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ПРЕДИСЛ0 В1Е.

НедосТатокъ работа, по частному стран согг>д1ншо 
въ Росеш. дйдъ см'Ьлоетъ ангору издать предлагае
мую работу по географш Оренбургской губерпш, 
Предназначаемую для неспещалистовъ. Мы им’Ьлн 
при йтом ъ въ виду интересы л  запросы иптелли- 
гентлаго читателя, шлересучощагося местной при
родой, въ цНлях ь преподавший, земской и обще
ственной деятельности н т. д. Касаясь какъ будто 
бы то 10 же предмета, что и вышедшая | » №  и&нига 
Д . Н. Соколова «Географически! очерк ь Оренбург
ской губернш» мы затрагиваемъ его съ другой точ
ки зрЪшя, пытаясь привести въ систему географи- 
чесщя данный въ согласии съ онред'Ь л  ей иш мъ взгля
дом!) на етранов’Ьд'Ьще.

Насколько удалась наша! попытка, мы предо
ставляв мъ судить читателю ; всякая указаны на 
промахи, ошибки и желательный измЪнещя арторъ 
можегъ выразить только свою живейшую агриЗна- 
тельроетъ.

Матер]алошЕ) для настоящей работы, кромй ли- 
тературиыхъ данныхъ, послужили результаты есте- 
ствешю-леторнческаго изучешя Оренбургской губер
нш, Начатого въ 1915 году Орелбургекимъ губ'ерн- 
скнмъ земетвомъ и Оренбургекимъ казачьнмъ вой- 1 
ркомъ. подъ общимъ ру'котюдствомъ автора насто
ящей работы. ИзслРдовашя еще не закончены, мно
гое сообщается ещ% въ видй лредварительныхъ вы
воде въ. можетъ быть, ашоелйдетвш имРющихъ из
мениться. но въ цВломъ и общемъ дающихъ уже 
довольно законченную картину., ,

Им'Ья ВТ? виду не вполнВ подгото|вЛенныхъ чи
тателей, въ коннф Книги прибавлены объяснитель
н а я  приМ'йчашя къ отдВльиымъ мПстамъ текста и 
#б\ьясненае яаучныхъ и техническихъ термйновъ въ 
айфавитномъ порядки. Въ виду малой расдроетраг
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депщоетн с1г1>д'Шил о иочвахъ, еюотв'Ьтетвенныя об- 
пця основы науки излагаются кратко ш>- текет-Ь.

МЫгерталы, которыми воспользовался авторъ съ 
роотв'Ьтстиенна.ро разр-Ъшетя частью даны были поч- 
вовидами М. А . В и н  о к у  р о в ы м ъ .  К. П. Г о р ш е -  
'н и н ы м ъ .  и М. И. Р о ж а н ц е м ъ ,  геологами Д.
Н. С о к о л о в ы м и  и Н. Н. Т и х о н о в и  ч е м ъ ,  бо
таниками К. А . К о с м о в с к и м ъ  и И. М. К р а ш е -  
н и (ирг и !к о в м  м ъ . отчеты которыхъ еще не наие- 
чатаяы. Оставляя на себ-Ь отв'ЪтствеЩщстъ за и-зло- 
женте матсрталовъ, авторъ считаетъ своими дол- 
гомъ выразить упомянутыми выще своимт товари
ща мъ по изслТ.довашю Оренбурге каго края свою ис
креннюю и глубокую благодарность за ихъ сод-бй- 
ствае. Д . Н. С о к о л о в у  я  -особенно благодаренъ 
за просмотри работы въ рукописи и пДнныя ука
зан гя. Точно также автору весьма приятно выразить 
признательность издательству и рещйщш «Наррд- 
нагю ДТ.ла», принявшими, вот. мВры къ тому, чтобы 
настоящая рЫбота получила въ печати возможно л у ч 
шую ВН'Г.ПШООТЬ.

Въ излагаемомъ взгляд-Ь иа географш авторъ 
сл'ЗЬдуетъ профессору Л . С. В ер  г  у.

С. Н е у с т р у е в Ъ .

Оренбург']), августы 1918 ГОДа,

ГСвудмвтп&':г
Щ0С бибЛНОТ«№

ш. КГ. бвяииского
г. Смрдаовсх



8 ВЕДЕН1Е.

Природа страны, ея естественны я условья опре- 
дъдяють собой . хозяйственную жизнь человека, а 
черезъ это накладываютъ отпечатокъ и на его ду
ховную жЗДнъ. Поййяъ жизнь народа невозможно 
безъ зданья природы страны, гд *  опт» обитаетъ. Это 
знание даетъ намъ чпрежд'е всего географическое они- 
Саше страны, представляющее сводйу всНхъ явле- 
*шй на земной поверхности въ ихъ взаимной связи 
н причинности. Есть и другая сторона въ географи
чке номъ иву чеши зем ли : въ настоящее время ни
кто уже не сомневается, что наиболее разумное и 
плодотворное исПользоваше силъ природы и поби
да надъ ея Неблагоприятными сторонами возможны 
только при тйснюмъ знакомств* съ нею/ Нельзя ве
сти хозяйство, не зная частей, нзъ которыхъ оно 
состоять. И вотъ, все ча|ще и Чаще у мРстныхт. са- 
моуправледтй и учреждений, вгЗвдающихъ хозяй
ственную жизнь разйичдыхъ частей нашей роди
ны, появляется нужда въ сводках ь данным д. есте- 
ственно-историнескаво изучеЫя разных I. местно
стей и въ томъ вне л *  данныхъ штмйтичеекихъ, 
неологическихъ, Ночвешшхъ. Эти даННыя могутъ 
служить для ц*л|ей ориентировки, наиратишшя хо
зяйственной деятельности. Правда, мйстнЫмъ лю- 
дямъ бол*е  или менйе. Извйетны свойства, отдЪль- 
ныхъ частей губершЖ или областей, и сообразно 
этимъ с в *д * 1п|ямъ они и могутъ направлять срою 
ТГрятелыность, но . этимъ знащямъ чаще всего не 
достаеггъ однородности, въ ыихъ не устанавливается 
юочдыхъ грашщъ меж ду; мФстшстями, жнторыя ха-
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>р акте ризу зотсяизвестными чертами, а кроме того, 
лв  проводится строгой причинной зависимости н 
связи между разными сторонами и свойствами при
роды данной страны ; т а т я  званая, несмотря ино
гда на ихъ подробность и достоверность. случайны! 
и  отрывочны, не обладають достаточной провер
кой. Вотъ почему приходится иногда бросать об- 
щш  взглядъ на природу страны съ определен- 
яыхъ точекъ зренья, задаться построить ра-зделе
нде страны но возможности по совокупности наи
более существенныхъ признаковъ.

Какъ будетъ показано далее, географическое 
знаше страны составляется путемъ разсмотрънтя, 
какъ, въ какой закономерности и зависимости рае- 
вроет,раряются по земной поверхности различные 
предметы и явлецтя и каковы сами эти предметы 
И я влей I я, общая совокупность которыхъ составля- 
етъ к а р т и н ы  я р и  р о д ы  или л а н д ш а ф т ы  (пей
зажи) д а н н о й  м е с т н о с т и ; .  На первыхъ порахъ 
евоен деятельности че.тоиъкъ приспособляется въ 
природе, а затг1>мъ уж© видоизменяеть ее и создаг 
едъ своею деятельностью новый ликъ природы, такъ 
называемые к у л ь т у р н ы е  л а н д ш а ф т ы ,  состоя- 
1Ц10: все таки въ связи, -хотя и не ср&зу' видной, 
съ естественными ландшафтами.

Поэтому, въ основе культурного ландшафта все
гда лежитъ естественный. И вотъ, направляя хо
зяйственную зкиз|нь страны, мы додйшы подвести 
итогъ тому, что мы знаемъ о ней съ точки зрйшя 
естественной, подразделить ее на естественные, гео  
графическте районы и дать характеристику ихъ 
яандшафтовъ, показать каковы ихъ различный сто
роны, который въ конце концовъ определяюсь и 
хозяйственное Воздействие на нихъ человека. Эти 
стороны частью непосредственно обнаруживаются въ 
рощей картине природы далшаго района, какъ ус
тройство поверхности, воды и растительность стра
ны, —  однако, и отгВ не раскрываются вполне безъ 
более глубокаго и более отвлечен наго изучен 1я: 
другая стороны, какъ климатъ, грунте выя воды и 
почвы уже почти Вовсе непосредственно не проявля
юсь себя • въ ландшафте съ той ясностью, какъ, на-
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11рим*ръ, растительность, но окавъ'лш.ются но. ме- 
иъо важными въ обшей картин* природы и свя
заны со вс*ми другими сторонами рядомъ зави
симостей. * |

Вгь дальн*йшр|мъ иадоженш мы сд*'лаемъ по
пытку разобраться въ картинахъ природы Орен
бургской губернш, для  чего сначала, остановимся 
на отд*льны хъ сторойахъ природы: устройств* по
верхности- страны и ея состав* , ея к лимат* , и оч
на хъ и растительности и разсМотримъ, отчего з'аг.и- 
ситъ каждое иззъ этих* явлений, какъ оно произо
ш ло и какъ распределяется по поверхности изуЬ 
ЧйНмЮй ,нами страны. На осдавайш этихъ с в * д * т й  
заТ*мь мы попытаемся разд*лить губернш  На об*- 
ласти и бол*е  мелкая части. —  районы и. подрай
оны, харнктеризулоццеея совокупностью общихъ 
снойствъ. Конечно, такая разд*лед1я т*м ъ  точпъе, 
ч *м ъ  бол*е изучена страна!. Относительно Орен
бургской губернш мы располагаема» неоднородны
ми знакаямн о раздыхъ ея частяхъ и различных* 
сТороиахъ ея ландапафтовъ, а, потому паши: разд*- 
лентя и ха.| кгктериеда&а райЬйовъ ионевол* будутъ 
иногда: очень сухи и неполны. Съ другой стороны, 
недоетатокъ ш *д *н ш  для  однихъ условий пополня
ется данными для других ь : такь. недоетатокъ кли- 
матичеекихъ дайныхъ до изв*стнои степени, ко
нечно, можетъ быть выполиейъ путемъ выводовъ 
изъ данныхъ ночрвейныхъ и растительныХъ ус- 
лов ай.

Оренбургская губерния не иредставляетъ собою 
страны, заключенной въ рамки естественныхъ гра- 
д и ц ъ ; ея естественные районы переходить въ оо- 
от:в*тст|венные районы оос*днихъ м*стностей, а по
тому пограничные съ ними районы не претеидують 
на точное соотв*тств1е 'естественныхъ граница», ко
торым отодвигаютря въ еос*дш я губер ти  и обла
сти : такъ, некоторые районы занадваго Прауралъя 
продолжаются въ Самарскую губершю и Ураль
скую область, въ восточномъ Пр1ураль* районы 
третичной равнины проходйтъ въ Кургансктй ;у*здъ 
Трбольской губернан и частью въ КустанайсНШ у. 
Ту ;рга не ко б области, г д *  ихъ судьбу мы .уже не
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прослеживали, оставаясь въ рамкахъ Оренбургской 
губернш.

Правильно данное раздВле'нте на естественный 
области и [районы прежде всего можетъ дать мате- 
рааЛъ и основу для более теспаго и подробного 
ознакомления со страной: оно нокажетъ, гдВ необ
ходимо изучеш е климатичеекихъ услоВш, т. е. у с 
тройство метеорологическихъ станщй, а главное, по- 
можетъ правильно ортентироватв сВть агрономиче;- 
скихъ опытныхъ полей и станцш, который должны 
быть распределены въ строгой зависимости отъ ес
тестве няыхъ условш . Д ля  дальнВйшаго р&ВВйНя 
сельскаго хозяйства необходима с&льско-ховяйствен- 
ная географгя, выяснеше существующихъ услоВай 
хозяйства, въ разныхъ мВстахъ страны, —  сельско
хозяйственные районы. И хъ соотвВтствге или несо- 
отвВтствге съ естественными районами покажегь, 
каМя Силы обусловливали направление хозяйства —  
приспособлете ли  къ мВсТньгмЪ усЛовщмъ/ или лри- 
нюсенйыя изъ друг ихъ странъ традцщошше, при
вычные способы хозяйствоваи1я. Тогда явится воз1- 
можяость указать направлен^, по которому слВду- 
етъ пустить местную сельско-хрзяйственную жизнь 
въ соответствЁи съ естественными условтями.-) Та
ковы практическая перспективы изучеш я еетествен- 
иыхъ условш  страны. Но эти следствгя географиче- 
скаго познаНгя тВмъ значительнее, чем ъ точнее и 
полнее наши знантя; ни полнотою, ни точностью 
ихъ, однако, мы еще не можемъ похвалиться, а на- 
стояицй бе!глый очеркь, можетъ быть, и не! исчерь 
палъ всего нужнаго ймеющатюся материала. а пото
му и не можетъ претендовать на большое практи
ческое значение. Исчерпывавший очеркь естествен
ныхъ районовъ можетъ быть дан ь лиш ь по овднчаь 
нш производящагося сейчасъ и зеледоватя  почвъ, 
растительности, рельефа и геолбгщ  губернш.

Поэтому выдвигаются на первый планъ не прак
тическая цели, а задача дать хотя бы первоначалъг

'”) Сельск-о-хоз-яйстаенна-я география у нас;, еще только тъ 
зачаткД и ея отсутствие очянъ затрудняеть агрыюмиче-кую дЬ- 
яте д ь н о т ъ .
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ное знакомство более или менее широкому кругу, 
■читателей въ доступной форме *) съ геюграфэей Орен
бургской губернш съ изложенной выше Ройки зренья, 
возбудить интерес!» къ ея идуче 11110, къ вопросами 
географш вообще и родииовйдйнхя въ частности. . 
Знайте природы нашего отечества; даешь нами возмож
ности не иереод'рнивать наши богатства! и не за
блуждаться относительно . нашей бедности. Познать 
Россш  — зн’ачнтъ найти путь къ ея счастью и бо
гатству. Одной изъ малыхч» ступеней къ повианщ 
небольшой части Росши и является настоящая по
пытка; въ краткой и возможно доступной форме из
ложить ' результаты естественно-историческаго изу
чения Оренбургской губернш, соединииь данный 
итого .изучения с!ъ известными изъ литературы све
деньями, чтобы представить въ связной картине 
важ!гТ»йШ1Я стороны ландшафте въ нашей стр&ны. 
Взяты лишь тТ»; однако, факты и сведенья, которые 
авторъ считаешь необходимыми съ точки зренья гео
графш ландшафтов!».

О деятельности человека, его вльянш на ланд
шафты страны, а также использовайш имъ с иль 
природы пришлось коснуться только слегка, й по
путно, но уклониться отъ этого было невозможно,: 
слдщкомт» уж ъ тесно связайъ настояний йарактеръ ^ 
страны съ жизнью ея обитателей. Сообразно съ теми 
задачами, о которыхъ мы говорили выше, настоя
щий очерки» распа|д'ае!тся на две части

Въ П е р в о й  части мы даемъ сведенья объ э д е 
ме н т а х ъ  л а н д ш а ф т а  Оренбургской губерти , т. 
е. останавливаемся на отдельных!» сторонахъ при
роды края, рязсматривая ихъ со стороны пронехож- 
денья, (-войстйъ и связи съ другими сторонами (эле
ментами), а также даемъ крапля сведения о рас
пределен] и этихъ элйментовъ по поверхности терри- 
торьи. Таке, раёсмютревъ прюисХюжденье! и устрой
ство поверхности губерши, мы даемъ ея разделешо 
по характеру и свойсТва;мъ этой поверхности1} ;• то же! и

*} Ни, коицИ книги  приводится объяснешв тёрминовгь, вде 
#бъя<ленныхъ тдробно въ те>в<хгк
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относительно другахд. элем еш овъ: климата, почвъ 
и такъ дадгйе.

Во в т о р о й  части дается разд'&лете на районы 
по л(а'ндшаЦ);тамъ, при чем ъ при раздйлеши прини
мается во внимаше наиболее важный их:ъ стороны. 
Прд .тара ктерпетикТ. районовъ всР элементы раз- 
ематриваются но возможности во взаимной связи. Къ 
этой глайй прилагается карта районовъ Оренбург
ской губернш.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
* ЭЛЕМЕНТЫ ЛАНДШАФТОВЪ ОРЕНБУРГСКОЙ

ГУБЕРНШ .

ГЛАВА I.

Происхождение и устройство поверхности Орен
бургской губ. (геоморфолопя) *)

§ 1. Г еологи ч еск ая  и е т о р :.я етрамы. \

Ни въ чемъ такъ твердо не уверено: человеческое 
созиаше,* какъ ВЪ постояяств'Ь и  крепости !тходя- 
11 С йен. подъ ногами земли. Кажется, что; эта твер
дая почва извТ.чло была постоянной опорой всего 
существующапо. Но наука и даже простое вниматель
ное Наблюдете разрушають въ кориА такое пред- 
ставлещ е: за длинное время существо ваги я земли 
ея поверхность подвергалась многочисленнъгмъ и 
сдлъНымъ перемгЬнамъ. На наШихъ глаеах’ъ ръки 
отмываютъ отъ береговъ значительные участки су
т и ,  возникатотъ острова, изливаются слои лавы на 
поверхности земли изъ жерлъ вулкановъ и подъ зем- 

. лею. Еще больше перемЪнъ произошло въ течете 
всей исторической жизни людей, не говоря уж е о 
перем’Ьнахъ въ земной поверхности за все время ея 
еуществовашя. ОднЪ ея пасти поднимались, другш  
опускались ; одпТ. пасли покрывались моремь, дру- 
гья обсыхали. Разрушались высокая горы, потоки 
размывали овраги и долины, заносили, иломъ и гли 
ною озера, морское дно покрывалось большими тол
щами твердыXI» юеадковъ, изливались на поверх
ность изъ горячей глубины земли раскаленный ог- 
непяо-жидктя лавы и т. д. Неустадная и непрерывно 
творческая работа силъ природы измЪняетъ видь и

Г еологиче- 
ская 

исторш.

*) .Цифры вгь оюоокахъ указывают!» гюленешя. дополаешя 
и щмшЪчащя къ тексту для читателей, неанаиомыхт» ст. есте- 
етадашыми пауками. \



12 НАРОДНОЕ ДЕЛО № 5 - 6

Образована
Уральских!,

горъ.

составь земной .поверхности, разрушает» и создаешь 
одновременно, ничему въ раскрытой передъ .нами' 
современной картине природы мы можемъ заме
тить только следы  этого прошлаго. Эта книга при
роды далеко не полна, многтя ея страницы вырваны 
и ли  стерты безжалостными вре,менемъ, но наука ста
вить себе задачею восстановить далекое прошлое щ 
по современнымъ форма.мъ поверхности, ..а: также 
но составу и характеру елагагощдхъ землю пластовъ 
и ногребепннхъ въ нпхъ животныхъ и раститель
ны хъ остатковъ определить последовательность на- 
пластоватй, и качество происходивших.ъ деременъ.

Возстановить прошлое площади, нанимаемо!! Орен
бургской губертей , стало возможно только тогда, 
когда; совокупною работою млогихъ выдающихся уче
ных], былъ изучевъ э т о т  громадный крал! въ от
ношен 1п состава и характера, задф адш  земныхъ 
пластовъ въ его пределахъ*). И хотя это изучен!о 
еще далеко не полно н еще многое остается д ля  
работы будущ ихъ поколеш й, —  все же возможно 
возстановить въ общихъ чертахъ щ-тортю. того, какъ 
слагалась поверхность Оренбургской губврн1и и ка- 
ковн были главнейшая перемены, ее: поетигнпя.

Въ неизмеримо далекое отъ наст» время, которое 
геологи (1) измеряют» многими миллкжами летъ , 
не придавая, однако, и; вида точности этими исчис- 
лентямъ, въ м1роВомъ море (океане) возникла, выпук
лость дна, вытянутая съ севера на югъ примерно 
отъ Новой Зедли до средины нылДТшшяго Мргиз- 
скаго уезда. Она приобрела складчатый видь силами 
бокового давленья (2), и складки эти скоро вышли изъ 
подъ уровня моря, а составилг>Нпо ихъ пласты, изме
ненные жарюмъ во время пребывай!н въ глубине и 
давленьемъ во ' время подъема (3) прюбрели твер-

*) Этими. вдучещемъ Урала и Пр1уралья мы обязаны мно
гими, геолйгайъ, а среди нихъ К а р п и н с к о м у  и Черны- 
ш е к у, полодагвшимъ есноваше современному взгляду на ха
рактер!, Уральской воввьШШиоода и Зауралья. Много сделал» 
также и боД'1Не старые паситЬдоиател  ̂ — М е г л и ц к 1 й, А я- 
тиной ! ' и др., а также и| новые — К5ра.снодо'ЛрокЛй, 
Высоцкйй, Тихоновичи,, Д. Соколов !. ,  И о чай в; и, и 
миопе другие.

Ч
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дость, кристалличность и другтя особенности, кото- 
р!ыя мы Теперь наблюдаемъ въ крнсталдичеекихъ 
сдшщахъ и кварцитахъ, -состаУвляющихъ главную 
ось дын'Ьшдей Уральской возвышенности. Подъемъ 
пластовъ былъ такъ вели!къ, что имъ были образо
ваны -ВЫСОККЯ ГОрНЫЯ Ц'ЬПИ, ТЯ[Гу|ВШ 1ЯСЯ на м-ЬстЬ 4
ииит.шппхъ Уральскихъ горъ,-’ причемъ эта горная 
страна, вероятно, простиралась на востока, очень 
далеко, въ нынгёйптя зауральская степи. М|оре, 
примыкавшее 1къ-этой горной страН'К съ запада, за- СиЬна море» 
тТ.мъ стало мел'Ъть, заполняясь осадками, приНо-Предъуральъ 
сихдыми съ горъ водами временных ь и постоянныхъ 
потоковъ. Эти сКоплешя гальки и песка образопа- 
ли впосл'Ьдствш толщи скртвпленныхъ известью и 
кремнеземомъ галочни'ковъ (конгломератовъ) и пес- 
ча.'нпковъ, относпмыхъ геологами въ та!къ называ
емый пермскш пертодъ (4). Но суша не сразу заня
ла м'Ьсто моря посл'й поднятая горнаго хребта и 
море да. разъ еще въ последующая эпохи доходило 
почти до горнаго подножщ: въ средне-пермскую 
эпоху оно отложило известняки и песчаники. Эти 
морская известнНковыя и песчаниковым отлож етя 
содержать въ себ*Ь окаменелые остатки морских в 
животныхъ и тянутся вдоль рНкд СаЛмышъ отъ 
Оренбурга; и И'Ьжидки (г. Маякъ, Гребел и , горки 
у Сакмарской,- Д'ЬДова и др.) до самыхъ е1звер- 
дыхъ гранидъ Оренбургскаго утбзда, гдЬ полоса 
ихъ расширяется. ЗатЬмъ пермское море стало ме- 
лТугь и отложило красные песчаники, мергеля и 
глирты западной части Оренбургскаго уъзда, среди 
которыхъ находятся залежи алебастра(гииса) и ка
менной соли (5) (Илецкъ, Н'Ьжинка и миогья дру- 
г1я мНста). Возможно, что загЬмъ страна пережила 
сухопутное состбяще въ течете , такъ называемого, 
т р л а с о в а г о  и н и ж н е - ю р с к а г о  перкТдовъ.

Снова мы видимъ довольно глубокое море уж е 
въ- такъ называемый ю р с к ш  першдъ, когда оно съ 
юга и юго-запада дошло довольно далеко къ востоку 
но направленно къ хребту (хут. 71/Ье на на СарыгулД 
и Островное на р. У рал Г»); -въ пластах ь сДрыхъ 
г  линь и желтыхъ или с'Ьрыхъ песчаниковъ на,хо- 
димъ мы теперь с.тгЬды этого моря въ остаткахъ при- ,
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дудливыхъ мяткотелыхъ животныхъ —  сверну- 
т-ыхъ спиралью аммоннтовъ и белемнитой>ь —  чер
товы хъ тальцевъ. Точно также и въ м е л о в о й  пе- 
рюдъ море дошло до тЪхъ же предЬлювъ,: а' можетъ 
быть и далее и оставило свои следы  въ меловыхъ 
мергеляхъ и белом ь м елу  въ видь остатковъ мяг
котелыми ЖИВОТНЫХЪ, СХОДИЫХЪ СЪ ЮрСЙИМИ (С). 
Сейчаеъ еще нельзя- скажи’ь определенно, одинъ ли  
рань наступало море въ юрскш и  медовой пергоды, 
иди Щ сколъкр разъ, такъ что между этими пасту- 
иандямн страна возвращалась несколько разъ къ 
сухопутному (юстшшлю. П осле этой эпохи наступили 
подъеме, и море, невидимому;, схлы нуло на неко
торое время, чтобы вновь вернуться уже въ третич
ный пертодъ, когда оно появлялось не одинъ разъ 
на западной, стороне Уральской возвышенности. Мы 
знаемъ, что оно оставило следы  въ виде каолини- 
товыхъ г  линь; бйлыхъ иеоковъ, песчаниковъ и га- 
лечдиковъ съ остатками растеши на высоки хъ сыр- 
та.хъ, главнымъ образомъ, западне 11 части Орен
бургской губернш  (Точильная гора. Арапова гора 
близь Абрамовки и мношя другтя), а также въ со
седней Самарской; эти следы  относятся къ верх- 
ис-третийло и эпохи (олигоцеиъ), когда отлагавшее 
ихъ море распространялось на далекое простран
ство и отложило сходные осадки въ заураль'Ь, въ 
пртуральскомъ краю и въ приволжь'Ь. Обь этомъ 
бассейне мы знаемъ пока очень еще мало. Можно 
только сказать, по мнЪшю геолога Д. Н. Соко
лова, что при своемъ найтупленщ онъ сильно раз- 
мылъ (аб радировали) поверхность страны, выров- 
нялъ  ее. удаливъ съ ея поверхности от, исконные ра
нее осадки юре киче и меловыхъ морей. Эти поверх
ности морского смыва (абразш) можно наблюдать въ 
Оренбургскомъ уЬздТ., а въ отлож ещ ьш ь этими 
моремъ галечвйкйхъ можно встретить: окагганныя 
ископаемый древнихъ отложешй. Олдгоценовое мо]>е 

* сменилось, пп видим ому, сушей, потому что его 
осадки не переходить последовательно въ более мо
лодые слои. ойь которыхъ ихъ отделяете довольно. 
аначптельнЪгй перерыви.

Последнее наступление моря (морская транс-
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грессхя) (7) произошла уже только по глубокими 
и широкими ложбинами, образовавшимся въ пред
шествовавшее время, когда страна была сушею, Это 
последнее море оставило сиры  я глины и пески съ 
морскими раковинами, похожими отчасти на те ,.к о 
торый: водятся ныне въ КаСпшскомъ м ор е ; однако, 
это не было наетупдеше совремеинаго намъ К аетя , 
а более древияго моря, (съ иными остатками фауны 
моллюсковъ), которое было на его месте. Осадки 
этого моря въ Оренбургской губернш лежать лишь 
въ глубина,хъ Долштъ, а большею частью и здесь 
смыты во время последующей «эпохи. Съ у д а л е т 
емн поелидпяго. трети,днайо (акчагыльскаго) моря 
страна стала с у ш е ю  д о  н а ш  и х ъ  дней,, на по
верхности ея рИки и ручьи прорыли сеть долинъ 
и ложбинъ, изъ которыхъ многая имЪютъ, однако, 
большую древность, такъ какъ произошли еще до 
наступления трет;ичнаго моря; къ ними прибави
лись и прибавляются сейчаеъ вновь промытые ов
раги и ложбины.

Такъ произошли те  пласты цр западную сторо
ну Уральской возвышенности, которые составля- 
ютъ поверхность, главными образомъ, Оренбург- 
скаго уезда. Но нельзя представлять себе, что они 
оставались всегда, спокойно лежащ ими: те горо
образовательный силы, который создали Уральскую 
возвышенность, продолжали, действовать еще до
вольно долгое время, и мы видимч», что красные 
(дерме ше) песчаники н  галечники, а также й йз~ 
вестники, особенно въ частями, близкими къ го
рами, подвергались довольно сильной, складчато
сти, Увалы (водораздельный возвышенности) въ 
восточной части Оренбургскаго уезда  вытянуты съ 
севера, на югъ вдоль этики складокъ; пласты по
роди наклонены, причемъ этоть наклони теми сла
бее. че.мъ далее отъ г о р ъ ; о кладки; делаются поло
жи. За репой Салмышемъ къ западу пласты породи 
уж е или слабо наклонены или совсемь не обнару,- 
живаюгъ 1 наклона и  лежатй ровно (горизонтально). 
Здесь больший долины направлены на заладъ по 
•бщему •уклону местности к ъ  В олге  (р. Токи, У  ра
ны, Самарка, Кувай и др.).
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Таково Устройство поверхности въ Оренбург- 
сйомъ уезде , на запа]дъ отъ Уральской возвышен
ности. Самыя выоокля части находятся ближе къ  
горэмъ (он1> были наиболее высоко подняты) —  
это хребетъ На кадь (до 300 еаж. надъ уровнемъ 
моря), г. Козья у  Су кулука (около 240 еаж..). Боль- 
имя же часть местности ниже 200 еаж., причемъ 
вершины уваловъ, здесь называв мыхъ сыртами, воз
вышаются’ надъ главными долинами около ,40;— 100 
сажень. У  границы Самарской гу.бернщ выенпе 
сырты имНютъ около 160 саж., а наиболее глубо
кая долины около - 50— 60 саж. Такими образомъ, 
превыщеше уваловъ надъ долинами значительно, а 
это является причиною большей пересеченности, 
страны. Частая еНть долипь, овраговъ и балокъ из- 
р’Ьзываетъ западное пр1уралье, создавая хорошо раз
витый «зрелы й» эрдатонный рельефъ. Размывъ по
верхностными водами, суши (эроз1я) сильно затуше
вать вл1яте нарушеннаго наплаотоватя (тектони
ки) на хара.ктерг1> поверхности страны и  следы 
бы вша во морского размыва (абрнзщ).

истор1я за- Иначе сложились события н а  во с т о  к ъ о т ъ  и ы- 
уралья. и е  ш и и х ь г о р ъ ,  в ъ  за. у р а л  ьй .  Точно неизвй- 

стно, вт> какое именно время часть горной страны 
къ востоку отъ лиш и : р. М1асъ —  верховья р. Ура
ла  опустилась, подверглась морскому смыву (8 );  
образовалась восточная граница Уральской возвы
шенности, за которою горная страна перестала су 
ществовать.

Начались излтятпя расплавленных ь (огненно- 
жидкихъ) маесъ (9), частью застывщихъ на некото
рой глубине, гд е  о н е  И! образовали граниты и дру
гая глубинный породы, а частью Изливавшихся на 
поверхность изъ вулканичесКихъ ж ер лъ ; въ этомъ 
слу.чае происходили изверженный ппверхдостныя 
породы разнапо рода. Эти излЬимя, вероятно, от
носятся къ таКгь называемому <камеБ|по-угольному 
нертоду. т. е. еще ко времени подпит!я Уральской 
возвышенности. Глубинным породы впоследствш 
были обнажены отъ покрывавшихъ ихъ породъ си
лою размыва и теперь часто .выходить на 'поверх
ность (каКъ это видно у Челябинска!, въ Ильмен-
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скихъ горахъ, въ ДжабыкЪгкарагайсжоМъ районДД 
и во многихъ другихъ мВстахь). Вообще различныя 
извержеНнВЕя породи: граниты, порфиры, порфи
рита , дДабасы и туфы часто встречается въ За
уралья. Произошло' ли: здйсъ опускай 1е горной стра
ны до излДянДя или послЪ ишйянщ глубиниыхъ 
И: шверженныхъ породъ, мы касаться не; будемъ, 
отмИтгшъ лишь, что въ то время, какъ на западной 
сто роит, отъ горъ еще существовало море, —  на 
восток* была суша. Там ь мы знаемъ кромТ. вулка
нических ь и глубин пых'ь породъ еще угленосный 
толщи (юрской системы), отложшныя, невидимому, 
въ озсрпыхъ котловинах ь, а. частью, можетъ быть, 
въ прибрежныхъ частях ъ моря, гдЬ  накодляВшДеся 
древесные остатки не тлВли и не. сш ивали, а о! б уси
л и в а л и с ь  благодаря недостатку кислорода. Т а т е  
бурые у гли  ишТ.отиы у  Ч еляби н ск  (Тугайкуль), 
гд г> ихъ разрабаТываютъ.

Но опускайте явилось причиной новыхъ явлоыНД: 
наступаетъ и на. Востокъ отъ хребта м й л о в о е  море,, 
которое заняло опустившуюся горную страну у выров
няло ея поверхность и. оставило срои осадки въ дпрД:. 
бВлыхъ рухляковъ, онокъи иеековъ, кое ГД'Ь уцЪЛ'Ьв 
ш ихъ До сихъ поръ (верховья Губерли ). Возможно, 
что этихъ оеаДновъ было болВе, но ихъ смыли моря 
третичного иерьода и воды суши, когда эта моря 
схлынули.

'О  ПослВ мВлового моря на восточное ПрДуралье
'О  наступали моря въ третичный перДодъ: въ «эоцено-
^  вое», «олигоценовое» и «мшце новое» время, при чемъ
ХГ последнее море не подходило къ хребту : въ тро-
^  тайный перДодъ часть страны ближО къ гор!амЪ была 
— приморскою сушей съ теплымъ вла]жнымъ клпма- 

по томъ, вродВ средиземно-морского, что мы знаемъ но
^  остатка мъ найденныхъ раетенДй той эпохи и по

красным ь и желтымъ (еубтршшческимъ) (10) поч
ва м ь. который тамъ лежать подъ современными поч
вами.

ЧВмь далВе оть Уральской возвышенности, тВмъ 
ровнВе поверхность с т р а н ы т ф м ъ  совершеннее вы
ровняли морекДя волны эту поверхность; та часть 
этой выровненной страны. гдВ, однако, собственные

ГмудмоТвтнял 
1Ш0 Л Ш бИбЛИОТМ* 

а, В.Г. Бвлинскогв 
г . Скерддояск
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Судьба и 
характера 
Уральской 
•озвышен- 

ности(

осадки этихъ морей не сохранились, а были смыты 
водами дождей, ручърнъ и рЪкъ, носить назвдтр 
а1Йра;310] н о й  с т е п е н и - п л а т ф о р м ы  (размы
той мбфемъ) (11); къ востоку отъ г. Челябинска, а 
также близь Тропота на востокъ начинается рав
нинная страна, гдъ Древщя породы скрыты подъ, 
спокойно и ровно лежащими осадками трети чныхь 
морей. — это тНкъ называемая' западер-сибирская 
( т р е т и  ни а я ) раНшЩа. Въ отличхе отъ нЪеколъ;ко 
разученной рЪками и оврагами (чЪмъ ближе къ 
горамъ, тЫмъ б е л Ъ е )— абраакщгюй ступени. —  трен 
точная равнина, лишь слабо наклонена на еъворо- 
востокъ и почти лишена разсьченш, отчего богата 
беэсточпыми котловинами, заполненными теперь и 
прежде озерными водами; лишь нисколько рТ>къ 
круто врЪзываюрф « ъ  эту безграничную ровную, 
рябую отъ озеръ. равниру. (рр. Мтаръ, Уй, Куртаг 
мынгъ. Тоболт», Айтъ и др.).

Какую же судьбу имйла сама У  р а л ь с к а я в о з- 
вы ш е и т о - т ] ) ' '  Та |часть гарь, которая не дреторт 
пЪла опускай! я, оставалась, по видимому, все время 
суштей, лишь по краями грапирщвшЮй съ морями. 
Никоторые геологи допуекаютъ, что Уральская воз- 
Иышеипость, особенно къ югу отъ р. БЪлой (Кама- 
шхкольскШ. 11реображем-к!й заводы, найримйръ) —  
была: захвалена няетутглотаемъ мЬловвго моря, отчего 
она и им-Веть Видь возвышенной равнины (плато), 
рйзсг&чеийой нынгЬ крутыми долинами. Ея высота 
отъ 200 до 400 саж. надъ уровнемъ океана. Но1 мо
жетъ быть, это выравнивание произошло и путемъ 
размыва водами суши. По крайней мйрЫ, на этой 
возвышенности, новерхъ древнихъ—девовскихъ тш е 
менноугольныхъ осадковъ никакихь болъе новыхъ 
породъ не обнаружено. Къ сВверу отъ р. БЬлой 
Уральская возвышенность имЬетъ видъ кряжевдД- 
й(Ыхъ уваловъ, около 1 веррты высотою надъ уров
немъ океана. причемЪ отдельные хребты древыша- 
ютъ 1 уз версты (Яманъ-Тау*), Иремеоть). Мржду эти
ми кряжами широко размытым продольный (12) до-

ч

*) Большой Ямаяъ-тау Верхгаеурадьскаг» у-кзда 1356 м. 
высоты (къ Оренб. у. есть еще два Яманъ-тау, *гъ 600 и 840 м.)
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лины вытянуты, какъ и кряжи, вдоль складокь пла
стовъ, съ сЪВера: на югъ (долина верхшщь течрнщ 
■ЭЬлой, Ан, Мааса, Сакмары и др.). ПЬперечнне 
уидстки долинъ, промытые ноперекъ простиранги 
пластовъ, (съ востока, на западъ) —  узки, ущ ели
сты. Простирана е хребте въ и кряжей Уральской 
возвышенности въ съворной части сильно отклоня
ется на сбзверо-ьостокъ, въ южной части прибли
жаясь довольно точно къ еЪверо-южному. НЪкрто- 
рыя возвышенности, однако, соетдвляютъ исключе- 
.1)10, какъ г. Уй-таить, имТиощая почти широтное! 
простирайте. Хребты почти не имЪютъ утес иста,т'о 
(альрШ скаго) вида; почти нЪгъ здЪсъ остришь вер
ш ил ъ, зубцовъ и пиковъ: вершины закруглеры, кри,- 
жеобравны. Такой видь имЪютъ вей древнья, оста- 
точпътя горы (13), подвергавшаяся долгому дъй- 
ствою размыва атмосферными водами. Уральская воз
вышенность гораздо древнтве йЪкоторыхъ выеокихъ 
горъ, какъ напримЪръ, Альааъ, и Туркесгайскихъ 
хребтовъ (Тяиъшаня и А лтая ) и приближается по 
своему виду къ такъ называемыми» «остаточным;!*» 
горамъ.

По окраинами горы понижены. разсЪчены, при 
чемъ на восточной стородЪ, на горной окраин/В. ча
сты озерный котловины — это ооерночишочпа.п стра
на тянется узкой полосой отъ озера Аргази; до Ирен- 
Дыка.

БолЪе рЪзкое опускайте восточнаНо Прауралья 
И;, можетъ быть, бо.тВе энергичный размывъ треь 
ти,4!шхъ морей обусловили \ сравнительно большую, 
крутость востолнаго склона Уральской возвышен-' 
пости по сравнении съ зададн.ымъ скдономъ, отчего 
она имЪетъ ас им  м е т ри  ч е с к а й (ааеравноскяонвый) 
характеры Эта асдмметрая хребта! подчеркивается, 
и разлвчаемъ ирилега'ющдхъ странъ: на зайадь отъ 
хребта лежитъ, простираясь далеко за Волгу, ува
листая страна, съ вьасотамищодораздйлойъ,: не падаю
щими ниже 300 метров ь надъ уровнемъ моря. На 
востокъ отъ хребта: за. сравнительно неширокою но-' 
лосоьа нредгорай увалиста,го характера, .слЪдуетъ 
.рдоскаЯ западночсибирская равнина (между 200 и 
.75 метрами абсолютной высоты).
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. Въ • еостаВВ Уральской возвышенности различай 
ють еамььи дровя)п части!, т. е. наиболее рано отло- 
жйвпдеся илаЬты и наиболее потерпВвнпе! измВнет.я 
подъ влтяшемъ внутрейняго тепла, земли и сж'атгя 
во время нодияття и бокового дшвлешя. Эти 
кристаллинеок1е сланцы и кварциты являются 
ИзМВйе ни ыМт I (метамр рф из и ровайны ми) осад ка ми
НаиболВе древнихъ морей девоне каго и, мо
жетъ быть, даже частью еилурш екаго перюдодъ. 
Это было доказано геологом ь Ф. Н. Чернышевыми, 
который наше,пт», тгто кристаллич©ск1е сланцы заклюе 
чаютъ известняковые прослои, содержание! фауну, 
нижняго девона-, т .в. нижележащее' сланцы могутъ 
имВть возрастъ еилуршскпТ. Хребетъ, сложенный 
криеталличесйЩми сланцами, считается, поэтому, 
главными», хотя ойъ не принадлежишь къ еамымъ 
кьнчжимъ. Онъ теряешь непрерывность только въ 
лгВетВ по'росгбЧешя Сакмарою и Ураломъ, тянется 
подъ наёвашемъ Уралъ-тау отъ г, М. Таганая къ 
истокамъ р. БВлой и пере ходить въ во доразДВ л ь 
ну ю Возвышенность между р.р. БВлой и Сакмарой, 
гдВ хребтовый характер']» Уральской возвышенно
сти исчезаешь; вмВстВ съ тВмъ, тамъ уже затрудни
тельно определить и геологическую ось хребтд, такъ 
к|а!кТ» полоса кристаллических ь сланцевЪ ' раздВля;- 
ется, а- затВмъ эти породы скрываются подъ болВр 
новыми породами. Уже въ предВлах'ъ Оренбургской 
губернш  горообразовательные процессы, по мВрВ 
движ етя  на кит, все болВе и болВе за мира ють, хотя 
полоса, ими захваченная, является очень широ
кой: складчатость глгВ центральной полосы стано
вится менВе интенсивной. ОднаНо, извержениыя 
породы сопровождаютъ Уральскую возвышенность и 
за предВлами , губ ер ти  на ю.гъ отъ р. Урала. Въ 
Оренбургской губернш, та-къ называемый, Губерлин- 
й ая  горы, предсТавляюнця собой южную часть пла
то Уральской возвышенности, въ значительной сте,- 
пеии сложены изверженными породами (габбро, но- 
риты:, змВевики), виВдренцыми въ собранные въ 
складки кристаллическте сланцы. Въ Губерлийскихъ 
горахъ нВ которые геологи вид ять продолж ите глав
ной геологической оси Уральской возвышенности-
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По обЪ стороны отъ главнаго1 хребта лежать бо- 
лЪе мододыя породы. На -заиадъ отъ главнаго хребта, 
таедваемаго Уралъ-тау, пдуть ему параллельно 
гораздо болъе высотле хребты, какъ Иремель, Зи,- 
гальга и Яман'ъ-тау, сложенные на; вершциахъ твер
дыми, плохо поддающимися' разрушение, кварцита- 
ми, которые здЪсь переелаиваютъ известняки и 
сларцы. ■

На. западъ отъ глав нано хребта последовательно, 
налегая другъ на- друга, леж ать : девоисше, камен
ноугольные и I юрмокарбоновые пласты, иос.тйдше 
вЫетупДютЪ уже по краю возвышенности, сменяясь 
впт> ея пермскими отложешями. На1 востокъ чередо- 
ван!е девонскихъ и каменно-угольНыхъ пластовъ д. 
извержениыхъ породъ выходить изъ нред'Ьловъ г у 
бе ртии, хотя эти породы въ громадномъ прост ране,твЪ1 
скрыты подъ горизонтально наслоенными верхне- 
третичными глинами и песками равнины и выходить 
лиш ь по обрывами болЪе глубоко врЪзавщпхся рЪкъ 
(УН, Мгасъ, Тоболъ и его притоки).

Переслаиваюхщеся между собою разнородные осад
ки Уральской возвышенности — кристалличесше и 
глинистые сланцы, извести яки, кварциты, —  сло
жены въ складки, часто очень крутыя, отчего въ 
разрЪзахъ по берегами ръкъ и долииъ, идущихъ по
пе реки возвышенности, пласты кажутся доставлен-* 
нЪгми почта вертикально. Вершины екладркъ раз
мыты и поверхность плато южной половины Ураль
ской возвышенности иерееЪкаетъ по горизонтальной; 
плоскости головы различныхъ пластовъ, различной 
древности.

■§ 2. П оелЪ третичное  врем я и  я арак теръ  
тю елЪтретичны хъ  о т ло ж еш й . ,

Мы указали уже выше, что послъдцш разъ море 
на территорш Оренбургской губер ти  вступало въ 
концЪ трети чнаго пер!ода, Въ и о с. л  Ъ т ре,т и ч н о е 
время (иначе называемое ч е т в е р т и ч н ы м и  пер!г 
одомъ) эта. террнтортя стала окончательно сушею до 
дзНшхъ дней. До лея не дошла кДепШфДя трДнсН 
гресейя /(7), погрузившая подъ морс.к!.я волны боль-

Чегвертич-
ный

перюдъ.



НАРОДНОЕ ДТ>ЛО №  5 - 6 -

Нанооы.

Шую часть Астраханской губернщ , а также- юж~ 
Шую часть Уральской области и Самарской губернш...

Поелйтретичйюе время въ Европй ознаменовыва
ется громадными о л  е: д е и Р  н т ш  ъ . Колоссальный 
Леднккъ спускался со скандинавских ъ и фянляид- 
ских'ъ возвышенностей (ФейНвск&йдщ) и пойрывалШ 
Россш  на юго-йостхжй До Казани, но заходя вообще- 
южнйе Камы. Въ Уральской возвышенности слйды 
оледенйтя извйетны лиш ь въ ейверной части. Юж
ный, а особенно Оренбургский, УраЛъ не имйлъ о лег 
делПнпя. Поэтому въ Оренбургской губерти, и’Ьтъ ни 
мореыъ, ни друг ихъ ледниковыхъ отложений.

ПослРтрети.чныя отложеНхя Оренбургской губер
нии поэтому, не пмъють никакой связи, ни съ мор-' 
сними трансгрессиями, ни съ оледелФшемъ. Они 
нредетанляютъ собою нисколько тмновъ н а] с у  ИЕ
НЫ х ъ  о с а Д к о  въ,  которые геологи называютъ н аь 
н о с Н м и .  Среди послФтретичдыхъ найоеОвъ разди- 
чаютчм! следующие тины (14):

1. Р Ш ч н ы е  (аЛлютаадьНые) наносы, — отло- 
женш террасъ, изъ которых ь верхняя терраса боль- 
т н х ъ  рйкъ (Урала) Са.к.мары) не заключаютъ перен 
рнбйныхъ (гум учш т'ъ ) прослоевъ (15). Изъ этого- 
факта можно заключить, что во время ея отложешя 
еще не было черпоуомпыхъ почвъ, Въ доли.нй Илека 
отдожещя верхней террасы пес чаны, по р. р. Уралу  
и Сакмарй су глинисты и глинисты. Большею частью 
Можно заметить слоистость (прослои песку- и даже- 
Иногда; гальки), Но есть и; неслоистая бурый {«тер- 
расовыя») глины. Луговая надпойменная и поймен
ная (несчаньш и глдНистыя) террасы образуются 
еще на нанщхъ глаза хъ.

2. О з е р н ы е  наносы составляютъ днища, высы- 
хНющихъ озеръ, особенно часто встречающихся въ 
Челябинекомъ и ТроицКомъ у ’ЬзДахъ.

3. По склонами, вследствие смыв,а сверху во- 
дораздйловъ, накопляются и накоплялись де  лю вл -  
а ! л ь н ы е  о с а д к и  (делювШ) —  бурые и желтобурые 
карбонатные (16) глины И суглинки, причеМЪ боль
шая часть этихъ делюшевъ относится къ дре-внепо- 
слРтречичному времени. они безперегнойны но той же 
•ПриййлгЬ, что и аялювш верхней террасы — т. е.
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во время ихъ обравоватя не было перегнойНыхъ 
темныхъ почвъ, который дали бы1 темноцветный ма!- 
ярершгъ для сноса и  отложешя на склона хъ. Делю
виальные осадки у!юайШн.аго рода, (глины ) выетила- 
ютъ п {.юиму щестжяшо полог!©, обращенные на с е 
кс; ;ь склоны, гдгЬ обладають иногда- большою мощ
ностью. Конечйо, . они встречаются и на другихъ 
Склоиахъ и бываютъ более .гроубаго состава;: га
лечники, ,пески, еуглийки и пр. Въ техъ  елучаяхъ, 
когда делювиальный отложешя представлены буры!- 
ми глинами и суглинками, ихъ трудно и даже ино
гда: невозможно отличить отъ глинъ и суглинюовъ, 
слагакшщхъ верхнюю аллювйшпьную террасу рек ь.

4. По роннымъ и широким г. возвышенностямъ 
Наблюдается иногда толща бура го (желтобураго) су 
глинка., содержащего углекислый калъдгй вгь коли
честве 6— 100/а (карбонатнаго), который можетъ быть 
принять за продуктъ боле© или мене© древняго по- 
слетретичнаго выветривашя — нзмЫитин дропнпхъ 
породъ на месте (э л  ю в л й ) ; въ некоторыхъ случат 
яхт>, однако, придется и за от и ми суглинками при
знать дедтоввальнее происхождегае, т;. е. намывъ съ 
соседнихъ более выеокпхъ точекъ тонки,хъ иродук- 
товъ выветривашя породъ. Такимъ образомъ. по сво
ему происхождешю эта группа мягкихъ налюсовъ 
На ровпыхъ и боле© !высокихъ водора&дедахъ, но- 
впди.чо.му. неоднородна. Точно такъ же, какъ аллю- 
вщДышя бурый глины, трудно отграничить буры я 
глины возвышенныхъ месть отъ делювшльныхъ 
глинъ на нодогихъ склонахъ. Этого рода бурый гли 
ны почти отсутствуютъ. въ запаДНомъ нрхуралье,. 
а тамъ, где  наблюдается въ этой области, онй име
ют ь на водоразделахъ явно элюваадьный характер ь. 
Болыш ш ’ъ распрюетрайешемъ оне пользуются въ З а 

уралье, въ пред:Т,лахъ Орскаго унзда, по обе сто
роны р. Урала, на такъ называемой, абр,аза©иной 
платформе. При 'этомъ въ бассейне Турата и Губер- 
ли эти глины залегаютъ на третичныхъ и меловыхъ: 
Больщщмъ раслространенаемъ оне пользуются въ за- 
цахъ (Сары) толщами свыше 3-метровъ мощностью. 
Также значительна ихъ мощность и въ южной части, 
урало'-тоболъекаго водораздела, гд е  однако севернее
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Этдожешя 
долинъ въ
зауральЪ.

нею. Бргенскаго ихъ уже нельзя встретить на верншь 
нТ> ровимхъ между рйчныхъ простраветвъ, а только! 
на пологих ь евлонахъ (Делюрш?).

Бу;рые (желтобурые) суглинки и глины въ вед# 
толщи малой мощности выетилнютъ и поверхность 
челябидатащроицкой равнины, гдТ> отдЪляють поч
венный перегнойный горийонтъ отъ. нижележащих# 
третичныхъ с#рыхъ глинъ и пеековь, озерных ь глинъ 
и др. о глож ет  й. Зачастую эту толщ у можно считать 
Не выше 1 меДра;мощностью,.,и въ такомь олуМайенанэ 
болТ.о В'Нроятеиъ ея элювиальный генейисъ, т. е. цро- 
исхрждеще изъ ниж/: лежавуIхъ пластовъ путемь фя- 
Зйчеекаго и хймичеекаго распадр и преобразования 
( выцЬтрнван1я»). Угтлщ еш о этого слоя на рклонахт* 
можно объяснить, лиш ь делю'втальиымъ ну темь.

Некоторые почвовТ.ды и геологи склонны при
давать большое знамени: въ обравоваИш -толщъ буг 
рыхъ глинъ и су глин ко въ приносу вФтромъ на по
верхность страны пыли, захвачщщой имъ въ бол'Не 
сухихъ, пустынныхъ мФстностяхъ. Доказать это для  
глинъ и  суглинковъ Оренбургской г. нельзя. Нужно;,: 
однаИо, сопоставить одновременное образование этихъ 
суглинковъ какъ элкшальшюсъ, делюв&альныхъ и 
адлкапнЛъныхъ толщъ. Даже при малой мощности 
такого элюв1я — тогдашней почвы болър сухого, 
чфмъ теперь климата!, путемъ постоянна,го его ново
образован 1.я и сноса, можно представить еебъ нако- > 
плеше подобныхъ толщъ вь делюрш и алловщ, на 
склюиахъ и въ рТншыхъ долинах ь. Въ посл'Ъднихь 
часто, однако, встречается слоистость этихъ глинъ 
и переслайваше с/ь песками. Постоянная карбонат
ное,тъ, т. е. Присутствие солиуглеНисДаго калъщя (из
вести) характерна, для  дачйъ и, грунта с у  х о г о  «л и -  . 
мата.

Въ шслТлретйчвое время были заполнены осад
ками (галечниками, песками, глинами) значитель- 
в|ыя долины, въ которыхъ нынъ вггопъ размываются 
русла. То есть, можно различать время перы;началь
на го размыва широкихъ долин ь, затймъ время ихъ 
швшителынаго заполнения и современный нершдъ 
ихъ новаго размыва, связанный съ оживлете!мъ эро- 
згданой деятельности. Время заволнетя  долить,
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об! >иф ш, 11 [ну ]юч;иIйштс.я къ с у  х о д у  климатическо
му режиму страды. - Поэтому можйр различать но хат 
рактеру посл'Ьтрет|и|ч|ныхъ отложешй болВе влажные 
и бол'Ье сухю дур!оды. Во1 вредя такого сухого перю- 
да, быть мож'етъ, и образовались карбонатные: безне- 
регнрйдке бурые элювиальные, делювиальные и аллю
виальные глдаы  исуглинки.  Одна- >. пока эти вопро
сы еще только намечаются. Въ вау, оль ъ, на абразъ 
опнон платфордгб, въ тажихъ заполпенныхъ въ по
ел ътрет и чпое вредя долинахъ находятся часто з о л  о- 
т ы .я р о з е  ып д. Обычно эти розсыпи,— скоплешя пе
ска и шлыки,— располагаются подъ мощною (саж.
2.-ю ) толщею разныхъ другихъ дедювтаЛъныхъ и ал- 
лювталъныхъ наиосовъ, въ чщедВ которыхъ заслужи- 
ва’ютъ внимашя краеныя ш л  о т |н ы я очень тонкая (тя
желый и  частью пластичный и карбонатный) глины, 
являющюся, невидимому, продуктами размыва древ
ни хъ третичныхъ каолшштовых ь дочвъ. Эти наел и- 
нитовыя «легкая» почвы краенаго, желтаго и бВлаго 
цвЪта. образовались путемъ вывВтриватя (распада) 
разлпчиыхъ изверженныхъ породъ Зауралья въ трети ч- 
ный пертодъ (олигоценъ и мшцевъ), когда тамъ господ- 
ствовалъ субтропнче< К1й климатъ. Въ концВ трети ч- 
наго и въ шслИтретичномь перюдВ, когда, климать 
йзМ'Ьинлся, эти почвы уж е не образовывались, а 
ранЪе образовавПпяся начали размываться и продук
ты ихъ размыва мы и видимъ отложенными въ до
лина хъ въ вид г. тяжрлыхъ красныхъ и сВрыхъ 
глинъ. Розсыпи же образовались путемъ разрушенья 
крВикпхъ, породъ, (кварцитовъ, крпсталлйчеркихъ 
еЛанцовъ), содержавшихъ жильное, золото. Эти раз
дробленные’ вывВтривайщмъ остатки ^древнпхъ по
родъ -въ облом ка хт» и залегаштъ въ. вид'Ь роз- 
сыпей .

Такими ебразомъ, въ иеторш послИтретичнаго 
времени въ пашомь краВ намечаются моменты, свя
зывающее его съ остальной Европой , гдВ, какъ иевВет- 
ио, непосредственно за леддиковымъ, прохладиымъ и 
шПбжнымъ временемь. слВДовалъ сухой пертодъ, смЪ- 
нившшея опять болт.е влажными. ДаЛьдВйшШ и.ро- 

■ цессъ, одш |т, еще'не щщлнВ выяснены. По мнВндоод- 
нихъ, Уы снова вс'тудаемъ въ болВе сухой нершдъ, въ

НзмЬнешя
климата.
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Характеръ
ночвъ.

дкУказДгельство чего приводится у сы хатс  иеточяи- 
ковъ озеръ и оЙ^&т&те рг&кър а. также происходящею 
будто бы естественное сокра'щеше лесной площади. 
Другие ущвОрждаротгъ какъ разъ обратное и исходить 
изъ наблюдающихся аилеиш насту пантя л*Ъса! на 
стерли изъ Недоказанноети обмелй.'шя рйкъ,;а,также 
руководствуясь наблюдавшимся къ 900-хъ годахщ 
покышещемъ у'ровня воды .въ бояьшйхъ озерахъ. 
Въ этомъ вопроей слйдуетъ разграничивать общее 
1̂ мШн|е1н1© климата! со времени; ледниковой эпохи, 
и тъ явлен! я, который наблюдаются ’ въ настоящее'
ВрСМЯ.

Со времени ледйикОваго пертода, действительно, 
произошло значитеДъное уСнхатпе страны и уменыпе- 
т е  влажности климата. Относительно же нослйдпихъ 
моментовъ истор 1 и земли можно лиш ь утверждать о 
дергодической смТОгЬ болйе оухихъ и болйе влаж- 
н’ыхъ временъ, нто Доказывается пер! одити гость ю нри- 
бырантя и усыхали я озеръ, черьеДовДтеМъ годовъ зД- 
сушливыхъ и мочлввыхъ и т. д. При .этомъ супю- 
ствуетъ, невидимому, нисколько вср'юдойь, отъ вй- 
ковыхъ до изйгЬряемыхъ нисколькими годами.

Какъ видно изъ предыдуща.го. не вся площаДь- 
гу б ер т и  покрыта порлйтретичнъгмн наносами: зна
чительный пространства предстаДляютъ собою непо- 
средс|т|в(енно подъ тонкимъ слоемъ почвы— выходы 
Дрбркихъ кореннъйхъ породъ, то твердыхъ, какъ граЬ 
ннты, известняки, сланцы, песчаники, то мягкихъ, 
ка!къ нТ.которыя глицы. Это обстоятельство имйеть 
}Л ’.шак>щез значеши для  почвеннаго покрова, обуслов
ливая большую его пестроту" и разнообразие. Между 
тЬмъ как!ъ въ средней и  южИой Россш мы видимы, 
что древнья коренный породы (карбона, перми., юры, 
мгла, и др.) скрыты подъ 'бурыЫъ суглинкбмъ. и 
громадная площадь высоки,хъ равнин ь занята одно- 
образлнмъ иокройомъ, глинистого чернозема, въ 
Оренбургской губерти , благодаря выходу на поверх- 
н’остъ и частой езнйнй <тшыхъ разнообраэныхъ корен- 
цыхъ породъ., характера, поч&ъ сильно подвержен ь, 
веремЬнамъ.
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§ 3 ф орм ы  п оверхн ости  (р е л ь е ф а ) .

И з ъ  Н.|ЮД 1 ЛДУ ШДИО УЖО ЯСНО, НТО В!Ъ форМ ИрОВаНЩ  факторы об
поверхности оппСываемаго края принимали у частно ')аз0ва”'яV V Л Р6ДЬ6ЙЯ<
еледуюдще дтщдерш:

1) вертдкальныя и горизонтальныя поренРщенЁя 
зИмйОй ко|р|ы (диктшкацш), т. е1. горообрацователь- 
п!ыс процессы,' и обусловленный ими характеръ иа- 
плаЬвсцацщ горМыхъ породи (т1 е’к т о н и ; к а ) :

2) Размывъ последними наступайшими морями 
(а;б раз  1 я ) ;

3) размывъ поверхностными водами —- -ручьевъ 
времзецныхъ и иостолн(иыхъ, рйкъ и озеръ (длое*- 
Костная и линейная э р о з 1 я ) :

4) отложена© осаДкойъ ручьями, рПкамн: и озе
рами;

5) въ незначительной .степени имЪло мйсто, 
кромй того, р а з в е ' , в а н 1е в е т р о м ъ  песковъ и об- 
раЗоваше посредствомъ н а в е в а й  1 я иеечайыхЪ 
кучъ, бугровъ, дюнъ и бархановъ.

Влщ ш е то к т о л  и к и сказывается на рельефе въ 
Уральской возвышенности и по е!я окраинами., г д е  
хребты направлены вдоль простиращя складокъ иа> 
пластоватя, а также въ восточной половине Орен
бургскаго у е з д а ,  гд е  междуречные; увалы также ча
сто вытянуты по пцоетйраНт породъ. Но самая форма 
поверхности хребтонъ. и уваловъ; и та.мъ выработана 
эрогпей, т. е. разМывомъ, причемъ размыву- подвер
гались наиболее легко мягкая породы', и; сопротив
лялись  твердый, почему мЫ видимъ па  вершинахъ 
хребтонъ твердые кварциты, кремнистые сланцы, до
ломиты и т. д.

- „Водораздельные" у;валы и кряжи не всегда въ 
Оренбургской губерти , а' особенно въ предуральй,
ЦмйГотъ синшвшаДьДый характерь, а часто прод
ета'вляютъ еобою антиклинали,, т. е. вершина увала 
иногда является и  вершиной складки. Таковъ ку
полообразный «Маякъ» у города/Оренбурга и др. воз
вышенности.

Хребетъ Иреидыкъ, сложенный изверженными, 
породами, также намйчаетъ своимъ направлетемъ
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проетираше породъ и вообще тектоиическтя нэдграв- 
лои1.я. Подобные; хребтики меныггаго размера въ За
уралье  обнаруживаютъ ехоДн'ыя явлейгя. Можно ви
деть также въ извгДстномъ единообразш рельефа 
гранитной полосы влтяше тсктонийи, проявившейся 
въ известной ор1еитир|овке глубиИннхгь излйппй (въ 
вид* «лакйюлитовъ»), впосл'Ьдствш обпаружешшхъ 
силою денудацш (разм ы т).

Роль м о р с к о й  а б раз  ги въ формироватпи рель
ефа Оренбургской губе/р. необыкновенно велика.. Во- 
пе.рвыхъ, ею выровнена поверхность южной части 
Уралъркбй возвышенности и соседней съ нею на 
вортокъ обращенной платформы, зкйимающей гро
мадный площади между горами и равниной въ Чеь 
ля.бидркомъ, Троицкомъ, Верхнеуральскомъ и 0р<- 
скомъ уйздахъ. Въ поверхность возвышенной равни- 

* п,ы Уралъскихъ горъ реки врезали глубоко свои 
долины, а съ краевъ у-лее размыли' ее на отдельные 
увалы. АбразюИная ступень (платформа) темъ рав
ниннее, чймъ дал Та ■ отъ’ горъ, потому что эроз1д 
сильнее вблизи возвышенности, съ которой стека ють 
ручьи и реки. Пересекающая абразтонную платфор
му долина; рт.ки Урала, сильно расчленила е(я рель- 
ефъ въ своемъ соседстве : въ Уралъ ндутъ съ йен 
рядъ дол]пп.. разс'Ькающихъ поверхность на ува
лы. отъ которыхъ ве.тЬдстгпе размыва иногда оста
ются лиш ь отдельные выступы —  остайцы болт.о 
твердых']) породи (монэдноки), а иногда склонъ къ 
реке превращаемся въ мелковолниетукьмелкоеопоч- 
вую  поверхность., Въ Зауралье ко Iшишфовапо две 
третичный абразтй: изъ нйхъ эоценова'я подходила 
ближе къ хребту) чт.мъ ©лигоценовая; опт, дали и 
две абратонныя поверхности, изъ которыхъ эоце- 
аовая В1.ии|е олпгоценовой..

На поверхности абразвитой платформы моря ос
тавили свои следы  въ форме остаТковъ, иногда1 уцй- 
лфвшихъ только въ виде гальки:, раскиданной но 
почве. Въ западномъ нрзураЛьй следы  абразиг, вы
рази вш ей  поверхность морскими волнами, также за- 
м.’йтны, особенно- въ западной части Оренбургскаго 
угЪзда,. гдТ. замечается срезанностъ уваловъ на нй- 
сколькихъ уровдяхъ, обычно шике 300 метровъ надъ
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урввяш ъ моря. Свидетелями абразш являются ос
татки . носко въ н галечниковч, третичной системы,, 
покрывающее почти всВ возвышенности. Особенно 
рельефно видны явлен]я абразш на. возВышеино- 
стяхъ между р.р. У раломь и Илекомъ, сложено ихъ 
меловыми осадками. >

РаВМывъ (э р 0 3 1  я ) происходить двояко. По скло
ну во время таятпя сиВка и  дождя течета безчислен- 
нсе количество струек 1> и несутъ частички почвы 
Пнизъ, отлагая ихъ по ,мг6ргВ просачиватпя воды въ 
почву и ослабленш живой сшгы течешя/ Эти струй
ки обусловлива юта, такъ называемую, п л о с к о с т 
н у ю  э р о!з 1 ю и накопляют!» делювйьльные. осадки 
по склона|мъ въ ихъ нижНихъ преимущественно ча- 
стяхъ. Собравшись въ ручейки, вода прорываете 
для себя каналъ и равмывъ направляется подъ дне 
этого капала ; также отчасти дВйстпусть тт р-Вка въ 
верхнемъ течения ( л и п е  й Н а л  э р о з 1 я ) ; въ с ре д- 
иеМ'ь и нижиемъ течеши рВка. подмы вает бол-Ве 
берега, ч/Вмъ дно, расширяя долину. У гл у  б ленте 
каиаловъ стока- (овраговъ, доловъ, балокь, лощийъ, 
бараковъ) также сопровождается подмывомъ ихъ 
стТигь и раеширетемъ долины. КромВ того, всякит 
/гВйствуюиий оврагь р а стет  въ верши н в и вВтвит- 
ея, отчего сгВтъ овраговъ и балокь непрерывно растетъ. 
Характеръ ихъ .зависит!» отъ слагающих!» породъ, 
количества, и быстроты протекающей воды, раститель
ности.«ночпы и т. д. Ииыя большая ложбины расту тт», 
углубляясь р,т» раВнину крутостЩшымъ о врагом ь,’ 
съ обруш етемъ ствнъ, ииыя внедряются въ возвы
шенность плоскими падинами, а  иногда надпил, начи
нает т» съ изв'Встна.гп мВста ра»зсгВкалъся крутостВн- 
чммп он ранами. Въ пес чаны хт» или очень твердыхъ 
и о рода хт» —  склоны круче, въ глинистых ь —  поло
мке. Полопе- склоны образуются путемъ обвала и опол
зней крутого берега, путемъ медЛеннаго движенья 
погерхностныхъ частей наноса внизъ по склону» и 
путемъ намыва прйнреенныхъ сверху части цъ.

Ч'Вмъ старше поверхность и ч'Вмъ она выше, 
т'Вмт» при прочихъ равиых ь условтяхч» она болчВе 
разс’Вчена. наоборотъ, самыя молодЫЯ и низкая ча
сти поверхности страны разШщевн гораздо метгВе..
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Форма по
верхности.

Такъ, верхняя терраса, р. Урала и И лека, раепо,- 
ло,женная невысоко надъ рННою ( б а я н е о м ъ  или; 
ебеновннаемъ  э р о з ш )  и сравнительно недавно 
ещ е отложенная, преДстаВляетъ собою местами почти 
идеальную равнину. Также молодостью страны, ея 
слабыми возвыраетемъ и уклб'номъ объясняется сла
бость разсВчешя челябинской равнины.

Наеборотъ) краевыя части Уральской возвышрн- 
1юсти, высокая кодорлтдтльныя пространства и т. 
п. образу ютъ весьма сложную сВть овраговъ и до- 
лидъ, рнздЧляюрцтхъ страну на кряжижн, увалы, 
холмы и сопки ( « з р И л ы й »  р е л ь е ф ы )  (17).

Д е я т е л ь н о с т ь  вНтра, въ образоваши рель,-- 
е.фа въ Оренбургской губернш незначительна. Лиш ь 
по краю верхней террасы II .те ка мы видимъ задер)- 
новаНныя и голый песчайыя гряды дюнъ, чередую- 
щнхея съ ямами выдувашя. Кор-гдИ развНяны; вфрх- 
ненермеше песчаники' и пески по краю долины р. 
Урала (Павловка, Оренбургского у Не да).

ВеЧ эти д еятели : дисклокаЦ1 и. морская абрашя, 
раз. мы вт, водами суши,, равнЬваше и намы,въ и ог
лож ете  разнаго рода оеадковъ создали слАдующдя 
формы {юльефа:

1. Г о р  н ы л  ф о р м ы  въ видв сравнительно нр 
очень высокихъ кряжей, т. е. удлиненны хт, возвы- 
шеНно;ст1зй^съ':1флдлюП.(незаос1!реН1Ш1 ) поверхностью..

2. А  б раз  1 они  ы я п л а т о  (18) или абразншныя 
Возвышенный равнины, разсАренНгтя въ той или 
иной степени де формы уваловъ.

3. М ' е ж д у р й ч н ы е  у в а л ы  (иначе называемые 
сыртами», междуречными возвышенностями и пр.) 
а. съ плоскоравннниой болНе или менНе широкой вер
шиной, б) съ кряжевидной поверхностью и в) сы 
холмистой веродиной. • .

Склоны уваловъ могутъ быть болйе или менг§е; 
одинаковы по дйшгЬ и крутости (равносклонные или 
си  м м е т р и ч н ы е  у  в а л  ы) или различные :(неравно 
склонные, а с и м м е т р и ч н ы е  у !валы ) .

Склоны уваловъ могутъ быть пологи и круты, 
ровны иди изрНзаиы долкаМи, или нести Мелкая соп- 
кн, падать постепенно или уступами (террасо,видные 
-склоны). Какъ будетъ / показано далЬе, склоны въ
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южную сторону часто* круты, холмисты. изрезаны 
и: торрасовидны.

4. РНже встречаются о т д  К Л ь н ые х о л  м ы и 
хрвбтдки, являющееся о с т а н ц а м и '  (моноДноками) 
отъ ра[змыва сосЪднихъ толщ ъ велъдствте- твердо
сти и сопротивляемости пластовъ ихъ размыву . Та
ковы г. Маяки и Гребенй у Оренбурга,! Магнитная 
пера! и др. сопки на долинК Урала въ зфуралъй, 
НВкЬторые, отдельно столице холмы и небольшие

' хребшки по -восточному краю Уральской возвышен
ности предстарлящгъ собою отмытый морочь части 
прилегающей гЬрНой страны.

5. Н ам ы в .н ы я  р а в н и н ы , какъ Челябинская 
(0аНаДТ1]о-С;иб'й1рс!ка;я) только па небольших ь прОсгран- 
-етвахъ идеалыцо ровны. ОнД> обладатель: 1 ) дерн 
еркаюищми ихъ длинными ручными руслами, 2) 
замкнутыми безотточными понижетями.. Равнинный 
рельефъ съ безотточными замйнутьши. нонижешями 
гр]'.едетавлястъ въ своих ь формахъ различья. Поли
ж е т  я ыогуТъ былъ едва зам'Ншы —  ото релрефъ съ 
ме л ни ми западниками, обусловливающимй комплек
сы, иестро|гу п оч т . и растительности. Но могутъ 
быть и довольно глубокая кодловины съ плоскими

. и съ крутыми берегами... обычно занятая озерами, 
займищами, лугами (урочищами). Наколет рь. встре
чается рельефъ ©о сравнительно глубокими (болКо 
1 метра) вотагоВивами, часто внедренными въ по
верхность, отчего последняя им'Ьетъ мелко волни
стый видь. Эту форму рельефа! можно назвать с.уф- 
фо з т о н н о - к о т л  о в и щ н о й ,  такъ какъ происхож'- 
.дешс тажихъ котловинъ объясняется осВдаиТемъ 
г) у  т  а подъ влтятемъ размыва и выщелачива,тя 
рруптрвьтм водами (подкапывание Илй ’ суфф'о- 
3 I;Я) (19).

Къ намыИнымЪ раенинамъ о тн о с я тс я  и  рЧзчны я  
т е р р а с ы ,  о которых!. р#тъ будетъ ниже.

Среди о т р и ц а я  е л  ь и н х ъ  формъ рельефа мы 
должны различать: 1) ръчпыя долины, 2) балки,

' долы, овраги и  3) озерный котловины. ПереЮЩъ 
отъ оврага до рЬчиой доДынът 'отель иостепепень, 
при чемъ въ Оренбургской губернш лерйдки боль
ные долы, совершенно п о ч т  просыхают,!е лътомъ,



которые дагЬкхгъ видь хорошо развитой ручной до- 
лщ ш . т. е. обладащгъ ясно вырижержымъ русломъ 
и террасами. Врферные потоки, образующее эти 
долы, произвОдятъ сходный СЪ ПОСТОЯННЫМИ р'1'.ч- 
1 ш ми потоками формы. Профиль такого дола ;-въ ра-з- 
н'рх'ь .ч'Ьстахъ ш а длины различен!.: вверху онгь 
можетъ и.чЪть характоръ крутосгВиДаго оврага, ни
же, благодаря опюлзнямр. и  обвНламъ, расширяется 
и прюбрйтастъ гюлогте склоны, еще ниже между 
склонами появляется плоское) Дно съ нрор'Ьзаюпшмъ 
его русломъ — зачагокъ террасы, еще ниже —  хо
рошо развитый террасы, между которыми вьется 
русло. Въ этомъ ‘рус-тЬ могутъ показаться родники, 
образоваться болТ’.е . или менйе постоянный ручеекъ,. 
прфыВаеМый омутами или озерцами ( п л е с а м и ) ,  
какъ это обычно къ етепныхъ мДстностяхъ.

р^чиыя те- Р ' б ч н ы я  торф а  с ы ( 2 0 ) .  Долины ВСЪХЪ 311а- 
раеы. чительныхъ р'Вчекъ отличаются разработанностью 

и шириною. Въ,особенности широки долйды средня- 
14) и нижНяло течения Урала, Сакмары, и  Илека, 
прохюдящаго на Н'Вкюторомъ разетоянш по южной 
границ'!', губернш. Долина Урала достигав,тъ места
ми 5— 10 верстъ, также! точно широки и другая до
даны. Въ нихъ развиты три террасы: 1) ниж !Н яя  
т е р р а с а ,  пойма, обычно очень неровная, изр взап- 
1-щя и сильно у!влан«ненвая,. ,2) н а  Д но й меч1 на  я, 
с р е  Д и я я , л у г  о в а я т ер  р аса:, уже большею ча
стью равнинная, но заключающая еще* много озер- 
ныхъ вДаДирънстарицъ, съ лбе ка ми тополя, осины, 
дуба, и ивы, р'Ьдко, Но все же. заливаемая, к,ромб) 
гривъ, 3) высокая, древНяя в е р х н я я  т е р р а с а ,  
уже не заключающая въ себЮ озеръ, 'никогда не зали
ваемая, берлНсная, сухая, съ черноземными почва
ми,, равнинная, новыIчающаяся слегка, къ склону 
коренного берега, сложеннаго древними породами; 
ирогда нерюходъ Въ этотъ склбнъ постепененъ, и 
граница террасы маскируется плашеМъ намывной 
глины (делювгя) на, концН склона. Часто верхняя 
терраса уже раЗсНчена долами, идущими къ руч
ному руслу; и тогда она можетъ имНтъ слабовол
нистый видь, и въ этомъ случдЬ мы видймъ посте
пенное образование учи листано (еыртового) рельефа..
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На; крало т  [обрыва; (часто рйзкаго) къ средней или 
идд пойменной терраей или пряно къ рйкй распо
ложено много селешй : пос. Желтый, ст. Бердо кая и 
др.. на Сакмарй, Нйжннка, ст. Краснохолмская #и 
Др. на УраЛй, ст. М|ертвец.овскДял1 др. иарИлбк'Ь.

|Т(еррасы эти сложены аллювиальными (ручны
ми) наносами различнаго характера;. Верхняя тер
раса въ отлпчк' отъ средней и нижней обычно не 
заключает ь темных?, перетойНыхъ прослоевъ и 
обычно сложена безгум.уоными песками, суглинка
ми и глинами, иногда содержишь прослой гальки. 
Верхняя терраса р. Урала и  Сакмары особенно раз
вита: въ шйротныхъ колйнахъ этих?» рйкъ по л е 
вому берегу и обычно сложена бурырми глинами и 
суглинками. Верхняя терраса р. Илек ь развита пре
имущественно по правому берегу], въ гиду отступа- 
ш  [; (•>ш- къ югу , и отличается песчнйистымъ харак- 
теромъ слагающихъ ее пластовъ.

Тамъ, гдй Сакмара и Уралъ текут? съ с'Ьвера 
на; юд'ъ, у  и ихъ п р а в ы й  берегъ, шглйс'нб закону 
Б эра ,  болйе подмывается и. долина развивается бо- 
лйе съ л  Твой стороны, но все же зд;1»еь наблюдаются 
исключетпя, обусловлейныя характером?» напласто- 
йШ 1 я и свойством1?» древних?» горныхъ породъ, въ 
которыя долина этихъ рйкъ вонзается, а также ис
тершею самой долины.

А  с и м м е т р 1 я  до  л  и н ъ  ' и не! р а в н о с к леи - 
н е с т ь  м е ж д у р й ч  1й. Долины, идунДя съ запа
да та  востокъ и съ востока (на западъ,' г. е. въ 
шпротном 1» направлен!и или приближающемся къ 
ирму, имйюп» въ Оренбургской губерти.  какъ во
обще въ южной И НостоНной РоСсти,' бол Ре КрУтъш 
и высок!© юждыО| (т. е. обращенные на югъ), берега 
и болйе полог!© и штиле сйверрые. Эта1 иеравно:- 
склоиность береге,въ долины есть въ то ж© время 
деравйосклотшоеть (йеимметрая) междурйчныхъ воз
вышенностей. Водораздельный гребень Шриближенъ 
къ южной сторбий водораздела. с[ъ] него на югъ сбй- 
гаютъ коротка© и крутые, овраги, тогда какъ на ей- 
веръ идутъ ,болй©| длинные долы. Особенно хорошо 
эта. асимметртя; проявляется на: меж дурйчьяхъ: 
Уралъ— Самарка, Самар,ка— М. Яуранъ, М. Ч у  рань

Ассиметрш 
долинъ и 
уваловъ,
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— Б. Чуранъ, Б. Чуранъ— Токь и на другихъ, въ 
томь числЪ и Зауралье к нх'ъ. Отта- является причи
ною асэдшм трическаго раепредЪлешя почвъ и рае- 
тптюлыйм-тп на такихъ неравное® лонныхъ м-ожду- 
1*г>чных ь Розвьпиенностяхъ.

Причины вера'вйоскл.онности междурЪчныхъ ува
ловъ и ас им мет рш рЪчныхъ долинъ усматривались 
ВО ВЛ1ЯН1И наклона: пластовъ и выходЪ грунтовыхъ 
водъ, подмывавдемъ которыхъ можвдъ обусловливать 
ся крутизна склоновъ (гипотеза: профессора А . II. 
Павлова), а также во вллянш первотчалъяаго (до 
образования долинъ) уклона поверхности страны (ги 
потеза А . А- Борзова). Накодецъ, мйо!г1е видЪли въ 
сйммеТрш прояйлеше различья кйиматичеекихъ ус- 
ловШ склона, обращеннаго На югъ, и  склона, обра,1- 
щеннаго на сРверъ. На перйомЪ екорРе сходить 
снЪгъ, растительность хуже, явленья размыва энер
гичны, подмыв ь рт.кок» силыгРе: на в-торомЪ—снъггь 
залеживается дольше, таетъ постепетшЪе, размывъ 
слабЪе, продукты размыва несутся медленнЪй и от
лагаются пллщемъ по склону, оттЪсняя рРку къ 
южному склону слЪдующаго междурЪчья. Первыя 
два объясвешя неприложимы къ рЪкамъ и доламъ 
Оренбургской и сюс’Ьдйихъ губернш. Каждый малень
кий: до.тюкъ и овражекъ здЪеь обладаетъ подобной 
асимметртей, если его направлен)е отклоняется отъ 
сЪвероюжнаго (мюридтаРальнарр), несмотря на раз
ящие характера залегайтя породъ, слагающихъ стра
н у . и  !на. отсутстрАе требуемаго- гипотезою А. А . Б о р 
зова: изначалъпаго наклона поверхности къ сЪверу. 
Наоборотъ, первоначальная поверхность, если только 

• © ней можно говорить во всЪхъ слуЧаяхъ,, имРла ук
лон у  къ югу . Законъ Бэра также не; имЪеть здЪсъ 

ч «начешя, такъ какъ безразлично-, будете ли это пра
вый или лЪвый береги, — лишь только оиь имЪегь 

■ уклона» въ сторону южныХъ румбовъ, онъ всегда 
круче. Поэтому единстве иным т» приемлемыми объяе- 
нер йм-ь аси|мметрш приходится признать р а з н и 
ц у  в ъ  к л и м а т Ъ  склоновъ разнаго направления (эк- 
споз.и ц 1 ю,), хотя самый меха нив мл> этого процесса 
недостаточно 'еще объясрейъ, особенно въ деталяхъ. 
Въ зауральЪ асимметртя долинъ вообще выражена
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йла'бИе, чймъ на западной сторонй Уральской возвы- 
шегшости.

П р о р ы в ъ  У ра.ла . С а к м а р ы  чг, Б ъ д  ой че- поворотъ* 
р е з ъ  У  пал в с кую  в о з в ы ш е н н о с т ь .  бьлой, Ура-

л а и Сак •
Оренбургскую губернш  нереейкаютъ значитель- мары. 

ныя р Ь к н : Уралъ, Бйлая, СакмДра, МДа1съ, Уй, и  др.
Онй нмйютъ хортпш разра|бо!танныя долины. Про- 
рсхож дете -этихъ долинъ и даже раз и ихъ частей 
отдйлыш хь  долинъ. однако? неодинаково, особен
но это касается Уррла и Ж  аса.. Въ отноШеНли; р. р.
Урала. Сакмары и Бйлой интересно то обстоятель
ство, что нлправденле ихъ Долинъ сначала сйверо- 
южное, а затймъ онй повор[ачиваготъ дОболёно круто* 
на западъ: Уралъ близь города Орска!, Сакмара 
близь Мамбеторой, Бълая близь Миндягулова, и п о  
ресйпшотъ Уральскую дозвьтшенпость поперекъ про- 
-стнранья породъ. Д ля  объяснен!я этого явленья было 
выдвинуто предположенле, что эти долины старше 
оамыхъ горъ и что рт.дм перепиливали, горы по мл>|*Г» 
поднятая послНднихъ. Однако, это объяснен 1€, тре
бующее приенашя большой древности этихъ долинъ, 
принимается лынй Не: всйми. Е'йкоторыя данныя ио- 
кайываютъ, что вл^ мйстахъ, гдй эти рГ.ки повора- 
чивалотъ на заладь. замечается понижёйле осей скл'аь 
докъ горных л. породъ и даже измйнете ихъ прости
рал шл (надрЫвлешя), такъ что объяененле поворота 
долинъ можетъ быть сведено къ тектоники,, т. е. къ 
формН нарущешя наилДстовайля. Однако, эти воп
росы еще не вполнъ выяснены, и объяснен ю прорыва 
Названныхъ р/Ькъ черезъ' хробеть еще гипотетично.

О в е р н ы  я кет.тов.ип'ы. Обращаясь къ озер- озериыя 
нымъ котлрвийамъ, должно указать, что ихъ про- мотлавины' 
исхе(ж детв  различно: 1) онЪ являются иногда из- 
начрлщшмъ пйшщгеилемъ поверхности, напримйръ, 
морского дна. или 2) произойти п’утемъ ссйданля, 
соДращенля толщи осад ко въ въ даНномъ мИстй пут в 
темъ подмыва и раствореиля . (суффозгя), 3) путемъ 
орусканш поверхности подъ влляшемъ тектоничее- • 
кнхъ (гор'ообра'зов.ательныхъ нроцессовъ). 4) ллако- 
нецъ, не исключена, возможность раНмытля котловины! 
въ береговой по л  ос И моря путемъ разрушешя вол
нами менИе стойрнхъ породъ (таковы, м. б., котло-

У
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дйн.ы вь краевой чаутн Уральской возвышенности, 
ид* видимъ озерноеопочную страну,. какъ результаты 

* морской аб[ш ш ).

Озерныя котловины различаются но величин*, 
глубин*, крутости береговъ и характеру дна. Кру,- 
гымп бор, га ми отличаются озера тектоническая и 
частью суффозншнаго рельефа. На Челябинской рав-- 
при* Преобладаютъ мелкая котловины, съ очень плос
кими и низки'ми берегами, который, однако, обяару- 
живаютъ 1Ш лицевые, песчаные валы, свидетели ие,- 
рюдов'ъ уеыха&пя озера. Въ извфстныхъ слу.чаяхъ 
вюлнедте ооздаеть крутые берега, озера, и въ челя
бинских ь озерахъ почти .вйенДа есть поэтому срав
нительно крутой и зам*тный уступ * по краю котло
вин и. I

Въ иредгорьяхъ и горахъ широкими расшире- 
втямд и котловинами въ р*чиыхъ дол и и ах ь поль- 

' зуются для устройства ббльшихъ ' друдовъ. Таковъ 
нрудъ •— озеро Мише кап* завода. Ореро Аргази то
же додиружено и поэтому, быть можетъ, им *етд  
больные размеры, ч*мъ им*,то бы безъ подпруды.—-

V? 4. Полезный ископаемый, 

проиохож Нъ связи съ геологическими. строешемъ м*ст-
деше рудъ и 1
др. «скопа- нойги: стоить нахождение полезны хъ ископаемых;ь, 
емыхъ и ихъ а которыхъ мы считаем* нужными кратко сообщить
распроггр*- 1 1 ..

нен!е. въ дополнений къ общему1 очерку стррешя Ореноург- 
сюой губе [мои. Къ числу лолезныхъ ископаемых* 
относятъ 1) самородные металлы и руды металл овъ,
2) драгодЗиинф и полудрагоцРшше камни, 3) строг- 
птедфные к ам н и ,  4) горкимо матер 1алы, какъ ка- 
медный у (роль' и нефть и 5) залежи солей. Д ля  ме
таллов* и рудъ,. а частью и для драгопфшшхъ кам
ней большую роль играют* извержеднбгя породы, а 

. * также явленья преобразован!я (метаморфизма) породъ 
подъ влгятемъ земной теплоты и давлентя слое**.. 
Уральская возвышенность, кань это мы выше выяс
нили, являясь въ настоящее время невысокою! горною 
страною, и*когда, представляла собою .страну! высо
когорную. Значительная часть зауральских* степей 
также была горною страною и тблРко впося*дствш
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была выровнена водами наступавшиеъ на; нее морей, 
Этотъ горный характеръ страны въ древнее время] 
обусловила.» емЪщенгя, сжатия, и погружения въ г л у 
бину многихъ пластовъ; составлявшихъ данную по
верхность до образования горъ ; сжатаети; высокая тем
пература создавали. изЪ нихъ,. такъ называемый, ме- 
тамсрфиЧесктя: породы, какъ, напрдмйръ, слюдяные 
сланцы, яшмы, который представляли собою глубо
ко водный морской :илъ, а. иногда известняки, пре
вращенные въ кремнеземистую породу путемъ мета
морфизма. По разломами» поДземныя х о л о д н ы й  и  го -  

рячтя воды отлагали изъ раСтворовъ въ трещинах.!» 
различный вещества вщ вндЪ рудь. На; восточной 
■стсронй отъ г.тавнаго хребта были и злгятя  извержен;- 
инхъ массъ (магмъ) различнаго состава (20). Эти 
магмы также временами были рудоносны, почему 
въ связи съ изверженными породами находятся м но
гтя рудный мйсгго рождении ИзвержеДныя породы, 
кромй того, образовали руды въ контакт^ (мйсто- 
со,11риносновеи 1 я ) ихъ съ окружающими пластами 
(22), сквозь которые онй прорвались. Во время извер- 
жешй большое учаСтте въ образовали рудъ прини
мали горяч 10 газы, притекавнпе изъ глубины 'зем
ной коры и горячая воДы, также отлагавшая раство
ренный въ нихъ вещества въ трещидахъ по род ь и 
образовавшая рудиыя жилы и ихъ разный видоизмъ- 
тнчпя. Чтобы знать проиехождеше ру'дъ, приходится 
производить тщательный изсдйдовантя, и только та
кое изучение можетъ дать поняло о благонадежности 
залежи и уИазадйе, гдй  слйдуетъ искать другихъ за
лежей долезнаго искоиаемаго.; далеко еще не вей за
лежи изелйдонлнн съ этой стороны,, хотя относитель
но1 главнййшихъ желйзныхъ, золотыхъ и мйдныхъ 
мйсТорожденШ уж е устаповленъ способъ прокехож- 
де;н№ и 'характеръ залегатия. Громадныя заШюжи м а г 
н и т н а  г о  ж е л й з н я к а  въ г. Магнитной относят
ся. къ магматичеоким'ь рудам ь. Другая желйзныя - 
руды (главиымъ обраэомъ, бурый ж елйзщ щ ь) произо
ш ли чретыо выдрдршемъ изъ растворовъ и нахо- 

. дятся среди осадо.чныхъ •. породъ г нйкоторыя про
изошли. обогащ етемъ желйзомъ поверхностны хъ нЛа- 

'■ стовъ при дроцеееах'ъ растворенья и обмйна («желйз-
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нал шляпа»), Жильное золото также отложилось изъ 
раетворовъ, какъ шгь Кочкарсжихъ месторождетяхъ. 
Точно также выкристаллизовались изъ горичихъ рае- 
гворовъ въ трещййахЪ пластовъ крщстаЛлы ;г*р,а г о- 
ц В н н ы х ъ  ка м н е й  (топазы, аквамариты и др. дра- 

% лоц'Вв.ны» «уральекге» камни). Они извъстны въ И ль
мене кихъ горахъ, въ Кочкарскомъ и другихь 
мъсторождмняхТ). М'Вд и м я  руды Бай мака сто
ять въ связи съ изверженными породами,, 
составляющими кряжъ Ирендыкъ и окру- 
жающую местность. Такимъ образомъ, руды,, 
связанный съ изверяшшшмм породами, встречаться 
могутъ -только на восточномъ склоне Уральской воз
вышенности, где эти породы распространены; въ 
I г редела хъ же, сорертюлно, У рал ы  кихъ горъ въ 
Оренбургской губ. извержениыя породы распростра
нены мало и тамъ встречаются большей частью руды, 
евюйедвенныя осадочными и Метаморфическймъ по
родами А  прирезающим ь ихъ жилами. Таковы же- 
лезныя руды Инзерекаго завода въ глинисты хъ слан- 
цахъ девонской системы, бурые железняки! Тирлян
ской дачи, Авзяно-ПеЛровскаго и! Бел о реи, к а т  за
воде въ, залегающте гнездами среди: глинистыхъ 
сланцевъ, магнитный железняки, проникающтй слан 
цы Узянекаго завода, и др. Последовавшее за горо
образен,! шемъ размываше горъ обнажило глубоко 
«•крыТы я ихъ части: и заключенный въ нихъ рудо
носный скодлешя и жилы. Благодаря этому. Ураль
ская возвышенность и: Зауралье отличается обилъ 
емъ рудъ, среди которыхъ играетъ выдающуюся 
роль железо, а. равно -и месторождения золота. При 
разрушедш золотоносдыхъ жилъ золото отлагается 
имеете съ кварцемъ в  другими матершломъ размы
ва, — галькою и пес коми в ъ р о з с ы п я х ъ :  м ногтя 
долины въ Зауралье заключгаютъ въ своихъ плаютахъ 
зОлотыя розсыни. ( '.ъВдователыто. причиной рудой ос- 
иести Уральской возвышенности и Зауралья являет
ся горный характеръ страны , взвержешя огнен но- 
жидкИхЪ массь и сравнительно большая д|ювшн-ть 
хребта, благодаря которой обравоватшияся въ .глу- 
бидахъ руды могли оказаться близко къ поверхности 
После долгагб перюда размыва горной системы.
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Залежи г  о р ю и а г, о и с к о. и а е м а г  о— к а м е и на 
г о  у г л и  въ зауральЯ прауронены кгь осаДочнымъ 
породами. Залежи углей  образуются при; медлевномъ 
перегниваИш дровееныхъ и вообще растигельныхИ' 
оета.тковъ подъ водою въ отсутствш кислорода возду
ха : въ этихъ уеловТяхъ растительное вещество об у г 
ощ ается. Въ к а м е н н о у г о л ь н ы й  нертодъ. когда 
а д е  то л  б ко наИадъ происходить подъе!мъ возвышен
ности, эти залежи въ зауральЯ возникни изъ глгант- 
скдхъ папортниковъ и хвощей, роешйхъ на сушЯ, 
богатой водами и скоплявшихся на ДнЯ водныхъ 
бассейповъ сущи или по морскому прибрежью. То
гда; климата» земли бу.тъ гораздо’ теп лЯе и въ тЯхъ 
мЯсшостяхъ, гдЯ теперь находится Оренбургская 
губерния, кдимать соотвЯтствовалъ субтропическому. 
Отложит я этого Древняго каменнаго у гля  мы нахо
дишь въ заураяьИ на казачьей территорш Верхне- 
уральска го уЯзда (станицы Полтавская, Бредияская 
и др уп я  мЯста). Къ сожалЯшю, благодаря смыву 
оеадочныхъ, толщ ъ Каменноугольный отложен ья 
встрЯчаются въ зауральЯ Не часто. У голь  этотъ ино
гда обращается въ графить.

. Такимъ же способом ь, но изъ других ь (преиму
щественно хВотшыхъ и цикадовыхъ) растенгй обра
зовал ись у гли  въ болЯе позднюю ю р с к у ю  э и ох  у1. 
Эти болЯе Молодые по возрасту у гли  не тве;рды. лог- 
ко равсыииаЛы, но горят»  хорошо. Они ветрЯчшы 
въ ЧслябвнскЬмъ и Троицкомъ уЯздахъ,, частью въ 
Верхнеуральскомъ. Залежи близь Челябинска (Ту- 
га'йкульсктя копи) лежать близко отъ поверхности, 
пласты у гля  слабо наклонены и разработка ихъ вег. 
дегея открытая. Юрсщя отложешя сохранились лиш ь 
небольшими участками, почему угленосный зале и: и 
не составляютъ больишхъ площадей.

Въ заИадыомъ Пр]ураЛьЯ залегаютъ, какъ мы гч- 
дЯ ли ,-ли ш ь осадочный породы, при этомъ большею 
частью или  насущный или мелководный, за исмночек 

) т е м ь  морскихъ известняковъ средней перми» неза- 
к1аюнающихъ въ еебЯ ни каннхъ полезны хъ иекопае- 
мыхъ. Въ верхнепермекихъ песча.Иннахъ встрЯча;- 
егся; обогащеше м:Я*дны1ми с о л я м и ,  почему эти 
м Я д н с т ы е  п е с ч а н и к и  въ каргалинсвомъ районй
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ранее разрабатывались и Доставлялись на ураль
ские заводы . Въ верхневдрмски’хъ  же пластахъ (т. 
■навиваемый татарбкШ яруеъ) очень части залежи; 
г  и : п с а  (алебайДра), у Идецкой Защити кроме гипса 
имеется известное месторождение каменной соли, 
снабжавшее ролью некогда, Поволжье и юно-востокъ 
Россш. Эти ооЛевыя оыкжентя образовались, лови- 
димюму, въ яаад клутых ъ мел к ихъ заливахъ тешшю 
перхнедермскаг© моря, у бёреговъ сухой пустили ; 
поэтому отложен1я солей и встречаются не. слоями, 
идущими на большая пространства;, а. залеганотй, 
хотя и мощными пластами, но на неболынихъ протя- 
жёшяхъ («штоками» и «линзами»), Въ нижиеперД- 
ркйхъ отложещяхъ также! часто встречается гипсы 
и замечается местами обогащ ете песчаниковъ медью 
— условия отложедтя оеаДковъ въ яижнеь и верхие- 
пермскук) эпохи били, очевидно,, довольно сходный.

Строительные материалы въ губернш разнообраз
ны. Въ области пермскихъ отлодаеДШ (Орепбургскш 
уездъ ) заелуживаюггъ внймДшя, глайным ь образомъ, 
и з в е с т н я к и  сроднен пермй (Щебени,* М.шьь-, 
Сулакъ и другтя меЬша;), а также песчаники этого 
же возраста (серые). Красные песчаники верхняш 
и нижняго отдела пермской системы, а также кон
гломераты пределавляютъ собою довольно пдохйе:стро
ительные матерталы : они: неррочды, большею частью, 
плитчаты или мягки. Въ отлажено яхъ перми красный . 
глины, и мертели идутъ на окраску мазанок ъ. Въ. 
третичдыхъ отложениях,ъ западного рртуралья встреч 
тцают с.я свет лосерня к а. о л  д  и о в ы я I’ л  и ни  (Я ку - 
ново и другтя места'), даюрця матерталъ для оТне- 
упорныхъ кирпичей; часто наблюдаются громадный 
крепь я я глыбы белаго песчаника съ остатками ра
стеши (гора Точильная, Аралш а пора. Яку до во и 
др.) и плотного к о н г л о м е р а т а  треггичнаго возра
ста., которыя обычно находятся на йершина&ъ ут»а- 
ловъ и холмовъ югб-западной части Оренбуряокаго 
уезд#, где ихъ употребляютъ подъ дома, и амбары 
на «подуголышки». Тамь же рсть несколько зал. .шей 
б е  л  а г о м: е л а  (Чес поковка). Б у; р ы я г л  и н т .1 по- 
слетретичныя идутъ на самадные кирпичи и обмаз
ку гобъ.
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Больше строительныхъ матер1ало!въ вгь Ураль
ской эозвышейности-: известдяки каменноугольной 
и девонской сиетомъ, п е с ч а н и к и  и к в а р ц и т ы  
той же Дремюсти.

Въ злу ролы. отмТлпм ъ гнейсы и особенно' г  ра1-. 
ни ты  (санарчлля гранитны и плиты достигают ь дли
ны 2 к, арлн.), к-ром Г. т’Ьхъ же палерзойскйхъ извц- 
етняк.овъ и песчаниковъ.' Залежи м р а м о р а  также 
швйетны въ за'ураЛъй. Слйдубтъ упомянуть о ка- 
о л  и и и т Ь В ы х ъ  обра(зова;т я х ъ , встрФчающи хс я Въ 
йаурашьй какъ результаты ДДервняго (третийиаго) вы- 
ВЪтршшпя — красный, желтыя и бйлыя каолини
тов ыя. г л и н ы .

Такими ^образомъ, геологическое сложение етра- 
ны онредЪдяогъ распространен 1е полезныхъ иско- 
лтасмыхъ и зваше йхъ помогаешь оцфливать районы 
съ этой точки зрГлпя. Горный богатства могутъ со
вершенно особенными образомъ направить жизнь. 
Народа, что мы и видами на Уралй и здураль'Ь, гдШ 
иногда цт.лыя селеш я заняты горными промысломъ.
Эта промышленность обуслюрливаетъ развитае1 путей 
еообщетпя, такъ что Зауралье начало прорезываться 

( сйтыо желШш.Ы.хъ, Дороги для привоза топлива, рудъ 
и иродуктойуь ихъ переработки.-; пути сообщенм въ 
свою очередь отразить свое влъян!е и на другихъ 
сторонахъ® хозяйства. Еще нисколько лЪгъ наладь 
бездерожНый и мертвый край быстро нргобщаетея 
къ общей к у льтур * , и первобытные ландшафты бы
стро смйняюггся культурными.

Мы разсмотрДлй. какъ произошли различным чаь 
ети Оренбургской губернии. Важнейшею чертою этой 
исторш является смт,па морского состояния ея по
верхности* су хопути ымъ, но въ разных,ъ частя хъ 
этой территорш моря наступали неодинаково, н е - . 6 
Седина ковы были перерывы въ ихъ настун.ъчпп и 
рйньию другихъ мйстъ сушею сделалась Уральская 
В4>в выщеншэрть.. Въ те.черКе мнллюновъ л * т ъ  проис
ходили равнообр(аанея неремйдрг и нельзя узнать 
вт, нынйшйемъ вид* земли ея прршлаго состоянья ’ 
бшъ тщательваго пйучнаго изучения. По обломками 
камней, и по виду поверхности геологи возстано- 
ла*лъ прошлое и это имъ воастаиовленное- прошлое

№
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Гевморфо-
логичесше

рай.ны

не являете я его фантазией, оно неподНаЯ, но все 
же истина; история земли уже но многомъ доето- 
ннппа, хотя еще далеко не полна и далеко ре шю.щИ 
объяснима. Еще' съ трудемъ, при; помощи лишь бо- 
лИе или менИе острОумныхъ лредположенш и до- 
гадокъ (гипотезъ) объясняются причины, приводя- 
идя въ движ ете земную нору — образование горъ, 
екладокъ, сбросовъ и одуикатй земной воры, обу- 
словливающихъ наступаше и отступайте морей. На 
примИрИ Оренбургской губернш, можно видфть, ка:- 
кихъ успНховъ достигла наука (геолог! я) въ вы не но
щи исторш земной коры. Зна'те устройства земной: 
поверхности, породъ, ея слагающяхъ, %и формы со
временной поверхности страны является необходи
мыми уелощемъ понимлшя другихъ сторонъ приро
ды. Отъ качества и распределен! я породъ земной 
коры зависитъ форма поверхности страны, по-чвзсм 
образованно, растительность,- распределите водь, 
нолезыыхъ ископаемы хъ и, следовательно, частью: 
и быть населенья; формы поверхности влтяютъ на 
ра1спредЬлен!е сОлНечН'аго тепла и поверхностной 
влаги, —- двухъ уело в! й, рИзко сказы!«|.ющихся на 
растительности и Пойвахъ, какъ будетъ это показано 
дал1?е. Такимъ образомъ, геоморфология составляетъ 
(основу, веякаго ландшафта. '

§ 5. Разд Ъ леш е  страны  по у ст р о й ст в у  по
верхности.

. РаземотрфВъ исторш земной * поверхности Орен
бургской губернш и  ея формы, который обязаны 
этой исторш своими* происхождешемъ, мы видимъ, 
что различный части этой м’&стности имИють различ
ное происхождетие и! потому нмЬють срой собствен
ный видь и форму.

ГЬеречиелимъ теперь ■вкратцИ г(> области и рай
оны, на которые; дВллтея Оренбургская губер тя  по 
устройству поверхности.

Ся У р а л ь с к а я  в о з в ы ш е н н о с т ь .

1. Кряжерая. горная страна къ 
с Иверу отъ рИки БИлой, сложенная 
девонскими и камбндругольйымН от- .

/
I
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Высота надъ уров- 
немъ океана*

Шжевшми (кристадлнчешяе слан
цы, кварциты, песчаники, известия- 350— 500 с. (до 
ки), сильнодислоцированными. Ши- 800 с. въ выпо
ротая продольный (с.-ю.) долины. чайшихъ вер-

шиНахъ).
-2. Возвышенная равнина (рмзс1>- 

ченное плато) къ югу отъ В ’Ьлой. 250— 350 саж.

На форму рельефа дислокащш 
ре и м’Вють вл1ятя . Въ сложеши 
страны пршшмаютъ унаетае криетал- 
личеетае и песчанистые сланцы1, пес
чаники, известняки девонской и ка
менноугольной системъ.

М, З а п а д н о е  п р !у р а л ь е  (п е р е д у у а л ь е ) .

3. Райюнъ хребта Наказъ. до 350 саж. 
Сложенъ «красными конгломератами ч
и глинами, частью гипсами и  до
ломитами 1-шжняго отдела; пермской 
системы (уфимстай ярусъ).

4. Уцадсгожрнженый районъ 
отъ Ика до Салмыша, съ  преоблада-

» цшмъ уралОвъ и долинъ с.фверо-юж- 
Нагр простирашя. в 150— 250 саж.
Въ северо-восточной части сложенъ 
породами нижней перми, Въ юго-за
падной ■части преобладают^ неона,-,
Ники верхней пермн (татарскш 
ярусъ). Вдоль Салмыша тянется по- • 
лосД известняковъ средней перми:
(казанской .ярусъ).

5. Увалистый, покатый на за- 
надо», район ь съ долинами, иду щи- * 
ми на затадъ и 'западоМсйверо-за:-
надъ (къ ВолгВ). •  (00 200 саж.

(долины съ 50 с.>
Преобладайте краеныхъ песчапи- , 
ковъ верхняго отдвла пермской си
стемы, мйетами выходы третичныхъ
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пескюйъ, йесчаникювъ и кодшомера- 
товъ. ‘ .

III. Зовточнхе пр !уралье (Зауралье).

'6. Озер] ю-Ио почна я полоса вдоль -> 
Уральской возвышенности 300— 150 саж.
Сложена различными осадочными 
и . изверженными породами (налео-

7. Ирёндыкъ. Хребетъ, отдйляю- 
щ [Нел отъ главна по Урал ьс та го хреб
та въ верховьяхъ Сакмары, сложен
ный изверженными породами (пор
фиры. дациты и др.). -270— 325 с.

8. Абравшнная ступень с!ъ остат
ками кряжбй и съ увала!ми (не совер
шенно выработанная платформа). Заг 
падная часть Челябинского, Троиц- -
каго и Верхнеуральскагб ' уйзд. 300— 100 саж. 
Сложена, изверженными породами * 
(граниты, змТ>П!ки) и древними оса
дочным^ породами.

9. А б раз юн пая ступень, почти *
со«:рш еш 1ая ' равнина.. ’ Средняя §
часть Челябинского уЪзда, восточ
ная часть ТрЬидтаго и Верхнеураль-
скаго уйздовъ. 100—200 саж.
Изверженный породы I? породы на- 
леозойсктя (девонъ и карбон ь). М е
стами слйды третичдыхъ отложеш и.
Въ южной части покрытн древнихь 
отложенш бурыми послйтретичНымн -- 
глинами. • -

10. Урало-ТободьскШ водороз- 
Д’Ьлъ, представляюнин собою также 
абразкшНую равнину. Въ цеитрй 
ея выходы 'Г ран и та , на югТ» ,кд,мсшго-
УГО ЛЫ Ш И  И д е в о  I1СК К !^>Т ЛОЖСЛ11Я II [)Й  . ' ■
крыты бурыми, довольно мощными,
глинами. ' до Д80 саж.

11. Абразюнная ступень по В ч 
склону Уральской возвышенности въ
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южной части Орекаго уезда (Сарин- 4 
скос плаггр). 1 \ ]шсТ«и:1 л и чееш о слан-1 
цы и другщ  палеозойская породы', 
нзвфжеш ш я породы реже (змееви
ки). Вассейнъ верховно въ Таналыка 
и Губер ли, съ разНштемъ меловыхъ 
и третичныхъ отложенш. 'Древнтя 
породы прикрыты почти везде буры
ми послетретичнъпш глинами. 180— 250 с,

1 :2 . Размытый МеЛКОСОНОЧНЫЯ 
пространства по краю аб разниц гой 
студейи вдоль широтной части тече- 

‘ й 1я Урала ниже Орсйа и (вдоль р,Йкй 
Губерли.

Выходы изверженныхъ породъ 
(змеевики) и пластовъ пдлеозоя, 
кое где третичные конгломераты и 
глины.

13. Холмистая часть абразюнной 
ступени вдоль долины Урала, отъ
Орека до Верхнеуральека. отъ 200 до 100 с.
ГлавнЫмъ образо^ь ртзм’ытыя оса
дочный палеозойская породы, частью 
изверженный. Следы  третичныхъ 
ф п гл  омератовъ.

14. Третичная равнина восточной 
чисти Челябинского и ТрОицкагр 
уездовъ. Пересечена лишь немно
гими проточными долинами, между 
коими, безсточныл пространства съ 
развеянными по нймъ многочислен
ным л  озерами. ‘ отъ 105 ДО 40 С..
Трети чиня глИнистыя и песчаныя * 
от.]1ож.еН1я, местами прикрытый озер
ными глинами -и другими песчаны
ми Й ГЛИНИСТЫМИ I ЮС Л ИТрет И ЧI! Ы М П. *
осадками.
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Погода и 
«димагь.

ГЛАВА, II.

Климате-
‘Земная поверхность соприкасается съ воздуш

ною оболочкой. Существование этой. обЬлочкй ока
зывается очень важнымъ явлешеМгь для  земной ко
ры. Какъ ни тверда эта кора, (она ' разрушается и; 
изменяется благодаря воздушной кровле во много 
разъ больше, чймъ это было бы бевъ ноя. Воздуш
ная оболочка, называемая а т м о с ф е р о ю ,  есть сре
да, где сосредоточивается пероносъ тепла, влаги, 
п ы л и ; тепло и холоди, вода и ея растворы,! палок 
нец'.ь, составь и движение самого воздуха имеете 
большое значете въ разрушении твердыхъ породъ 
земной поверхности. «Капля долбить камень», го
ворить пословица, и эта работа въ  течете  твхъ 
грома диьгхъ промежу тке въ времени Г которыми рас- 
ш лагаетъ природа, чрезвычайно велика. Но, кро
ме того, благодаря воздуху, на поверхности земли 
)живуТъ организмы —- растения и животный, а1 они 
также принадлежать къ разрушительншмъ и сови- 
дйтелънымъ силамъ по отношеПпкРкВ земной поверх
ности, а затемъ сами по себе заелужйватотъ боль
шого ышмашя герграфа. Сила и характеръ про- 
цессовч- разрушения земной коры при помощи ат
мосферы (в ы в е  т р и в а п 1 я) различны въ зависи
мости отъ физическаго состояния атмосферы (13).

Тепловое состояние воздушной оболочки, коли
чества: и формы воды въ ней, ея движете-, ушЬто- 
вое и электрическое состоите — состаштиютъ то, 
что называемся п о г о д о ю .  Средняя погода! данной 
местности есть то, что можно назвать к л и м а т о м ъ  
сТраНы. Каждая точка земного шар1а имеетъ свой 
НлимаТь; по характеру, климата вся земля разде
ляется на рядъ климатйчеокихъ областей или про
винций (районовъ). Тепло, холодъ и  влага рае в рее 
делЯются по земле неравномерно въ зависимости 
отъ положения—отъ разстояшя отъ экватора, и отъ 
морей. Чемъ ближе къ экватору:, тем ь более тепла 
получаете поверхность, чем ъ Дальше отъ м'оря, 
теми- резче пфзмеры и более разницы между. саг
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аШмй теплыми и самыми холодными днями и гЬмъ 
меньше гъшлДшмъ осадковъ. Поэтому климаты раз-* 
йыхъ частей земной поверхности различны,! а велйд- 
сттне этого различно и вывйтрива'те земвой коры.

Оренбургская губершя расположена между 52 °0114'я черты 
и 56 градусами сйвернохунироты. На сйверй губернш ореяб. губ. 
средняя годовая температура всего около 2° Цель- 
соя. на югй уйое около 4° (Челябинскъ 2° , Орен
бург!. -Зуб0). Въ Уфй выпадаеТъ осадков?]» около.500 
миллиме! ровъ въ годъ, въ Оренбург^ всего 380.
Такймгь образомъ, идя въ Оренбургской губерти  
съ .сИвера ил, югъ. мы попадаемъ въ страны болй« 
теплы,я, но и| болйе суххя. Но кдимат'ъ изменяется 
и по мТ>р'1> движешя съ запада, на востокъ, до мйрт. 
удаленья отъ океана къ серединй Европейс ко-Азгат- 
скаго материка: онъ становится суще,, разница меж
ду холодными временэмъ и теплым т. рйзче; въ Орен
бургской губерти и Уфимской эта разница1 усили
вается влтянюмъ Уральской возвышенности, отде
ляющей болйе влажный и болйе мягкой климаты 
нредуралья отъ бюлйе сухого и суровНРо климата За
уралья. Чтобы* составить объ этомъ понятия приве-
демъ нйкоторый даННыя:

С т \ Н Ц I И *

Средняя год 
«темп. въ гра- 

дусахъ 
ЦвЯЪС1Я.

Среднее го
довое колич. 
осадковъ въ
МИЛЛИМ6Т.

СредНя го- 
довыя колв- 
баа)я темп, 
въ градус,. 
Цельшя.

Уфа 3,4° . 500,3 —

Челябищжъ о«си
•

342.4
\

Троицкъ 2,4 334,0 —

Оренб-ургъ 3 8 .

/

ЗН4,0
л

37,5

Изъ этой таблицы видно, насколько Челябинскь 
обладаетъ болъе еуровыМъ климатомъ, чймъ Уфа. 
Здйсь лйто короче, суще, зима холодн'Ре, продолжи- 
тедьпъе. Не вдаваяст. въ подробности, клиш Ть г у 
бернии можно, въ общемй, характеризовать, какт»
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у м е р е н н ы й  к о н т и н е н т а ль н ы й  (2 3 )  с ъ  н’реобдаД айзНмъ. 
л ф т н и х ъ  и оееИ ы нхЪ  оеад рЮ вф ,'С ъ  госп од етвом ъ  ц и -  
гфгЬгкчльнаго (2 4 )  типа, п о го д ы  в ъ  ведению ,, лТ .т ш е  

и  осентпе м е с я ц ы  и  с ъ  частым п а н т и ц и к л о н а м и  (2 5 )  
в ъ  зим Н ее в р е м я ; с р е д н я я  т е м п е р а т у р а  н и ж е  0" с в о й 
с т в ен н а  5 м й с я ц а У ь .  В ъ  тем ной  ч аст и  п р е д у р ’а л ь я  и  

в ъ  тот'11-:г>(М1то;чи(Ш 'ь з а у р а л ъ й  л й т о  отли чаю тся  б о л ь 
ш о й  с у  !х остью  в о з д у х а  и,, н есм о т р я  н а  ср ед н ее  п р е 
о б лад ай т е  .'П уш их ь о с а д ш в ъ , вИ рбятн оетъ  заЮ ухъ, 
о ч е н ь  в е л и к а ,  с у х о с т ь  в о з д у х а  м ож ет ъ  д о с т и г н у т ь  

н р е д й л с в ъ  возм ож н ости  в е г е т а ц ш  (п р о и з р о с т а я г я ) р а 
с т и т ель н о ст и . З а с у ш л и в ы е  п е р ю д ы  по  н и с к о л ь к у  

лйЬтъ ч ер ед у ю т ся  с ъ  м оч ли в ы м и , п р и  ч ем ъ  эт а  п е -  

ргеди чн остъ  п о д м И ч е Н а и й а р о д Ъ м ъ . К р о м й  того , во в ре 

м я С у хо в И ев ъ  (ЮВ в й тры  в ъ  н р е Д у р а л ь Т .) с л у ч а ю т с я ,  
ч асто  я в л е н т я  м г л ы  ( « п о м е х и » ) ,  о б ъ я с н я е м о й  д р и -  

еутетяпем ъ  о ч ен ь  м елк ой  (т о н н о й ) н ы л и  въ  в р з д у х й ; 
н е  соВсИ м ъ  ещ е  в ы ясн ен о , в р е д и т ь  л и  р аст и т ель н о ст и  

эта п ы л ь , и л и  сонрМ вождаю .ш е'е м г л у 1 р й зв о е  повы 
ш ен  1 'е с у х о с т и  в озд уха .. М г л а  и  с у х о в И и  о п асн ы  о со 
бен н о  ВО втррой  НОДО)В;ИНТ, ПОЛЯ И В '^ 110ЛЙ МЙСЯЦЙ, 
к о г д а  о н и , г л а в н ы м и  обр азо м ъ , и  с л у ч а ю т с я .

кляматъ Н ем н о го  м ож н о  с к а за т ь  о к л и м а т й  сам ой  У р а л ь -  

Ур" “ "ихъ с к о й  й о зв ы ш еи н о ст и , е с л и  о с т а н о в и т ь с я  н а  имНюн- 
Гврг‘ щ и х с я  ц и ф р а х  ь. Но с 'ь  эти м и  ц и ф р а м и  м ож н о  п о н я т ь  

м н огое , что о т н о си т ся  к ъ  естественны м и, у сд р в гя м ъ .
Мы зн аем ъ , что вы соты  У р а л ь с к о й  .в о зв ы ш ен н о ст и  д о - 
ст н гаю т ъ  3 0 0 -8 0 0  с а ж е н ь  н а д ъ  уровн ем ъ ; м о р я  и 100—
500 и болН-о саженейшадъ окружающей степью. Но 
это возвышеше вленетъ за собою, и к.руиныя отлич1я 
въ климатИ отъ рнвнщгь,- Чймъ выше мИетноеть» ' - , 
тт.мь она прохладнее! и ычажнъе (до пзвТютныхъ пре- 
дйловъ). Съ подъемомъ, нрлмърно. на каждый 50 
саж. средняя температура плдаеть на 1°. Вотъ почему 
на вс1;хл> болНе. значитедьйыхъ шр1ах|ъ: наблюдаются 
климатически! пояса, (зоны ): внизу лежать бблйо 
теплый и (часто) болйе сухтя мТйВккллг. чймъ ввер
ху,. при чемъ емТша. кли.матшгь идешь постепенно, 
если шстеневеНъ подъемъ. на горы. Па высочайших ь , 
верЩинахъ лсжитГь вТсщый ш 'Ьт> и леди. Въ Ураль
ской возпышрндости. благодаря сравнительно неболь
шой высотй (не свыше 5000 футовъ надъ'уровщмЪ,
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моря) на; вершийахъ ггвтъ в’йч'пыхЪ сн'Ьговъ. Но 
въ высокихъ долина хъ но вызрЪваЮтъ хлеба, а на 
вйршинахъ II ромоля, Яманъ-тау и др. не растет ь 
лЪеъ отъ с.у ровбсти климата. Въ Златоусте небо вЪч- 
•но затуманено тучами, яеныхъ дней мало по срав
нению со степью. При средней годовой температура 
2 ,3 °, приблизительно ровной температуре Челябин
ска, въ ЗлаТоуетЪ выпадаетъ значительно болЪе'осад- 
ковъ — 474,3 миллимедррвъ. Принимая же во внима- 
И10 гораздо большую облачность лтл'омь въ Злато- 
устЪ, понятно, что ислареше здесь гораздо менъе 
Челябинска го. отчего увлажните страны тамт» боль
шее. Вотъ почо;му лЪсиая растительность по Ураль
ской возвышенности далеко проиикаетъ на югъ, ког
да окружают;]я более низк1я степи безлЪсны. Кли- 
матнческте пояса вокру гъ Уральской возвышенности 
искажаютт» прЬстую смйну клима.товъ при движеши 
съ севера на югъ. и съ Ь|остока на западъ. Уральскле 
лъса окружены полосою лесостепей, а за нею далее 
тучной черноземной полосой; Далее всего отъ горъ 
ра1сполагае|тея сухая степь. Хотя южная возвышенное 
раввинная часть Уральской возвышенности, и нр очень! 
сильно .превышаетъ по высоте увалы къ западу отъ 
ноя, однако, существо ваше этой обширной приподня
той массы резко влгяетъ въ смысле измЪнешя кли
мата ; узкш увалъ той же. высоты, не могъ бы про
извести такого влгяшя на климаты. Особенности мас
сивны хъ возвышенностей по сравшжш съ отдель
ными вершинами и холмами известны изъ климато- 
логщ .

Такимъ образомъ, картина климата Оренбург
ской губернш сложна н сЪ трудомъ укладывается въ 
рамки настоящаго опиеанш, недоетатокъ же метеоро- 
логическихъ. данныхъ за отсутствгемъ стайцш (25) не 
позвбйяетъ начертить и запечатлеть особенности кли- 
айата различныхъ частей губерйш на карте. Но эти 
особенности запечатлены въ раенрод плеши водъ, 
почвъ и растительности по поверхности изучаемой на
ми страны.

Зависимость растительности и .почвъ оть к.:ш маа&. 
однако, глубже и больше, чемъ можно судить, по 
Наблюдаемой нами связи между большими климати-

ГЛелме м и 
га атичеекю 

районы.
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чшашми и растительными (или ааочвернДыми) районаг 
1Й1 — клаа; ггъ внутри района также ааеод1тородепъ и 
можно сказать, что аайкдая точка' земйощ шора имгЫ- 
етъ свой собетвеа-шъай особый климатъ. Такъ, скат 
'жемъ, Деть иредйлахъ Уральской войвышеннос-т кли
матъ горныхт» кряжей- отличается отъ климата до- 
дшть, климаты разиыхъ екл’оновъ различны. Во всей 
Л’Ьсостишой части мы видимъ, что-лйсъ явно, прод- 
лодтайшгъ скщЫада, аЩиравш/едные къ сйврру, такъ 
какъ обршдепгше на югъ склоны очень сухтг, бла
годаря болъе сильному ОсвИщенш и нагрДваДпо. 
Также за мД чается разница мржду климатомъ неглу- 
бокихъ рДчныхъ долинъ зайадаааго иртурамья и окру- 
’жающихъ ихъ сыртовъ (уваяовгь), какъ это показали 
изс.тДдю1КШ1Я А , Н. К а р а м з и н а  въ Самарекойгуб.: 
въ долзшахъ зимы нисколько суровъе. лДто жарч!е 
и суше. Долины но сйворнымь рклонамъ между рЪ:,ь  
§1ЫХЪ уваловъ, по даблюдейаямъ Г. Н. Высота, к а го , 
болДр стрэдадатъ отъ заморозковь, чймъ круто па- 
даЦпДя долины склоновъ, обращеиныхъ на югъ, такъ 
какъ холодный (морозный) вовдухъ легко скаты
вается съ июслДднихъ; этимь объясняется ростъ лДс- 
н.ыхъ колковъ въ овражкахъ ЮЖНЫХ ь СКЛОНОВЪ ВЪ 
стеняхъ и частое отоутствтр ихъ, до сДвернымъ, Наког 
&гцъ, климата» не еовеДмъ одидаковъ даже ша очень 
блйзкихъ разстояшяхъ, напримДръ, надъ лйсомъ й 
пайшей, надъ голымъ солонцомч» и надъ густотрав-' 
ной стедью и т. Д.,, и  этотъ малый климатъ (или) миг 
кро.климатъ) еще только ианииаеть изучаться:. Ре’ль- 
ефъ и микрорелыефъ является раснрвдй!лителемъ Кли
ма таачеекихъ элементрвъ — тепла, влаги, вътра.

Нк осааовадщ тЪхъ общихъ дайааыхъ о климатН 
к̂̂ райвны губернш, который изложены выше,, иш ьзя дать точь 
9»еи губ. даго раздфлйн1я Да! Климатические районы. Болйе 

к’руриыя додраздйленая можно сдйлать на основаищ 
/ НМ'Ёющагося матертала, болАе же мелкая — имйють

лишь папотетическай характеръ, ихъ приходится вы,- 
дйлять въ связи съ почвенными и растительными яв- 
летнямл. 'Мы приведемъ перечислеше этихъ рай- 
{оиовъ, какъ рабочую гипотезу, которая можетъ по
моги» ортентироазать метеорологическая станцаи.
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Климатичесже районы. Назваше климата по Станцж ме- 
характерной мкстно- теорологи- 

сти. ческзя
1 . Горный уральскш § а) Здатоустовскш Златоустъ 

. северный*) районъ * б) Преображенский —

2 . Горный уральскш 5- Кувандыкъ-Са- 
южный районъ | ринскш.

3. ПредуральскШ лГ- 3 Кургазинско-Таш- 
состепной.

4. ПредУральскш 
степной I.

5. Предуральскш 
степной И.

6 . Предуральскш 
степной III.

Уфа (?)
Ц линскш. 
ф ПГарлыкско-Д1>- 
■§ довсюй.
л
«  Ореибургсклй
>ч
ОБ
Э/Илецктй.

Оренбургъ

Иледкъ

7. Зауральскш лесо 
степной иредгорн. з  сколу 
(два подрайона).

а.) М1асск|й-приблнжаю- ЗлаТО УСТЪ  
Щ1йся къ Златоустов-

§

ж ицкому.
8 . Зауральсгйй лТоСО- ь ,а) Челябпнг-кш 

степной равнинный I 6\ КуртышшекЩ?.'
, . „ ч ® ( в) Веднкг.петровеюй
(три Подрайона). цДжабыкъ-карагайсюй)

9. Зауральски степ- *  (а) Баймакскш 
ной предгорный “ шч „  ‘ ...
(два подрайона) ^ 1б> ^ зы л ь с к ш

10 Зауральсшй степ-

Челябинскъ

ной с&веро-восточ. ^  Роийк1н Троинкъ

11. Ирсндыкскш.

12. Зауральскш юго- 
восточный.

„  Ирендыкекш 

ОрСК1Й

-  --

*} '«Северный», и «южный» здГсь ониоодароя лишь къ Орен
бургской губерти. Весь ОренбуршсШ Уралъ — принадлежать 
жь ккжнкжу Уралу, р'Ьчь идегь о г/Ьверпой части гояйш'о Урала,.
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*

Орошеше.

ГЛАВ А Ш .

Воды-

Врядъ ли что нграегь большую роль въ жизни 
,о | * I ’ашгз мо въ, посл'Ь воздуха, — ч'Ьмъ вода. Ея за
даны въ глубииахъ земной коры (груйтовыя воды)- 
и поверхностный водный скопдешя — рДки, озера., 
и моря играють громадную роль въ ео.здаши лика; 
земли, въ одредйленш характера картины природы. 
Безв диыя нустьщи, гдй неосторожный путиикь уми- 
раетъ отъ жажды, а рартетя не 'могутъ расти отъ 
Недостатка. почвенной влаги, гдй дожди рйдки или 
вовсе, не вынадають, рйзко отличаются отъ влажныхъ 
страна.. гдй небо вйчно затуманено облаками, въ 
ка’ждрмъ долкТ. шумятъ ручьи,, гдй рйки обильны, а 
холмы доросли густыми лйсами. Поэтому:, въ связи съ 
кЛдмаТбМъ, прежде всего надо разсмотрйть водныя 
уолойья страны, которыя зависятъ, глаВдымъ обра- 
Во\гь, отъ количества ооадковъ. Ноонита!кжо за'висятъ 
и отъ устройства, поверхности страны; если она рас- 
ЧЛеДеНа сйтдю долинъ, воды собираются въ, теку- 
тпе достоянные и времейные потоки и уносятся изъ. 
вея; если же поверхность безсточии. — воды скоп
ляется  въ котловикаЮъ въ стоячзе бассейны. Боль- 
дгоВ знаке ше иМй'югъ и породы, изъ коихъ сложена 
страна : песчаный д  трещийоватыя породы уводятъ 
воды въ глубь ; воды груйтовыя обычно собираются 
дадъ водонепроницаемыми пластами (26).

Въ Оренбургской губернш вей наибол До знаО 
чДтельвыя рйки идутъ съ  Уральской возвыгпен- 
ностй, гдй вЬгд1ада|етъ, какъ мы видйли выше-, 
много дождя: р. р. БД лай, Уралъ, Сакмара, несунця 
Воды въ Касшйское море, Уй и Мчась, которыя на
правляются въ Тобрлъ, прийадлежапцй уже къ си- 
етемй Ледовитаго океана. Въ предйлНхъ степи въ эти 
рДки вливаются лишь ничтожные ручейки, особенна, 
въ Уй и Мчась. Рйчки Самарка, Токь, Кинель и Чу- 
рйны, теку идя съ Обшдго Сырта къ Волгй и рйки, 
ндчдтшюдцяся на У  рало - Тобол ьскомъ водорйздйлй, 
рчейь незначительны по своему расходу: воды, благо
даря общей сухости, климата лДсостепей, гдй онД-
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берутъ начало и протека югъ. Подобно открытым!, во
дам ь и грунтовым воды въ степяхъ менйе обильны, 
чймь въ Уральской возвышенности. Чймъ суш|е кли
маты. тймъ глубже груйтовыя воды: въ степяхъ За
уралья — эти воды частью солонцеватый. Недоста- 
токъ текучих-!, водъ въ за.сушливыхъ районами гу 
бернии сильно ограничивав тъ и даже дйдаетъ невоз- 
шжнымъ искусственное1 орошеше въ сколько ни- 
%'дь зналнтелъномъ равмйрй: такое орошенте воз
можно .лишь въ случай, -если сухую страну пере- 
от.ка ють многоводнЫя рйки, налримйръ, въ Турке- 
станй. Грунтовый воДы не всегда выходить на1 по
верхность въ видй ключей, иногда «верхойодка» или 
первый отъ поверхности водный горизонта, такт, познан 
чителенъ. что;, находясь близко отъ поверхности на 
с кло н й или вгь ;котлов|иНй, испаряется не рез ь почву,. 
оставляя въ ней соли и. тймъ способствуя осилен т  
почвы. Поэтому, въ степяхъ часто, вмйето выходе въ 
источник)вт, наблюдаются на склонах-!. солончаки и 
солонцы.

МЫ уже говорили, что на западной сторрнй Ураль
ской возвышенности, въ предуральй (Оренбургской 
губерти ) поверхность страны переейчеян ейтыо до- 
ллпъ , собирающей и отводящей воды со всей пло
щади все: въ болйс крупный рйчныя русла. Въ за- 
уральй, въ предйлахъ размытой моремъ страны (аб- 
рааюшюй ступени) часты болйе или менйе значи
тельный котловины, которыя заполнены водою. Эти 
озера иногда значительны и глубоки; чймъ ближе 
къ го рам т.. тймъ болй1е въ нихъ наблюдается проточ
но етъ : таковы озера Тургонкъ, Аргайн и др. Эти

•озера Часто рыбныя, съ прозрачной и чистой водой. 
Съ уДаленгсмт, отъ горъ озера лерестають быть 
роточными (озеро Тышки, КундраНинекое и др.), во
да иногда теряетъ херопия едчествн. Еаконецъ, на 
равнинй западной Сибирй, къ В отъ Челябинска 
(в ъ  Челябинском!, уйздй) мы вйдимъ тысячи безь 
сточныхъ большею частью неглубокихъ озеръ. Частью 
эти озера новыеохли и образовали еолбича.ковыя и лу- 
гбвыя урочища, а чДстъю находятся въ процессй 
усыхлшя и окружены каймою солончаковъ. Мйогтя 
изъ нихъ ооЛонцеваты и есть даже самоосадочныя
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юзера». При это-Мъ составь солей въ раВличныхъ, хотя 
и б лир кихъ, озера!хъ не одиНаковъ: рядомъ стоять- 
озера щелочныя, соденыя и горькая. 0сажде|н1е соли 
въ самоосадочныхъ озераХъ идетъ лишь въ еухте 
поды. Въ этихъ 0В1е1ра1хъ д'аДеко н4 вевдВ есть рыба 
(карась), а часто жшютныя представлены лиш ь мел
кими рачкомъ (АгЬепиа заИпа). Озера въ предВлахъ 
зав адио-р.иб и рз ш й равнины возникли благодаря не*, 
развитости еВти долинъ: ^большая часть страны бег? 4 
зютточна. и только прнмТаСскья и пр!уйскгн прострой- . 
ства болВе раЗеВчены опражка!ми, почему здВсь озеръ' 
и. меньше. Такими образомъ, вода, Выпадающая на шь 
вцерхность равнины въ видВ сиВгаи дождя. не.имВетъ 
праВилънаго оттока Въ рВчнЫя русла’ и застаивается 
въкотловинахъ, гдВ и образу ють озера. На1 мВ'етВ кы- 
еохшихъ озеръ образуются или солончаковый л у га  
или поселяется иногда лВеъ. Солончаковый урочища 
иногда тянутся цВиъю, койорая соотвИтстВусдч. преж
ней дъгш озеръ, въ свою очередь образбВаВшихсй ' 
Нзъ одного длинного озера;.1 

Бедные рай- Такймъ обрйзойъ, мы можемъ равдВлить О щ н-
оны вренб. ^  ‘ I* с •

губ. бурге кую губернш въ Водномъ отношен 1.П на с,тгб- 
дуюпре районы:

1. Уральская возвышенность. Обильный водами 
районъ, откуда берутгъ начало главный рВки й и хь  
ЙажйВйпйе притоки, при Чемъ водоносность района! 
уменьшается къ югу. Безотточныхъ оэерныжъ кшч 
ЛовТцтъ нВтъ, районъ обладаСдъ хорошими сго- 
кЬмъ, за. исключАпемъ заболоченных г. верховт.шгь 
продольных^, долинъ: р. БВлой и др.

2. Совершенно разеВченный правильной сВтьй' 
долинъ районъ занаднВго прь.у ралья (предуралья),. 
съ полными отсутствьемъ озеръ, за исключен 1еш» 
люймъ. Теченье рВкъ сравнительно слабое, особенно*' 
рВкъ Волжскаго бассейна. НайболВе орошенной (т. 
е. обильной ручьями и, вообще, текучею водою) яв
ляется еВверО'-воетсчная часть района. .

3. Пограничная полоса между горами и размы
той ступенью (абразюнйой платформой) Зауралья,, 
сравнительно хорошо орошенная и наряду съ чгВч- 
(н'ымн долинами заключающая озе|р|яыя котловины: 
большею Частью озера проточны.

%
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4. Северная часть абразнщной платформы За
уралья съ ейтыо долинъ, но и съ наличностью «озер- 
•пыхъ котлодинъ; большею частью озера непроточны. 
^Водоносность хорошая.

5. Южная часть абразионной ступени менФе бо
гатая йодами и съ пазвиттемь безбнгочйыхъ котло- 
шшъ.

5а. Восточная часть очень бфдна грунтовыми 
водами, залегающими ^глубоко, а частью и солон
цеватыми .

'5 б. Западная часть сравнительно лучше оро,- 
шенная, т. е. въ ея рйкахъ болКш воды и  груйтовыя 
воды: вообще обильны.

Ф. Челябинсйо-трюинкая равнина, почти безот- 
тсчна, съ массой, озерныхъ котловин ь. Въ южной ея 
Части груйтовыя и озгрныя воды Иногда солонце- 
|ваты, солены или горьки. Дренированы лишь при- 
(рФч'ньгя части (прщшСскйя, притобольсктя и прь 
уйсктя). СТзверная часть богаче водою: и воды 
нр'РснФе. •

-----СДб»сИвГ̂ ----

ГЛАВА IV- 

Почвы.

<>ь нонятюмъ почвы обычно соединяется пред,- 
стянъзто о земледФлщ почву привыкли рай- 
сматривать, какъ одно изъ самыхъ вНжныхъ условШ 
для нроизраеташя раСтентй; въ этомъ смыслй раз- 
личають почвы но степени ихъ плодородия.. Одна
ко, плодородие вещь относительная, съ точешемъ 
времени считавшаяся Неплодородными или мало
плодородными почвами по мЪрЪ Шрйложйшя труда 
и земельныхъ улучшений используются человйшмъ 
не менФе плодородпыхъ. Въ естественныхъ усло- 
В1яхъ, однако, различие почвъ опредйляетъ собою 
чрезвычайно миопя свойства местности. Оренбург
ская губершя принаДлежить къ мйстиостямъ, гдй 
ри распашка, пи уДобреше, ни дру’гщ приложения 
челов’йческаио труда и з л а т я  не изгладили еще 
чертъ ивначальнаго естестветйгаго почвендагб но-

Почва и ев 
п рои схож де- 

н»е.
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крова. Поэтому, въ д,тльпййшемъ мы будемъ гово
рить объ е с т е с т в о  иных ,ъ  п о ч в  Ихъ.

Мы нонимаемъ подъ назвашемъ п о ч в ы  не все 
то, что составляетъ твердую оболочку земли;, а толь
ко тй части этой земной оболочки, которыя пре- 
вр!а!щены въ болйе или менйе мягкую землистую 
массу, разлагающимъ дййстваемъ воздуха, воды и 
растворенныхъ вещеетвъ въ последней. Какъ только 
горная порода или оеа.докъ выйдешь на; «.дневную 
поверхность», какъ, нанримйръ, обсох нет ь морское, 
рзорнос или рйИное дно, или когда: застынешь вы
лившаяся на поверхность изъ вулканических'!, жерлъ 
раскаленная лава, или обнажатся изъ подъ покры
вающих!. ихъ породъ древнш подземный изл1яшя 
подобных ), же магмъ и другихъ кристаллическихъ 
породъ, — вей эти иония поверхностный образования 
31о.медленно и непрерывно начинают). поддаваться 
разрушительному дйвствш внешних ъ силъ воздуха 
и растворов’ъ, тепла, холода, животныхъ и расти- 
телыш хъ оргаНизмовъ. Крупные куски породъ из- 
мельча!ются До тонкаго порошка. Сложные минера
лы распадаются, образуются болйе простые, такъ на
зываемые, вторичные минералы; некоторые изъ об- 
разотавшихся при этомъ вещеейвъ уносятся въ вод
но мъ растворй въ грунтовый воды, а. так:,и:1 въ рйки 
и моря, или поступают ь въ атмосферу. Раститель
ные, и животные остатки также разлагаются, то со
вершенно, а то отчасти, образуя промежуточный ве
щества распада, которыя' называют), н е  ре г по ем  а» 
или г у м у с о м ъ .  Въ этомъ раепадй принимаютъ 
учаетае мелкие организмы — байте рщ  и грибки, ко
торые ушштожаютъ животные и растительные остат
ки. Если этогъ. расладъ минюраловъ и раститель
ных'). остатковъ совершается при доступй воздуха, 
что всегда бываешь, когда, почва но пресыщена во
дою, то вещества, образующаяся прн этомъ раепадй, 
богаты: кислюродомъ, образуются органическая кис
лоты. Когда же. почва- пресыщена водою., тогда воз
дух ъ недоступейъ для  ИочвенИыхъ частицъ и ра
зуются вещества безкислородныя или бйдныя кпе- 
лородомъ; такъ, болотахъ не образуется н&стоя- 
щаго перегноя (гумуса), а образуются торфа, угли ,
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сероводородный, болотный, водородный; и другю 
гаЗы желйзо принимает!. закисшую, растворимую въ 
водй, форму!, и шестью вымывйется изъ почвы,, от
чего она: принимает!, зеленоватый, ейроватый и чер
ный цвйтъ.

ПзмЪнешя _ горнмхь породъ подъ шпяшем ь ат
мосферы, воды и органдзмовъ нтплвается въгвй- 
т р и в а н Ч с м ъ  (это-1"ь термпйъ нисколько но указы- 
вастъ на какую: либо здйеъ роль вйтра). ВывйтрИг- 
вйвте и почвоОбра;зова.ше съ. этой! точки зрйшя одно 
и то же, если дй'ло идетъ о поверхности земной; 
коры. Но вьшйтрцвате часто простирается на до
вольно большую глубинV, гдй уже; нйтъ влтяшя ор- 

* ганпз'уювъ, и тамъ мы врядъ ли уже мОжемъ отож
дествлять его съ почвообразовашемь. Поэтому, ес
ли! продукты вывйтриза.шя обозначить терршйномъ 
р л ю в гй ,  то всякая почва явится эдкптмъ, но не ' 
всящй элюрвш есть почва-

' Вывйтршшце прежде всего измольчасп» породы 
И поэтому. почВы предетавляюТъ собою болйе или 
менйе тонко раздробленный м1атер1алъ. Но этотъ ма- 
терталъ неоднороденъ и разлнчнЮть почвы посча- 
П’ыя, глинистыя и т. д..(ходер/кал’ю песку и глины 
пли крупность частицъ игра!етъ большую роль въ 
водных ь. а слйдавателъио, и химпческихъ свой- 
ствахъ почвы. .Мюлкочастпчнын (глинистыя и су
глинистая) почвы плохо пропускают а воду. но хо
рошо ее удержйваютъ и проводить по тонки мъ по- 
рамъ (катшлляраЧъ), круцночастичныя почвы (пес
чаный и супесчаный) хорошо пропускают!., плохо 
удержйваютъ воду и слабо проводить ее по норамъ. 
(Количество частицъ различной крупности въ поч
вах к называется механическимъ соетавомъ и опре
деляется механичеркимъ анализом®, поередствомъ 
рроейиватя почвы на ситахъ и отмучиваЫя въ во- 
дй. Величина частицъ измйряетея - ихъ дкшетромъ, 
И выражается въ миллиметрахъ ихъ поперечналю 
сй'глп.н. ЧаСтицы свыше 0.05 мм. дтаШ тются пес- 
комъ,  отъ 0 .0 5  до 0.01 мм. въ д ’цшетрй П Ы Л Ь Ю ",  

и менйе 0 ,01  мм. г л и н о ю .  Несокъ въ свою очередь 
Д л и т с я  на крупный, средтй  и мелкгй, пыль и 
глина, въ свою очередь подрр&дйляютея. Большое



Подзолисты»
почвы

значение имЪеггъ количество самыхъ мелкихъ частицъ 
Въ поцвЪ — менВе 0,001 мм. въ дакчетрВ (ила) — 
это тВ частицы, пъ которыхъ заключаются минера
лы, характерные, для  почэаообрайоцДнхя, преимуще- 
ственво к о л л о и д ы  (2 7 ) .  И х ъ  приеутетвте сильно 
в л  тлеть на структуру и; другтя свойства почцы.

МеханичеекШ и химическтй составь почвъ обус- 
ловшваеть внВщйгй вцдъ почвениаго разр'йза: ого-  ̂
цвВтъ. с т р у к т у р у  (еложеше — слоеватостъ, зер
нистость, комковатость, столбчатостъ и пр.), ту или 
иную консистейщю (твердость, рыхлость), выдйле- 
ша оолей. и другихъ веществъ, т. е. м о р ф о л о г и ю  
почвы*. Если рассматривать почвенный разрфзъ въ 
глубокой ямъ, то видно, что морфологая почвы на * 
разной глубин'Ь различна и что почва соетоитъ изъ- 
ряда располагающихся одинъ надъ другими г о р и -  
по кто  въ раэличиаго цвЪта или оттфйка, струк
туры и к о пс ис тетин . Каждому типу почвы соот- 
вгйтствуетъ свое сочетайте горизонтовъ: черноземъ *
характеризуется одними горизонтами, еолонецъ 
другими. Изучецгё"почвы въ природЪ прежде всего- 
обращаетъ внймайне на морфолопю. Морфологическте 
признаки оиредйляютъ почву. Лабораторный химщ- 
ческш. и механическШ анализъ почвы уже повВря- 
стъ и Деполцяетъ морфологическтя данный. Морфо- 
лог1я, химический и механическШ составь почвъ да- 
ютъ возможность судить о происхождении (генези- 
ей) почвы въ связи съ внВпдаими условиями ея за
лепиш ь Это и зучете  покаЗываетщ, что рас вреди
ло! и о почвъ по земной' поверхности не случайно, а 
закономерно и что каждая почва: соотвйтствуетъ 
мВстнымЪ общими и частными условиями: климату', 
рельефу, геологическому строетю и растительно
сти, определяющими главное условие почвообразо- 
ванш — у  в л а ж н е й  1е.

Въ влажномъ и не очень холодномъ климатЪ, 
гдй въ почву доступаегь много воды, въ случай, 
если при этомъ Достаточно тепла, распали веществъ 
идет, далеко при помощи образующихся тогда пере- 
гаойныхъ кислотъ, верх иге слои почвы выщелачи
ваются, много веществъ (въ томи числ/й алюминШ 
и желЪзо, соли) выносится изъ Поч вы или въ глубину

* #
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или яь грунтовый воды. Поэтому верхнШ слой та-' 
кихъ почвъ имйетъ обгоцвйченньш, оиесчанеиный 
видъ, оиъ обйдненъ желйзомъ, алюмшпемъ, каль 
омь и другими веществами'; дежапцй ж!е1 глубже 
лоривоптъ и-мйотъ болйе ярко (буро) окрашенный 
видъ, огдинеиъ и Содержишь бодыпМе количество 
веществъ, происшедшихъ въ процееей почвообразо
вания. Перегноя въ такихъ иочвахъ обрадуется ма^ 
ло, а, если и много, то въ са!момъверху, а ниже бы
стро начинается; бйдный перешоемъ обезцвйчеишмй 
слой. Такая почвы называются п о д з о л и с т ы м и ,  
онй распространены подъ л Иеною растительностью,, 
способствующей скоплешю влаги вЪ верхпихъ ^ело- 
яхъ почВы. Подзолистая почвы бывамгв выражены 
елабйе и еильпйе въ зависимости отъ внйшнихъ 
ррйчинй. Если обезцвйче'нный бйлесый слой раз
вить хорошо въ видй сплошного слоях то почву наг 
вываютъ п о д з о л о м  ъ, ееди оиъ почти незамйтенъ 

* — елабо-подзолистою, а если выраженъ пятнами — 
просто подзолистой, или средиечгодзолИСтой. У  насъ 
въ Оренбургской губернш подзолистый почвы и под
золы распространены подъ лйсамц Уральской воз
вышенности и въ лйеостепи, а; также въ степйыхъ 
западниахъ.

Въ болйе! еухомъ климатй влаги недостаточно 
для такого еильнаго распада мииераЛьНыхъ и ор- 
ганическихъ веществъ. Перегной не имйетъ кислаго 
характера, оиъ темнаго (чернаго, тгмнобуряго) цвй- 
та, менъе растворимъ въ водй и накопляется въ 
ИоНвахъ до значительиаго процента; (отъ 4 до 20 
и болйе) и на значительную глубину (отъ з до 16 
и болйе1 вершковъ). Выносъ изъ почвы1 различныхъ 
веществъ слабь, если не вей выносятся изъ почвы 
и на нйкоторбй глубинй (большей частью отъ 5 до 
16 вершковъ) всегда 'есть екоплещя углекислой из
вести, иногда; видимой глайомъ в;ъ вндй бйлыхъ 
жилбкъ, иятччгь, примазокъ и тверДыХъ стяженш, 
а иногда замйтгшхъ только при дййствш кислоты,

■ когда почва начииаетъ выдйдятв угл('кислоту, от
чего. шщщтъ и пучится («вскниаетъ»).

Иногда почвы вскипаютъ отъ кйслоты1 съ поверх- 
Ности. Та ю я почвы умйрчшаго распада мипераль-

\
<

Степныя
почвы.

Черноземы
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рой и органической массы можно назвать степны
ми, такъ как ь опт» распространены въ степяхъ съ 
ихъ умеренно сухимъ и еухимъ климаДомъ. Это 
прежде всего ч е р н о з е м ы, которые различаются 
по количеству перегноя и по глубииИ перегнойнаго 
слоя, по глубииЪ вскщщшя, по степени глинис т о 
сти или песчанистности (иначе до механическому; 
составу), т. е. по крупности дочвНнНаго зерна и по 
другими признаками. ЧИмъ су Ию клиряатть, тИмъ 
бЪднИе стопная растительность, тЪмь менъе пере
гноя. Въ луговой степи мы видимъ т у  ч н ы е  и чае 
стю вы щ е л о ч е н  в ы е  зернистые ч е р н о з е м ы  (со 
ел Ида ми оподзолш ш пя),. въ разпотравно-ковылыюй 
степи — черноземы юомковатрзерниетые, о б ы к н о 
в е н н ы е  или с родиче ,  въ степи швыльно-тирчаг 
новой — б И д н ы е  (буроватой окраски), часто вски
паю щи! съ поверхности, комковатые ч е р н о з е м ы ,  
которые: часто на глубиягН отъ полутора до двухъ 
съ половиною аршинъ содержать иногда кромН у г 
ле кис.! ой извести еще соль, называемую, гипсо-мъ, 
(сИрно-кателый калъднй), въвидН кристайловъ и имН- 
ютъ сильное уплПтнеше, начиная съ 2— 3 вершковъ 
До глубины нахождешя гипса.. Но- черноземы тучные 
предуралья гораздо мощнНе, глубже верхйеураль- 
скихъ тучныхъ черноземовъ; послИдйте имИють пе
регнойный слой вмНсто 1 аршина всего до полъар- 
шида глубины. Орете. (сарйнсте) тучные черно
земы глубоки, но имИютъ очень языковатый пере
гнойный горизонтъ. СреДте черноземы Оренбург
скаго уИзда мощнИе челябинекихъ, равнинные че- 
дябинскте средние черноземы комковаты, а пред
горные — зерниеты. БИдные черноземы Оренбург
ского ут>зда. вскииаютъ съ 3— 6 вершковъ. Орсше 
бт.дпыо черноземы вскипают ь съ поверхности, но 
перегнойный слой ихъ глубоки, потому что въ сухое 
время почин еилрно растрескираютея и перегной- 
ныя частицы (гумусъ) нрошткають глубоко по тре- 
щннамъ (до 1 аршина). КромН того, какъ мы ска
зали, бИдные черноземы тверды и иногда содержать 

-гипсъ. Вообще въ Оренбурге кой губернш глинистые 
черноземы — , обыкновенные и бИдные —  часто об- 
ладаютъ большими угглотнешемъ (твердостью), на
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чиная съ иджйе|й половины темнаго гумуснаго го
ризонта и до глубины 1р2 аршинъ, особенно часто 
веТрйчаютея бйдные черноземы съ уплотнетемъ. 
Это явлошо можно разсматривать, какъ нача льны я 
стадии солонцеватости. Отъ такихъ почвъ наблюда
ется переходи къ ясно солонцеватыми почвами и 
солонцами. Однако, эти явлейтя уцлотйецш еще ма
ло изучены, и потому мы избйгаемъ широко примй- 
нять къ такими почвами терминъ: «черноземы съ 
уплотнетемъ». Такими образомъ, въ Оренбургской 
губернш мы насчитываемъ до 8— 9 разностей черно
зема;, зависящихъ только отъ климатически х ь ус- 
лов1й. Онй пр1у рочены къ разными климатическими 
растительными районами. Эти данный о чернозе- 
махъ Оренбургской губернш мы сведемъ въ табли
цу, причемъ уиомянемъ, что для простоты взяты 
вей почвы г л  и н исты  я"). (См. таблицу ил 62 стр.).

Зауральская разности черноземовъ от. I и чаются 
сильной языковаТюстьюпоре гной изъ верхняго го
ризонта проникаетъ въ нижележащую безгумусовую 
породу по трещинами въ видй длшшыхъ затековъ. 
Особенно это относится къ орскимъ разностями. Это 
объясняется тймъ, что почвы сильно здйсь треска
ются, благодаря рйзкому переходу отъ весенняго 
влажна го состоя н!я къ очень сухому: лйтйему . Въ 
предуральекихъ разностяхъ это .явлен!е (языкова- 
тость и «заклинки» гумуса выражены гораздо менйе) 
рйдко. ' •

Птакъ, Оренбургскую губершю, внй лйсиой зо
ны . можно раздйлить въ почве|Н$омъ отУошенщ но 
виду преобладающаго чернозема: черноземъ хоро
ню отражаетъ на себй внйшщя уСлов1я — климатъ, 
растительность, горную породу, изъ которой про
изошла; почва.

Подъ лйсами черноземовъ нйтъ, но въ пред- 
уралъской лйсостепи, а частью и въ зауральской, 
въ лйсахъ наблюдаются почвы, похожая окраской 
на черноземъ (ейрйе его), съ орйховатою» структурою

*■) При лрочнхъ равныхъ услошяхъ почвы съ бсмгьшимъ 
содержаш’ап. песка- содержать мопТ.е перегйоя, мен'Ье склонны 
въ зернистой стрУктур!'.: .съ еодержатемъ песка изменяется 
и структура почвы.
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Пои мЬчашя.

а) Верхне- 
уральсюй- 
Троицкш.

1. Черно- |
I

земъ | ф 0рск1й.

I
тучный. !

в) Оренбуг-

СК1Й.

I

30— 45 сант

Ю—60 сант,

50—вО сант,

хорошая

зернистая.
45—60 сант.

Тоже, но 

мен4е.

Зернистая 
и зернисто
комковат.

Свыше 50 

(ДО 74).

Свыше

9о/о.

Свыше

9о/о.

.Углекислая 
известь въ 

вид* жилокъ

Свыше 60 1 Свыше ;

(60— 90). 9)/о.

Углекислая 
I известь въ 
видЬ жилокъ 
! и пятенъ.

а) Челябин
ский 

равнинный.
30—45 сант. Комковатая 40—80 сант. 6 — 8о/о.

Углекислая 
известь въ 

видЬ пятенъ 
и примазокъ

2. Черно

земъ сред-

б) Орсйй,
в

Комковатая 
со скрытой 

вернист- 
ноетыо. 4

20—4; сант. 6—9о'о.
/

*

б!й (обыкно

венный).
в) Оренбург

ский.
Ю— 00 сант.

Комковатая

зернистая
30—60 сант. 6—9о/о. »

3. Черно

земъ бед

ный.

/

а) Орсйй. 50—70 сант

Комковатая 
со скрытой 
зернистно- 

стъю.

Съ повер-
■.

хности
4],'2—бо/о.

•

б) Оренбург- 

СК1Й.
30—55 сант. Комковатая.

10—35 сант. 
(иногда съ 
поверхно

сти).

5—7 о'о.
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.н ггйкоторыми другими признаками ододзодишшйя 
въ слабой стедейи. Такая почвы называются с й- 
р ы м и  л Ф с н ы м и  п о ч в  ак и .  Полагаютъ, что м во
пя  почвы этого рода произошли изъ чернозомосъ, 
когда: они поросли ■ лйеомъ; возможно, что л'Ьсъ за- 
нимае!гъ теперь мйста, занятый раяйе степью (въ 
лйсосТепной йолосй).

Почвы с о л  о н ц о в а т  ы я и с о л о н ц ы  отли чают
ся  особенными строенйемъ. Настоящей те о л о и е ц ъ  
©оетодгъ изъ верхпяго слоя (горизонта А ) болйе 
свътлаго, Выщешюнецааго, иногда елоеватаго и да
же листовано, и болйе глубо&аго (горизонта В), уп- 
Яотиеннаго, болйе темно или) ярко ойрашецнаго (въ 
ч)е.рнобурый и бурый цвйтъ), съ гляяцемъ, на изло- 
мй, раенадающагося на хорошо организованные стол- 

‘ бы съ круглой головкой, присыпанной иногда сйдо- 
ватымъ порошковатымъ веществомъ (кремнеземомъ). 
Внизу этотъ горизонтъ легче распадается: на углова^ 
ты© ш м ш  и зд'Ьсь сосредотачивается скопление со
лей (углекислой извести, иногда, гипса, сйрнокиела)- 
го натра, хлористаго натра, и Другихъ). Мйогйя изъ 
.этихъ солей (сйриокислый натръ и магяезйя, хло
ристый иатръ и хлористый кальцйй) очень вредны 
для растений. Большею частью въ  оолонцахй удается 
иодмйтить щелочность и даже присутствие соды». 
Влиянию соды, а также вообще оеоленноотй, именно 
обогащению почвы нагрйемъ, приписывается раство- 
ренйе гумуса: и другихъ веществъ почвы въ водй 
и нереносъ ихъ въ этихъ растворахй изъ. верхияго 
горизонта почвы въ болйе глубокий, чймъ пи~ объяс
няется вьпщелайиванйе (обезцвйчиварйе и опесчанй- 
ваяйе) верхпяго горизонта А  по АраВнепийю съ гори;- 
зоитомъ В, гдй сосредотачиваются вынесенный изъ 
верхпяго гордзонйа вещества,, обувдовливаюпцйя' его 
уплотнение. Выпоет, этотъ происходить въ такъ на- 
зывашыхъ коллоидальньтхъ растизораХъ (въ псевдо- 
растворахъ) (27). Однако, самый верхний горизонта, 
лишен ь солей, и если оиъ .толетъ (глубоки, мо- 
щенъ, нпалримйръ. 4— 6 вершковъ), то солонецъ да
же съ успйхомъ распахивается и даетъ урржай, 
особенно въ мочливый годъ. Если же горизонтъ А  
ТОпоигь и свйтелъ, .то сблопецъ обычно б о гать соля-

Солонцыя и 
солонцеваты 

почвы



Солончаки

МИ: уже на: небольшой глубине, въ цепахаУномн» 
виде почти не закрыта растенгядЯ!, или на печ ь ра
сту тъ  солянки. Твердый горизонтъ В бываетъ ино
гда: не столбчатъ, а глыбиста, нризматичепъ, или 
ореховатъ (распадается/ на твердый отдельности, 
съ орЪхъ величиною).. Этотъ горизонтъ В всегда обо- 
гащснъ химически по еравнешю съ верхними гори- 
зюнтомъ А , который богаче его только перегиоемъ. 
Подъ еолонцемъ глубокое слои часто влажны и бо
гаты пятнами, примазками или кристаллами солей.

Подъ с о л о н ц е в а т ы  м и п о ч в в а М и  разумеют ь 
тажтя, гдН уплотнеше и .потемнешо горизонта В хо
рошо выражено, но гд е  переходе изъ А  въ В ро- 
стешненъ или неуловимы, столб чдтость наблюда
ется редко, а горизонтъ В Алыбистъ или призма- 
чцуенъ: черезъ солонцеватый почвы разного рода, 
существу “ють всевозможные переходы отъ черпозе
ме въ къ солонцами. Солонцы и солонцеватый поч
вы разныхъ районовъ различны по цвету:, величине 
ртолбовъ и глыбъ; качеству солей и т. д. М(ы на 
этомъ не будемъ останавливаться, екажемь лишь 
о местонахождеШн еолонцевъ и еолопцоватнхъ 
почвъ. Солонцы редко занимаютъ болышя площа
ди, а обычно встречаются пятнами среди .черно- 
земовъ и другихъ почвъ; въ случае пятнистого ха
рактера почвенного покрова съ солонцами говорята 
о « с о л о н ц е в а т о м ъ  к о м п л е к с е  н о ч в ъ » .  Обыч
но пятна солонцевъ» пр1урочецы: 1) къ сухими ча
стя мъ рЪчныхъ долинъ во всехъ стерныхь и лЪсо- 
степныхъ районахъ, 2) къ более1 сухилгь полосами 
П])тзерныхъ котловиръ и 3) къ выхода мъ водоудер- 
живающихъ глинъ на плоскихъ уклонахъ. Д ля  об- 
разовашя солонца важно несколько повышенное ув- 
ЛаЖнюН1е глубоки хъ частей почвы, хотя бы времен
ное, но не чрезмерное.

Та.мь. щ Ъ  увлажнеше велико, соли при высы- 
хррш почвы въ сухое и теплое время года подни
маются до верху, и въ этомъ случае мы имЪ-емъ д е 
ло съ с о л о н ч а к о м ъ ,  который, въ отличге отъ со
лонца, не имееть такого правильного чередованы!, 
горнзонтовъ, часто рыхлъ и безструктуревъ съ са- 
маго верху, вскипаеть отъ кислоты высоко или съ.
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поверхности, часто заключаетъ и,дана равныхъ со
леи съ самаго верху. Въ зависимости отъ качества 
и количества солей и ихъ вредности — солончака» 
бываетъ или голь, или покрыть лугово-солончаковы
ми растеньями, который об'р^азуютъ даже густой 
шкровъ.

По современными воззрВнтямъ ; солонцы во мно- 
гЦхъ случаях!» представляют!» собою выщелочен
ные солончаки,. Около мокрых!» м®стъ въ степи, на- 
цримЪрь, около челябинских® озериыхъ кЪтловинъ, 
обычно наблюдается: переходъ отъ еолончаковъ |къ 
солонцами, по м®р® движенья отъ мокрыхъ м®стъ 
къ сухими, почему й но виду между солонцами и 
солончаками наблюдается рядъ переходных!» почвъ. 
Изел'Вдовате явлен I и солонцеваТости связайо съ 
важными проблемами современной химьи, въ томъ 
чиел® химической и коллоидальной, почему вопрос!» 
о солонцах!» не можетъ быть хорошо изложен!» въ 
въ очень краткой и доступной форм®. К ром® того, 
|мнюгооб®щаК>щья работы въ этой области еще- не 
закончены. • ■;

Иногда: бываютъ заеолецныя грубый щебневатря 
дочвы. На возвышенныхъ м®стахъ часто наблюда
ются солонцы на красныхъ глицахъ въ Орецбург- 
скомъ у®зд® и на другихъ глйнистыхъ породахъ 
въ другихъ м®стауъ.

Таковы главтгЫпшя почвы Оренбургской губер- Вл1ян'в ве
нды и общье законы ихъ раепред®лешц. Если мы ро̂ ънаяоч-
Поемотримъ, одна'ко, глубже, то у  б® д имея въ гро- »•*!.
мадномъ количеств® разновидностей почвеннаго цо- 
Крова. въ зависимости отъ м®стныхъ уеловтй. Во- 
Нервыхъ, почвы могутъ быть лучш е или, хуже раз
виты, въ зависимости отъ породъ и положенья.
Есть, очень твердый породы, туго поддающаяся раз
рушенью, какъ кварциты, змВевики и др. На этихъ 
породахъ почвы плохо выражены, богаты твердыми 
обломками и часто б®!Дны химически. На в ерш и -  
пчьхъ ц  с. к л о н а х ъ ,  о с о б е н н о  н а  к ру ты хъ ,  
мелкья частицы легко сносятся, отчего на камени- 
стомъ грунт!» почвы !Х»же богаты обломками породы, 
ы уебенчаты .  т р у б ы .  Въ Оренбургской губер., бла- гРу6ыя
годаря ея горному и пред горн ому характеру, боль- помвы'

т
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ша.я часть поверхности сложена твердыми горными 
породами (известняками, мергелями, песчаниками, 
кЬнгломер: а ми, Сланцами разнаго рода, яшмами, 
гранитами и другими к ристал .ш 1 чосКимй и осадоч
ными породами), почему на всНхъ хорошо пересЬ- 
ченныхъ долинами и оврагами мИетахъ по склонами 
мы видим]) грубый щебенчатый почвы, или черно
земы делаются груб'Ые и содержать щебень или галь
ку. Только тамъ, гдТ> подпочвою служ ить глина, 
еуглинохйь и супееоПъ, почва, лишена камней, и раз
вивается более или менее полно.

КромН того, подстилаю пця почву п о р о д ы  р '!>з - 
ко в л  1 я ю т ъ  н а  п о ч в ы  своими свойствами: на 
песках 1> и песчаникахъ развиваются почвы, содер
жания более песку, чПмъ на, глинахъ (лоп ая  и 
ередщя почвы, черноземы глинистые, суглинистые 
и, супесчаные и пр.), на известиякахъ и м ергеляхъ—г 
почвы содержать много углекислой извести и потому: 

^высоко вс кипа ють, на солоноватыхъ глйнажъ почвы 
солонцеваты и т. д. ,

Въ Оренбургской губернш наблюдаются почвы 
рявличнаг© механичеекаго состава. Такъ, черноземы 
бъшаютъ глинистые, суглинистые и супесчаные, при 
чемъ такая подразделения можйо найти почти во 
всФхъ названных]) выше разноетяхъ, кроме туч- 
Ныхъ. Более обо,г(ащёр[ныя пескомъ почвы развивают
ся н'а песчайыхъ породахъ и чаще встречаются въ 
западной части Оренбургскаго уезда на! пескахъ и 
песчаникахъ верхпяго отдела пермской системы и 
въ восточномъ у г л у  Челябинского уезда наверхно- 
третичнЫхъ пескахъ. Въ общемъ, въ губернш пре- 
©бладаютъ глинистыя почвы и суглинистая.

Влошй: известняковъ особенно сказывается на 
западной окраине Уральской возвышенности, гд е  на 
швеетыякахъ каменно-угольной системы развиты по
этому карбонатный почвы, и. во многихъ мНстахъ 
(Оренбургская уезда, где  большое влвяше имНютъ 
известняки и мергеля верхней перми.

На осолеще почвъ имеютъ влтяше челябпшмпн 
третичныя глины, юрекгя и мйловыя глины въ юго- 
западной части Оренбургскаго у. и глины и пес
чаники верхпяго и нижи я го отделовъ пермской си-

т
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1 , ■■ ' ' ......
стены, богатый солями почти во всемъ навваиномъ
рослЪддемъ уЪздТ..

Дал Ье. въ каждомь районЬ, гд'Ь общш почво- Рельефъ и 
чобра'зователышя условш климатъ и. пороДы — ода- к"^ в®^н 
каковы, — условля влаящости,различны отъ фор-  
м ы п о в е р х н о с т и ;  рельефъ (устройство поверхно- 

. -сти) -  рас п родЪ  л  я е т ъ  к л и м а т ъ  (нагрЪвате 
поверхности и воду, выпадающую на поверхность 
въ видЪ дождя и снйга). ВсЪ безсточныя котловины 
увлажняются болъе, чЪмъ мРста съ хорошими сто- 
комъ, пологие склоны лучше увлажняются, чЪмъ 
крутые тпт;. д. Поэтому, на. разпыхъ чатяхъ  (элен 
мен.тхъ) поверхности страны мы видимъ различный 
почвы и ч1шъ чаще: меняются формы рельефа, — 
наиртгЬръ, впадины и выпуклины, гЬмъ чаще мЪ-' 
няются почвы. Наконецъ, чрезвычайно важна г л у : 
биНа и величина, грунтового увлажедая: она велика 
въ безсточныхъ котлошшахъ, гдЪ им'Ьсмъ болотныя 
дочвы и ролончаки, въ рйшлыхъ долиЦВахь, и мала на 
высокпхъ и пересЪченныхъ (дренироваНныУъ') мЪс- 
тахъ. Такимъ обрайюмъ, получается громадиъйшее 
раш-юобразте почвъ : въ различдыхъ мЬстахъ губе рил и 

* появляются благодаря громадными, различлямь ихъ 
естественных!, у с лбвШ р а з л  и. ч и ыя п о ч в е я  н ы я 
с о ч е т а л п  я:  никогда почти ни капая почва, но за- 
легаетъ сплошь на очень болыномъ пространств'^: 
на й.аопахь, въ| жотловинажь почвы отличаются отъ 
равнннъ, на возвьппсиныхъ равны хъ мЪотажъ дочвы 
рЪзно отличны отгь почвъ рфчныхъ Долиръ и, т. д.,
.не. говоря уж е о выжодахъ ра^ныхъ породъ. Поэтому 
нельзя говорить, что такой-то районъ характеризуется 
такой-то почвой, лучше указать, к а к и м и  с о ч о- 
т а н т е м ъ  (комбинацией) почвъ оиъ обладартъ; эти 
сочеташя и на равнинахъ бываютъ иногда пестры, 
благодаря тому, ч!го достаточно небольшой падинкп, 
чтобы почва; рЪзко измЪнилась и,- напримЪрЪ, по
явилось пятно солонца среди Черноземавъ  этомъ 
случат, при частой емЪнЪ почвъ въ зависимости отъ 
микрорельефа ' говорить о п о ч в е н п о м ъ  Но м 11- 
лек, с ф (пестротй).

Въ .ЧелябинокомЪ уйздЪ, наПрлшйръ, можно вы
делить  различные районы съ различными почвен-
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Почва и
земледЬлге

Й|ьши комбннащями: солонцеватый районъ, гдВ име
ются сОчетайщ черноземовъ съ солошщватЫми поч
вами и солонцами, центральный райоНъ, ;гд;Ь по меж- 
котдовшшычъ ровными мВстамъ залсгаютъ чернозе
мы, по котловинамъ колки съ подзолистыми поч
вами, а* по днищами высохшихъ озеръ солонцы и 
Ьолойчаки. Въ Уральской возРыщецности распростра
нены комбинации гюдзоловъ и подзолиетыхъ почвъ 
родъ лисами и черноземныхъ почвъ на полипах ь 
и т. д.

ЗдВеь не мВето говорить подробно о праютичес- 
комъ значенш различных ь почвъ, поэтому мы сйа- 
жемъ объ этомъ всего лишь, нисколько словъ. По ко
личеству питательныхъ веществъ наиболее плодород
ною1 почвою явдяется черноземъ, — оиъ сравнительно 
мало выщелоченъ. Но черноземы, отличаюпцеся г ли  
Вистноетъю, требу ють хорошей обработки, а кромИ 
того, въ областяхъ обыкновенна го и бВднаго черно
земе въ часты засухи ; поэтомЧл хотя почва относи
тельно и богата;, эти местности подвергаются неуро
жаями. КромН надлежащей ■. обработки и установлен 1я. 
правильнаго многопольнаго севооборота там ь необ
ходимо страховать! урожаи нос и во м ъ разных ь рас- * 
тешй, чтобы въ случай'» неурожая пшеницы собрать 
другая раютетя. Солонцы и солонцеваты я почвы въ 
Мочливые годы могутъ дать хороши; урожа% въ 
су хте ниДего не родить: ори содержать достаточные 
или даже болыше запасы питательныхъ веществъ 
для растевйй, Но необходимо ихъ обезвредить отъ 
дийетгЛя заключающих!* и въ нихъ ядовитыхъ для 
растепли солей, а также улучш ить обработкой ихъ 
фивиЧсскчя свойства. ( уничтожить твердый гори- 
Зрнтъ). Солончаки также требуютъ удалей 1 я солей 
(НапримВръ, орошешемъ), Кроми того, необходимы 
подборы растеши, выносящихъ сравнительно боль
шее осоленк почвы. Такими образомъ, при иеполь- 
ящшпд солонцовл> и еолончНковь необходима хоро
ший обработка, особенные сорта растений и об подпе
т о , а также примПнеше нъкоторьтх ь мц&ерЖтьцыхъ 
удобрений, наприм’Връ, изноетко'вайк: почвы. Съ 
ррстомъ знаний и съ уВеЛиченкМй». нужды въ землй 
все больше и больше неудобныя земли переходятщ

•
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благодаря улучш етям ъ, въ земЛи удобныя.
НшболЫс выщелочены и наименЫе плодородны 

поэтому подзолы 'и подзодиетыя почвы;, но внесе
ние удобренШ (ушвайщтшпе для внесенгя азота!, фос
форный уДобрентя и т. д.) позволяютъ вести хозяйство 
и на подзолисты хъ почвахъ очень у'спЫищо. Во всей 
подзолистой зонЫ распроетраееше удобренШ, осо
бенно унаваживаЫе почвы, производится уже давно. 
Но и черноземъ не безконечно плодороден!., съ тече- 
шомъ времени в  онъ при распашкЫ бЫднЫетъ и 
ннчнпаотъ требовать удобрений, особенно тучный чер
ноземы и выщелоченный. ЧЫмъ болйе выщелочены 
черноземы, тймъ скорЫе потребуетъ онъ фосфорит- 
ныхъ, калШ'ныхъ и азотислъгхч. удобренШ. Такими 
•образомъ, распространение и характеры удобренШ, 
а также и другихъ улунЕфиШ неодинаковы в,ъ зад
ние и мост и отъ почвы и другихЪ условШ, т. е. опреде
ляется географическими условиями страны.

О плодородШ щебенчатых ь почвъ мы говорить 
Не будемъ: оно зависитъ отъ количества и качества 
щебенки и отъ того типа, (къ которому припадлежитъ 
богатая камнемъ почва; (подзолистая или чернозем
ная).

Ниже мы приводимы глаВнЫйнйе географичееще 
р&йоны Оренбургской г. съ господствующими гл. нихъ 
комбижщямн почвъ. Сейчасъяда мы;только укажем ь. 
ЧТО ВЪ СООТВЫТСТБШ СЪ климатическими уСЛОШЯМИ, т. 
е., рлавнымъ образомъ, раснредЫжчпем'ь влажности 
(дождей и вообще осадковъ) и тепла, иначе съ харак- 
теромъ увлажнетпя, почвы распредТ.ляются на землЫ 
полосами или зонами. Эти зоны въ Евродейской 
Россш идутъ въ найравлеиш съ юго-запада на сЫ- 
верЬ-востокъ и вся Оренбургская губерти я лежала 
бы въ полосы или зоиЫ черноземныхъ степей. Но 
Уральская возвышенность, съ ея болЫе прохладными 
и влажными климатом т., вносить измЫнеше въ наг 
прайленШ климатическихъ и почвенныхъ зонъ: онЫ 
огибаютъ ее, образуй йылуклость на юп., та!къ что 
дЫсная подзолистая зона проходить среди степей 
далеко на югъ. почти до верховьевъ рЫчки Казанъ- 
•булажъ (притоки Сакмары). И вотъ мы видимы, ч^о

Почвенныя 
зоны и 

провинции.
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благодаря влшшю Уральской возвышенности;, гори
зонтальная, т. е. зависящая отъ широты мЪста, зо
нальность осложняется въ нртурайьЪ вертикальной 
зональностью, которая есть слЪдствте увеличенгя 
высоты надъ уровнемЪ моря.

Въ Оренбургской губернш можно различать елЪ- 
дуюиия почвенныя зоны и подзоны,, а въ послЪд- 
кшхъ мЪстныя поДраНдЪЛентя, — нррвирцщ:

I Подзолистая зона. Уральская возвышенность 
II Черноземная зона. а
ч п / 1 Провинщя прелуральскаяа) Подзона тучнаго и выщелочен- ( г  г а г

I  а0 „ зауральекая-е'ЬвернаЯ;
нага чернозема съ вкраолещями < а“  ̂ зауральская южная

п рд зо л и с ты х ъ  почвъ. '  (Орокая)

V ^1 Провинция предуральская
б) Подзона обыкновенная черно-1 б „ зауральская равняя-

! ная, (Челябинская)

зема. } б. „ зауральская пред-
* горная.

П1 Провинщя предуральская 
'  1 в2 зауральская южная

в) Подзона б'Ьднаго чернозема. {  (Орская)
-в., , *зауральская сЬвер-

1 " ная (равнинная)

Тайимъ образомъ, подзоны и провитци разли
чаются по характеру черноземовъ. Въ связи съ рас
тительностью можНо нам/ЬтИть болЪе подробный и 
то чиня раздЪлетпя, но на этомъ мы н!е будемъ юста- 
На|вливаться. Равно мы не будемъ Проводить и бо- 
лЪе дробных ь раЗдЪлепгй губернти по рочвамъ, имен
но на отдельные районы. Въ подзонйт, скажемъ, 
обыкновенного чернозема въ Орском'ъ зауральР мож
но выделить почвенные районы по количеству и 
качеству другихъ почвъ, примЪшашшхъ къ обык
новенному чернозему, характерному для этой про- 
(в(и|нцти. Есть районы, гдЪ эта типичная для под
зоны и провшщш почва встрЪчается рЪдко, благо
даря иврЪзашюети и каменнстНосги района, обус- 
довливающим ъ частые выходы грубыхъ почвъ и да
же, |п®ердыхъ породъ, а. также частое появлеше 
ролонцовъ. Друше районы той же подзоны тт 
цровинцш обладаютъ болЪе мягкимъ почвен-
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нымъ покровомъ, лучш е выраженными почвами и 
болынпмъ распространетемъ типична го чернозема, 
но отличаются одинъ отъ другого количе*стреиН;Ымъ 
соетавомъ тг&хъ или иннхъ почвъ. Такимъ образомъ, 
исчвеввыя дЪлентя находятся Нъ тВоноЙ связи съ' 
другими подраздЪлетями 'страны —  съ климатиче
скими, рельефными и геологи чсскими раститель
ными. Мы и будемъ ихъ разсматривать тоже вмЪ- 
стЬ чео веЪми прочими.

 гУТНЗ К а ------

ф *
ГЛАВА V. 

Растительность.")
Каждая страна имЪетъ свой растительный м’гръ, 

даже рука чслов-йка не въ состоя! и и, выростНть лю
бым растешя въ любомъ мЪстЪ. Что же касается 
первобытной дикой растительности, то она распре
деляется по земному шару вполшЬ закономерно, въ 
зависимости отъ внЪтпнихъ, т. е. географичаскихъ 
условш, отъ тепла, влаги, почвы и пр. М;ы знаемъ 
о могучихъ тропическихЪ лЪеаХъ, о моховыхъ еЪ- 
верныхъ тунтрахъ, о травяныхъ, ковылъяыхъ сте
пях1!:. и о другихъ растительныхъ сообщеетвахъ. Для 
каждой местности есть свои, наиболее приспособ
ленцы я растешя, которыя укрепились здЪсь, буду
чи занесены такъ или иначе изъ другихъ мЪотъ или 
произойдя путемъ медленныхъ измфненгй изъ дру
гихъ, ршгЬе здПсь бывжшхъ, растенш. Изъ этихъ 
свойственныхъ странЪ растений есть тагая, которыя 
не раетутъ изолированно, а образують болышя груп
пы, растутъ массами, сообществами, такъ что другая 
гголько болЪе или менйе часто раскиданы среди 
нихъ,: такъ мы знаемъ сообщества березоваво, сос- 
(новаго лйса и других1 ь, мы знаемъ сообщества ко
выльной степи, солянковой пустыни и многаядщу-

*) Растительность Зауралья описана по нредварительшму 
отчету И. М. Крашенинникова, причемъ излсжете л ежить на 
отЩтетвеяяооги айтора.

*

Раститель- 
ныя со

общества.
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гш. Растительный сообщества состоять изъ опреде
ленны хт. растенш, которыя тЬспо связаны съ кли,- 
матомь и ночною, и юотороя вл1яю[тъ другь на: дру
га и тйсно связаны дрУгь съ другомъ : такъ, деревья 
въ лДсу имДютъ другой видъ, чДмъ единидИыя де
ревья, внутри лДса отдЪльныя древесный породы 
располатаются въ разныхъ яруса хъ, каждому роду 
лТ.са- подъ его полого мъ соотВ’Ьтствуетъ своя травя
нистая и моховая растительность, Тоже и въ травя- 
нис;тыхъ сообщеетвахъ составляющъч ихъ раСтетя 
обладаютъ ярусностью, а своимъ видомъ обязаны 
тДсному сожительству друп. съ другомъ. Сосна и 
ель въ лДсу вытягиваютъ длинный и правильный 
«•мачтовый» стволъ, подъ ея полопомъ въ Фнжнихъ 
яруеахъ располагается травянистая, а затДмъ мохо
вая растительность. Среди щетокъ узколистаго ко
выля въ етепдамъ равнотраВНюмд. сообществ')'., состав
ляя  верхнш ярусъ, поднимаются вверхъ раскидн- 
стыя зонтичный, а частью сложноцвДтныя, а ближе 
къ землД рядь другихъ цвДтковыхъ растентй со
става я еть нижнш ярусъ. И, вглядываясь въ сстс- 
ствешшя раститвльныя сообщества, по ихъ преоб
ладающему раетешю. можно часто характеризовать 
еетественныя условен местности, понять жизнщТнЫД 
условш существоДашя растенш и многое -уяснить 
себД о климатД и почвахъ местности.

Но естественный сообщества: въ кульдурныхъ 
странахъ давно уже уничтожены распашкою и пасты- 
бою скота. Изначальная растительность уцДлДла ча
стью въ лДсахЪ, частью па неудобных!. мДетах ь. 
И трудно быI'.теть теперь по этимъ отрывкам'], воз- 
стяновить картиду нетронутой природы, которая 
когда то жила СВоею жизнью и представляла собою 
великую красоту. Эту природную красоту чзловДкъ 
за|мДняегъ красотою культурной жизни, но русская 
Природа еще находится въ состоять разрушен!я, 
а на мДето разруДгенной природной красоты рус
ски) человДкЪ не создать еще новой, и пока жиВетъ 
среди неуютныхЪ пустырей, вытодтаиных ь в м го
пов.-ь, вытравлеиныхъ лДсовъ. Но въ Оренбург-кой 
губорщи есть еще мало затронутые плугомъ уголки,, 
еще кое гдД равнотраДная: степь пестрДеТъ цвДтамД,
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а ковылъныя степи въ зауральй еще простираются 
на десятки верстъ.- Было бы хорошо сохранить об
ломки этой древйе* растительности, 'какъ памятни
ки природы па: вйчныя времена, -.какъ это дйлаетея 
въ Америк* и въ Западной Квроий, обраТивъ ихъ  
въ народные* парки (сады). гдй мододежь могла, бы 
иру.дать природу ро живому примйру, а не изъ 
книгъ, а нуждаршДеря въ отдых'; могли бы любо
ваться красотою вйчйЬй природы.

Изучая эти отрывки естественной растительно
сти, легко видеть, что растителщгыя сообщества 
располагаются въ Оренбургской губерти  въ согла- 
сш съ климатическими уеловАями, съ устройствомъ 
поверхности и съ 'почвенно-грунтовыми условтями.
Главный различая Даются, конечно, климатом ь. кли- 
матичбекАе пояса (зоны) ооетавдяютъ и раститель
ные дояра (зоны). А  внутри этихъ иояеовъ мы ви- Р̂ д Тзоны 
длмъ болйе мелкая различая, мелкАе районы, обус- Ореиб. губ. 
ловлепные характеромъ грунта, почвы и увЛажне- 
нАд.

Климату, наиболее Влажному и прохладному, 
слотийтеТвуеть полоса, (зона) лйса. покрВгвающаД поч- ЛЬсная 30на 
ти сплошь Уральскую возвышенность до верховъевъ 
рйки Касмарки,. Въ этой лйсной долосй мы видим ь 
лиш ь сравнительно рйдкАя луговыя поляны, въ на- , 
стоящее время ихъ • стало больше:, благодаря выруб- 
камъ, |Вгь прежнее же время ихъ было менйе, но 
бнй всегда* все таки существовали на отлогостяхъ 
II НОКЛТОСТЯХЪ В Ъ  больших !) рйчныхъ ДолиНа.хь. Но 
на Уральской воявдшенности лйсная полоса неоди
накова, а кромй того на' самыхъ высокихъ верши- 
нахъ, какъ Иремель, Яманъ-тау и Другихъ, превы- 
Пгающпхь высоту 600 сажень надъ уровнемъ моря,, 
лйсъ совершенно иснезаетъ, —  ни сосна, ни листвен
ница. не заби раются на эти верщины, выше Дру
гихъ пробирается корявый можжевелънийъ. Суро
вые холода и вйтры уничтожадотъ на этихъ высо
тах!', древесную растительность и среди каменныхъ 
розсыней и скалъ здйсь притаились влаголюбивый 
болотныя растеНАя и мхи. Это поясъ горНо-болотн- 
стой и каменистой тундры.
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)

ЛЬсостепь.

Въ северной части Уральской возвышенности 
преоблададртъ е л  о (в о-н и х т о в ы © леса, перемежаю- 
щтеея съ сосновыми борами; подыгустой тенью этихъ 
Л'Ьсовъ притаилась- тенелюбивая растительность. Въ 
южной части Уральской возвышенности сосновые и 
сосново-лиственничные боры перемежаются съ бе
резняками, появляются дубь и липа, и въ самой 
южной части леей  сбегаете съ веришнъ высокато 
плато (воднышешю!) равнины) на склоны и л е с 
н а я  п о л о с а  г.ъ нерховьяхъ Касмарки переходить 
въ л е с о с т е п н у ю .  Западная часть Уральской воз- , . 
выЫенности при этомъ отличается отъ восточной 
присутстрлемъ Дуба и большею примесью липы ,.кле
на:, Вяза и ильма, особенно на югъ отъ р. Белой,
— въ восточной сосново-лиственные леса  съ при
месью березы, осины, клена и липы идутъ далеко 
на югъ, лишь въ полосе около Сакмары преоблада- 
ютъ осиновю-березовыя наса'ждейш. Некогда покры
тый дремучими лесами Уральский хребетъ вгь на- 
. стоящее время ужо значительно оголенъ ; на м есте 
х воина го леса поселился лиственный, березняки и 
осиннике. Башкиры — собственники этихъ лесов!»,.
'— живице и жиВушде сейчасъ разработкою леса, 
продажей дроВъ и  другихъ лесныхъ матергаловъ, 
не смогли сберечь леснъгя богатства1.,. благодаря 'не
умелому и хищническому хозяйству. Не менее хищ- 
ни|чееви обращались и обращаются съ лесами за- 
водоупрарлешя; яйса обезценены, обезображены и 
Надо много времОни, .чтобы восстановить ихъ въ преж
ним:!. величЁИ и красоте. По р.р. Белой и СаНмаре. 
и сейчасъ сплавляется много лесу  , главными обрат 
Вомъ, на дрова. '

Лесная полоса Уральской возщ1шеняоети со 
всехъ сторонъ окаймЦяется то -штфокой, то узкой 
полосой (зоной) л е с о с т е п и .  Подъ л е с о с т е п ь ю  
ботаники разуме ють местности, гд е  лесъ  ранно- 
нраВенъ со степью, гд е  лесные участки, колки, че- 
редуются съ участками травянистой растительно
сти, называемыми л у т о в о  й с те и ыо..Въ лесостепи, 
однако, наблюдается, что лесъ  яан.имаотъ одни по- 
ложетпя (каменистыя возвышенности, песчаный м е
ста/ пониженный котловины и пр.), а луговая степь
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располагается на, слкшхъ мйстахъ (долоте склоны,. 
ровнЫя межкотловишшя пространства). Въ ].антич
ны хт. мйстахъ но составу растительности, а также 
и по положетпямъ, занймаемымъ лйсомъ и луговой 
стедью,—  лйсостепь Оренбургской губернш различ
на. Въ зададномъ прзуралъй (Оренбургскаго и ча
стью Орекаго уйздог.ъ) лйеа-колки въ лйсоетепи пре
имущественно березовые и дубовые; въ лйсоетепи, 
Зауралья преобладаютъ березовые колки и острова 
соеновыхъ боровъ (на участкахъ песчаныхъ почвъ). 
Точно также и луговая степь отличается особенно
стями въ различных!, районахъ. Подъ именемъ л у -  
]• о в о д  с т е п и  разумеютъ пространства раститель
ности, гдй основу растительнаго ковра еоетарлщотъ 
тйсно расту и ие дериовипами, узколистые, болйе дру
гихъ сухолюбивые длаки — ковыль ( главны мъ об
разомъ, перЙСТЫЙ — Зрра реппа1а, 1огта» ЛоЬапщз) и тДг 
ледъ (или тидча'къ ГрзШса оута), а къ нимЪ нримй- 
рШ|вается «пестрое разнообразие изъ многихъ дг.у- 
дольиыхъ растешй и широколистыхъ зларовй» (вйй- 
'лика, мятлика и др.). Въ радне-лйтше мйсяцы.вы
соко- и густо-тра вная луговая степь, почти по поясъ 
человйку, пестрйетъ цвйтами и зеленйетъ сочной 
зеленью стеблей и листьевъ; дубовые или березо
вые колки придають картинй лйсоетепи оживляю
щее разнообраз1е ; челоВйкВ чувствуетъ себя здйсь 
гораздо уютнйе, чймъ въ мрачныхЪ лйсахъ тайги 
или еухихъ , одкообразныхъ степяхъ Зауралья. По
этому лйсоетепь заселена, а ея земли разработаны 
ранйе степей и въ настоящее время въ Челябинской 
лйсоетепи съ трудомъ можно найти нетронутые уча
стки.

Только небольшой, участокь лйсостеди съ дубо-- 
во-лировыми и дубово-березовыми лйсами на сйве-® 
рй отъ рйки Демы въ Оренбургской губеррщ не 
прилегаете къ Уральской лйсной полосй. Въ ка- 

. честит, иедлйска;, кромй обычныхъ деревьевъ —  
черемухи, рябины, крушины, калины, яг и мол о- 
стн, бересклета и жймолбсти, по наблюдение Кос- 
мозскаго, здйсь встрйчаетея орйшшшъ (СогуЦв Ауе1- 
1апа, нигдй. не встпйНаемый на западномъ склонй 
Уральской возвышенности.
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Осталънмя пространства лесостепи окаймляютъ 
(лесную полосу. Въ западномъ. иртуралье эта по
лоса довольно пт|нж51 въ северо-восточной части 
Оренбургскаго уезда, где лесостепь въ горахъ На- 
казт. о б лад а от ь болынимъ и сплолшымъ островомъ 
дубово-березоваго леса. Южнее Наказа; полоса лесо
степи суживается и ркрро (у СлаЬсКаго) переходить 
за р. Йкъ, въ пределы Уральской возвышенности.

Въ Зауралье лесостепь благодаря однообразно! 
лесовъ (исключительно березовые колки, реже боры 
сосновые). — менее красива; менее разнообразна и 
расти те льнбсть ея луговыхъ степей . На севере за
уральской части Оренбургской губернш полоса л е 
состепи расширяется, охватывая весь Челябинский 
уездъ  и уходя въ соседнюю 'Тобольскую губоршю, 
на юге она быстро приживается къ Уральской возвы
шенности, образуя узкую полосу по р. Сак маре и схо
дить на-неть, переходя на южный край вызвышен- 
Ности. Муы не. можем'ь перечислить здесь всехъ осо
бенностей и районовъ Зауралья лесостепи, хорошо 
изучеиныхъ въ последнее время ботаНйкомъ И. 
М. К р а ш  о и и д н и к ш г ы  мъ, а ограничимся лишь 
самыми варкными |ч|ертами отдельныхъ к'рундыхъ ча
стей Зауралья. ЛеросДепь равнинной части Зауралья 
(западно-сибирская равнина въ нродг.лахь Челябин
ска го уезда) нм есть своеобразный черты. Здесь бе
резовый колки за.нимаюгь или пониженный места 
(часто днища высохшихъ озеръ), незаметный или 
ясный Котловины гг наиболее густо развеяны тамъ, 
гд е  более песчаНыя По!чвы; между нимрт распола
гается ныне распаханная луговая степь (вырублен-' 
нмо участки вошли теперь также въ пашни и поско
тины съ редкими развесистыми березами). Л еса  рЪ- 

*же въ нерасчлененной местности, гд е  преоблада
ютъ глинистыя солонцеваты я почвы и гд е  луговая 
степь нринимаегь солонцеватый характеръ. Такой 
районъ мы видимъ къ юго-востоку отъ гор. Челябин
ска, заключающей въ себе более, 600 кв. верстъ. ,Уро- 
рочища на месте усохшихъ и по краями усыхаю- 
гцихъ озеръ богаты солончаковой растительностью. 
Въ юго-восточной части Челябинскаго уезда нро̂ - 
обладають песчаные грунты и поЧвы, а местность
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болйе рщюйчена; и таагь ььоявляются сосновые боры. 
Нмйстю березовыхъ кол ко гл..

Въ расчлененной полосй, которую мы назвали 
(см. выше) абразионной (размытой) ступенью и кото
рая состаНляетъ западную часть Челябиыскаго и Тро
ицкого уйздовъ, а частью иВерхи еуралЬскаго, лйеъы 
луговая стерв имйютъ иныя соотНошенья и хараж- 
теръ : здйсь мы видим ь, что лйсъ влйзаетъ на х0.1- 
дин: ты е водораздйлы съ каменисты.\Н1 вершинами, 
а луговая степь занимает!» полоне, преимущественно 
глинистыр, склоны; солончаковой растительности 
здйсь мало. МйстаМи появляются вмйсто березовыхъ 
колковъ сосновые боры. Въ предгорныхь райюнахъ 
и по склонами» хребта! Ирендыка, среди лиственич- 
ныхъ и еосновыхъ лйсовъ, подадаются участки к а,- 
м’е н д с т ы х ъ  с т е п е й ,  отличающихся присутствь- 
емъ среди обычныгь степныхъ растепьй тажихъ, ко
торый переносить большая колебанья тепла! и сухо
люб иныя, такъ какъ лйтомъ камень на!грй!ваеггся бо
лйе, а. зимою болйе охлаждается, чйМъ глина. Каме
нистый мйста поэтому обладаютъ какъ бы болйе су
ржи мъ клнматомй». Это, впрочемЪ, относится, глав
ными оеразомъ, къ мйетамъ со щебнем ь и галькой, 
на снлоышомъ же ьгамеььистомъ масбирй растенья 
ветрйчаЁотъ, какъ МЫ увндым^» далйе, нисколько 
нрыя усло'вья. . '

Такпмъ обраВомъ, зауральская лйсостепь? неодно
родна по своему, виду благодаря мйстнымъ, глав- 
нммъ образомъ, почвеьшо-грунтовььм'ъ условьямъ. Но 
она ыЗМйНяется на этомъ проетранствй и благодаря 
клыМатьг ческимъ условьямъ. По мйрй? движенья отъ 
горъ на юно- востокъ лйсостепь превращается въ 
степь, при чемъ колкн лйса рйдйьоггъ, луговая степь 
становится бйдыйе равнотравьемъ, богаче су|холюбы
ми. М|айо-по-м!аДу лйсостепь смйНяется степью. Зам
кнутый полосою лйса горйзонтъ Челябинской лйсо- 
степи у  Тройника смйНяется широко открытым!» степ- 
нымъ горизоНтомъ.

Но и сами с т е п и  неоднородны.Въ частяхъ. бли- 
ркайдшхъ къ лйсостенр, Мы впДымъ р а з н о т р а в н о -  
ковыльную степь (сйверный типъ степы КрашЩшнни- 
кова), гдй ььернстый ковыль и типецъ сопровождают^

Степь.
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ся «обильными разнонраМемъ двудольныхъ растенш , 
напоминающими дуговую степь»*). ВьнредЬлахъ этой 
северной степи участки дуговой степи раеполагают- 

. ся въ лучпшхъ увлажняемыхъ. котлошгштхъ, колки 
леса  иногда занимають котловйны или овражки, на 
камшшстыхъ выступать появляется исключительно 
сухолюбивая растительность (въ предгорьяхъ), а въ 
рТэЧныхъ вдажныхъ долили,ха.» попада(ются и солон
чаковый рас т етя . Степь сНвернаго типа жмется къ 
Уральской Еозвышениости на УраЛо-Са'кмарскомъ во
доразделе. (БаймаКоко-Са1ринскш районъ), а также 
запп масть северную часть УраЛо-Тобольокаго водо
раздела, где, однако, .располагается своеобразный 
районъ Д  ж абы  к ъ-к а р а г  а,й с к а г о бора .  Этотъ 
боръ и его окрестности, а также полоса, протяну ц- 
щаяся на югъ почти До станицы БреДцпекой состаН- 
ляетъ какъ бы островъ «Ложной лесостепи». Про- 
дарастате леса  въ этой, настоящей с т е н н о й  но 
•климату, полосе обусловлено здесь выход о мъ гра- 
нитнаго массива. Въ сплошную массу твердаго гра
нита влага не проникаеть, она скопляется въ трещи- 
нахъ породы, задолненныхъ землистою массою, он  

/ чего, по выражен по известного лесовода и почвоведа 
В  ы с о ц к а г (у, растете находить здесь для себя те  
же усилия, что въ цветочной банке. Въ глинистомъ 
или песчайомъ гру нте вода распределилась бы равно-, 
мерно .между частицами почвы и ея не хватило бы 
для такого мощна го потребителя какъ л е с ъ :  лесъ  
требу отъ для себя Много влаги, гораздо более, чемъ 
травянистая" растительность, отчего подъ лесомъ на 
глубине грунтъ бЬлее сухъ и увлажены лишь, прав
да. значительно, самые верх т е  слои почвы. .

Степь ра|знотра1вно-ковылъная сменяется южнее 
.ковыльдо-тппчдкогой степью, (степью южнаго типа).

'*) Для интересующихся составом!. этихъ ковыльш-раяцо- 
■трагмшхъ отелей назклемъ Нем попе характерные виды, Да но- 
им'Ьишмъ возможности* лрлщоти въ кра.'ивомъ изложена! по
дробные соцски: ЙНра репшНа 1огта Гоаптз, РсзШса оута, 
Ауепа с1езег1огшп, РЫ елт ВоеЬтап, Аг1ет181а зепсеа/РШ- 
репхЫа ИехареЫа, ЫЬапобз топГапа, СеШаигеа зПлпса, 
БаН ит уегит, МесНса^о 1а1са1а, 1пи1а ЫБа, Уегошса 111- 
сапа, ЬаЬча сИтиЧопин, Рга§апа соШпа к мн. др.
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вдАсь преобладать ковыль Лессинга (йбра Веазт- 
§1апа), а также друше ВДДЫ крвыля (Зйра ри1сЬегпта) 
и тидецщ а къ Ш1МЪ присоединяются въ сравнительно 
небольшому, количествА другщ злаки и двудольный 
растеши, среди которыхъ некоторый укайываютъ на 
солонцеватоеть 'и су хосту ПОЧВЫ (Ьупозшз уШоза, Ъш- 
пеа НпеагйоНа, &а1а1еНа сйуапсаШ). Въ ДОЛИнахЪ ПО
ЯВЛЯЮТСЯ солонцы и солончаки съ растительностью 
нридустЕШнаго характера (солянкич АпаЬазЧз за1за, 
УапорМТон еппасеию, АСпр1ех сапа (кокпекъ), а ТЕК- 
.ДСО СВШЩОВНИКЪ 81аИсе зиН'гайсоза и др.). Въ Губер -̂ 
линскомъ районА, гдА развить мелкосо1 ючникъ. мы 
видимъ, что среди ковыльныхъ и тиичаковыхъ уча- 
стковъ степи въ лощинахъ растутъ кустарники и 

' деревья (вишенникъ, чилига, ивняки, березлички 
И: заросли вяза). На каменистыхъ мАстахъ появля
ется суХолюбйвай и солончаковая растительность.

Въ зададномъ-пр1уральА (Оренбургской губ.) — 
степи также неоднородны. По с л  В луговых ь степей 
Лесостепи отъ Демы и отъ: р. Юшатырки до ,рАки 
•Урала мы наблюдав мъ разнотравне-ковыльныя степи, 
н&нА большею частью раегшхдйыьу!. Среди нихъ 
колки лАса зднималотъ или выходы нес конь или , 
лющицки крутых 1> ЮЖНЫХ1 Ь и С'ВверНЫХЬ склоновъ, 
иди .сопровождать больны я рАки в:ь видА поемныхъ 
лАсовъ (по Уралу, С^кмДрА, Илек’у  и многими' дру
гими) - л  Аса тополя (осокоря), дуба', осицд и пр. 
Въ лощинахъ, выходя къ вершин А сырта въ южной 
части этой полосы, березовые, колки пмАють жайтай 
видъ : ихъ стволы искривлены отЪ набивающихся 
•сугробовъ снт.га зимою. Въ настоящее время эти 
лАеные островки имАютъ особенно жадкш видъ благ 
подари: небрежному отношение, иаселенгя къ этими 
колочкамъ: ихъ обьАдаеть скотина, вырубанотъ лю
ди  и много-много ихъ исчезло, и степь, рапйе ук
рашенная этими кудрявыми гирляндами зелеяаго 
я Аса, теперь стоить неуютная и голая. *

Въ полоей, прилегающей къ лАсоетепи,, на туч- 
(ныхъ черноземахъ. преобладающ, по данным ь К. 
А . Еосмовскаго, перистый ковыль 8йра регта1а, !огша 
■1оЪашпз, а среди него типецъ ГезШса оста , аржанецъ 
РЫешп ВоеЬтеп;, КОСтеръ, Вготиз егесШз к  такья ха-.
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рактерныя двудольны я растеш я, какъ горицв'Ътъ 
А (1ОП18 уетаНз, Д0ДМ|ареЦцЦкъ, ОаНцт уегит, ромашка 
СЬпзапШ етит 1еисап1Ьепшт, земляной 0|)'1>ШеКЬ, РШрен- 
(М а ЬехареЫа, ш алф ей луговой  8аЫ а рга^епзхз и МНО- 
п я  другхя. Южнее, на. обыкновенномъ черноземе, 
къ перистому ковылю и ривмЪ:ш шлются ковыль Лес
синга. 8йра Ье881п§1ав.а, РЫогшз ШЪегоза сменяется  
РЫОП118 рш1§еп8, 8аЫ а рга*еп818 зам еняется 8а1\за пи- 
Ь из и  т. д . ; появляется ког.ыль-иолоеа.тикъ (8йра са- 
рШаТа). ЭДежду дерновишшп растеш й замечаются все 
бол-Ые знацительцыя проплеш ины . На солонцеватыхъ, 
местахЪ растительность ещ е более  изре'живает- 
ся  и  появляются характерный: растенш, какъ 1л- 
позупз , (Аз1ег) уШоза, ПОЛЫНЬ морская —  АПегшз^а 
тагШ та, сниНЦОВтЯКЪ —  ЗНШсе (аЬшса.

Конечно, камециеТыя и. песчаныя места среди 
этой степи от.'шнаютея свор ми особенностями въ 
растительномъ покрове: выходы известнякопыУь по
родъ ме.ча и доломитовъ содержать своеобразную 
растительность. Луга, то солонцеватый, то пресные, 
рюлоцчакювая флора, лески и кустарники сопро- 
Цождйютъ рецръщ долины.

Къ югу отъ р. Урала дубово-березовые: колки 
почти совсемъ исчез,ти; неббльппе ихъ остатки вид
ны у  горы Точильной, Древесная растительность 
здесь прячетбя въ овражки % речным долины. Ко
вы лъно-типцовыя степи пологого склона къ Уралу 
почти все распаханы; • зато болыш я пространства 
цЪдинъ въ центральной части междуречья богаты 
нетронутыми участками, благодаря обилш  солонце
ватыхъ и каменистыхъ почвъ. На громадныйпро- 
сТраЦсТва тянутся желтЫя къ концу лета  ко выли 
и чернеютъ выжжешшя слуы йиы мъ стецнымъ по- 
жаромъ места среди этого на первый взгляда» одно
образного желтаго моря.' На разлцчныхъ породахъ: 
м ела и юры, а также и на выходахъ иермскихъ ио- 

в родъ крайне часто встречаются участки солонцевой 
и солончаковой растительности (полынь морская 
АИет1з1а тагШта, СОЛЯНка КосЫа, СатрЬогозта, а ино
гда ^шорЬуНт егтасеит, АпаЬаз18 за1за И Др.). На СО
ЛОНИН ХЬ СЪ КосЫа ргоз(та1а и  Айет131а раисШога (чер- 
цая плынь) голыя проплешины почвы укрыты ли-
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Й 1н;иии;ка.ми. На каменйстыхъ и щебейчатыхЪ поч- 
а«1хь  часты, йак1ъ и ш. Других1!. стеняХъ, заросли  
СГгеПНЫХЪ кустарник ОСЬ; бобовника. Ату§(1а1пз папа, 
та ВОЛ ги , Зрггаеа сгспЛоИа, и вишенника, Ргшшз сЬатае- 
сегазиз. На выходахъ Мела найдена характерная из
вестняковая флора.

|М(ы не могли Къ краткОМД. очерке: описать доч 
стаТочно полно вейхъ раетитедьныхъ районовъ Орен
бургской губерти  и ограничились лишь самыми, 
общими чертами. Мы старались показать, что мН- 
стопрои«зраета!шя различныхъ растителъныхъ сооб- 
щеетвъ (леса:,* луковой степи) въ Оренбургской гу- 
бершп тесно. с в о завы съ общими климатическими 
уеловеямп. съ харйктеромъ поверхности;, почвъ и 
грунта, страйы.

Было Время, когда: подобно растительности и [ж и
в о т н ы й  м ! р ъ  былъ раёселенъ по земле соответ
ственно шгРшиимъ условтямъ и могь показать св<5- 
ихъ представителей для каждой естественной об
ласти. Но эти Времена миновали благодаря вмеша
тельству человека, дикья животныя вымираютъ и 
мтгогпхъ мы уже не видймъ. На Уральской возвышен
ности, въ лесаХъ, еще водятся медведи, волки, ло
си и мельче хищники, которые нередко заглядывають 
въ степь, зато въ степяхъ мы ужо не видимъ; среди 
распаХанныхъ нолей ни дикихъ лошадей (тарпаны, 
которыхъ застадъ еще ученый путещественНикъ П ал -  
л а с  ъ  во второй половиде X V III  столетия), ни: серить, 
ни дикихъ козъ, ни к абан о в ъ ; некоторые изъ этихъ 
круйпыхъ стецныхъ млекопитарощихъ еще встречай
ся въсоседи ихъ киргдзскихъ стеряхЪ|ииуетыпяхъ. 
Только таМъ1, где меньше пахоты, .па- границе съ 
этим и степями, еще кОпаетъ свои глубокие норы и 
набрасы пасть выоок1е холмики земли толсты й  су!- 
ро къ, да безчисленны© суслики, подобно сурку, 
строить свои жилища на! целниа.хъ и у дорогъ, вбли
зи хлебныхъ иосеВовщ; этотъ бичъ юго-восточнаго 
хозяйства — суе’лиКВ — здесь, жйветъ, рядомъ съ 
культурою. Отъ суркоВъ остались памятники — или 
В'арытые кургавчики, сильно портяпце почвы, - впо- 
гДа таЫе бугорки оозда.ютъ своеобразный рельефъ 
(шькрорелгсфъ). Сусликовые бугорки около нор ь го

Шивотный
м1ръ.

I
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Ландшафты 
* ихъ эле

менты

раздо мен'Ье размфраМж и часто также сильно вли'я- 
югь па. характеръ микрорельефа, а следовательно и 
почвъ. Том но,также, какъ суслики дюбятъ лакомить
ся х.тЬбны.., 1, зерш къ и отещныя п[гицы — дрофа (дН- 
удакъ) и стрепет1 ь, важно раВгудирадаще подъ осень 
среди желт’Ьющдхъ хлъбовъ. Вымираетъ и рыба въ 
оверахъ и рйкахъ. Въ иръсды.хъ проточныхь озе- 
рахъ Уральскихъ горъ и предгортй жиретгь болйе 
разнообразное и обильное рыбное нас слеше, а въ рш- 
н(ир'ныхъ илистыхъ мйстахъ и иногда сож^нЩвШ- 
тыхъ озерахъ не вездй остается и карась: рыба зады
хается и вымпраетъ въ мел кихъ озержхъ и исчезает ь 
безеЛйДно. Къ сожНлйп но. евъдййш о дикомь яш- 
воДномъ населенш края къ цинувшер время нйтъ 
достаточно полныхъ, нйтъ ихъ въ исчерпывающ,емъ 
а*л 1;г1 * и относительно настоящнго времени. Къ тому 
же- съ прищесттемъ человека, животныя перестали 
Придавать картинамъ природы тй черты, какая они 
придавали, когда они безрйздйльно царили въ лй 
са .х г. и степях1̂ , а не были загнаны въ самые уголки 
ИЛИ не истреблены окончательно. Поэтому мы не 
будемъ ггодробнйе разсматриватъ этотъ вопросгь и ог
раничимся сказанными, позволяя оебй добавить необ
ходимее въ далънййшемъ изложшщ;.

 —  —

ГЛАВА VI.

§ 1. Понятие о ландшафтахъ .* )

Мы разсмотрйли ркратцй разныя стороны Орен
бургской природы, и указали, какъ расдредйляютея 
равны я ея явлешя по поверхности страны. Мы ви- 
дйли. что эти явленья и предметы : рельефъ, климатъ,' 
горны я |П.о|род!ы; почвы, растительность, распредйлс- 
ныро етрапй не случайно, а (въ определенной зависи
мости отъ общихъ свойствъ земной коры и дру гь отъ 
друга, Вей эти явленья и предметы, во всей своей

*) Излагаемый взглядъ иа пвографцо принадлежим профес
сору Л. С. Бергу .  О», работу Л. С. Б ер п .: «Предметь и 
задачи географ-1 и». Изв. Р. Геогр. Общ. т,



совокупности, соетаашштъ то, что. мы. называемы 
картиною, в и д  о м !ъ л  р и род ы  или иностранными 
-словомъ « л а н д ш а ф т ' ! . »  (пейзаж ь). Ландшафты на 
■землВ не представляютъ собою случайныхъ явлен! й, 
а евойственнш каждый своему мВсту и времени. ТВ 
изъ нихъ, въ создалш которыхъ человВкь не прини
мали участья, называются п р и р о д н ы м и 1, ландшаф
ты, которые обязаны своими видомъ человеку1, назы
вают!. к у л ь т у р н ы м и .  Въ извВетномъ мВетВ земЛи 
могутъ наблюдаться только определенные предметы 
•и явлен 1я : еловый лВеъ не можетъ расти въ ттуетынВ 
не бываетъ ледоходъ на рВкВ Нилъ и слояъ не оби- 
таетъ въ Пет].ограде кой губернш. Вс В явленья, со- 
-ста!вшяЮ|щ1я ландшафта или данную картину при
роды, завдсятъ другь отъ друга и отъ положенья 
на земной поверхности: уетройсиво земной; поверхно
сти;, раОнфедВлеше твердой суши и* морей, озеръ, 
Р'Вкъ и болеть, количества тепла, свВта и влаги 
въ воздухВ въ зависимости отъ положенья, на землВ 
и отъ высоты надъ уровиемъ морд обусловлнваютъ 

§ въ главныхъ чертахт» раснредВлеше и виды ланд- 
шдфтовъ, подъ влтящемъ этихъ условтй раз- 

* селяются животныя и растеши ; Къ НиМ'ъ приспосо
бляется и челолВкъ, начинающий, въ свою очередь, 
свое на нихъ воздВйств1е. Д ля  распредВленья и при
способ ленья • въ дриродВ раетешй, животныхъ и че- 
ловВка имВют'ъ значенье не только современный ус- 
лов1я, ;но прежшя сущеетвовавппя задолго до совре- 
мюнныхЪ доколВшй, т. е. иеторья ихъ — ироисхо- 
жденье, дереселенье, скрещивайте и измВнеше въ 
ноВой для нихъ обстаНовкВ при Переселенце и или 
При нзмВпеши обстановки, въ которой они ранВе 
не жили.

Иуакъ, каждый данный ландшафтъ преДстав- 
ляетъ сочеташе условтй: устройство земной поверх
ности (геомОрфологш), климата, (тепла, свВТа и вла
ги), водныхъ условтй', почвъ, растительности, ж и пот-* 
.наго дара и человВческой культуры. ВсВ эти усло
вия связаны другь съ другомъ и д'ругъ на, друга 
вдтяюТь .

* !-
;ВкратцВ, это взаимное вльяте выражается въ 

•елВду.ющих'ъ глаВныхъ чертахъ.
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Г 1е,о м О1 р ф о л  о г 1 я страны ши яетъ качествомъ 
сдатщ щ ихъ страну горныхъ породъ в  характеромъ 
ихъ напластован! я (тектоникой). К а ч е с т в о  (хими
чески! и минералогический составь, твердость, от
дельность и др. свойства) г о р н ы х ъ  и о р од  ъ, слан 
ра'ющихъ поверхность, влтяеть прежде всего на 
р е л ь е ф ъ  страны, такъ какъ более твердый и ме- 
нРе растворимый породы легче могутъ противосто
ять размыву и раетворедш, отчего и образуютъ вы
ступы и холмы. Въ ийхъ долины имРютъ болРр 
крутые склоны, чРмЪ Въ породахъ м ягш хъ. Хаь 
ражтеръ породъ о бус ло в л  иваетъ извРегаые водояос- 
Ные горизонты и влтяетъ На глубину и расдредР- 
лётне груНтовыхъ водъ. Свойства почвъ (ихъ хи
мически! и механически! состарь, а частью и дру
гая морфолошческщ свойства) также зависятъ отъ 
породъ, равно* какъ и растительность, которая Не
одинакова на пескахъ и глийахъ, на, извеетнякахъ 
и грайитахъ. Х а р а к т е р ъ  пап л а с т о в а и  I я ( т е к 
т о н и к а )  горНыхъ породъ также влтяетъ на рель
ефъ въ сильной степени, что хорошо проявляется §  
въ кряжахъ Уральской возвышенности, вытянутыхъ 
вдоль простиран!я пластовъ; то же; и въ пр1ур|альВ1,, , 
гдР часто увалы и долины между Ними вытяглпн- 
юте,я по простирашю слагающихЪ местность породъ. 
В л1яя ш  чередование породъ и, стало быть, на ихъ 
расрроетраНеНю, тектоника косвенно влтяетъ и нН 
грунтовыя воды, почвы и растительность. Такъ, пе~ 
ресРкая въ южной окрайнР Уральскую возвышен
ность съ востока на заладь, мы видимъ, что глу-. 
боковскидаюшде черноземы на до по и с-к ихъ, пеечани- 
кахъ сменяются карбонатныМн черноземами на ка
меи шоу гольныхъ известиякахъ, которые слРдуютъ зН 
деврнекимй норода;.\ш.

Р е л ь е ф ш  (ф орм а  п о в е р х н о с т и )  вл1яетъ, во, 
первыХЪ, на распредВлеше элементе въ климата (сол- 

• нечнаго тепла и влаги). Климатъ зависитъ огь вы
соты мРста, обусловливая, такъ называемую, вер
тикальную зональность; — отъ Направлешя скло
на (экслозинш), (южные склоны сильнРе освРща- 
ются и нагрРваются, чРмъ еВверные); отъ относи- 
тельнаго полозами я даннаго мРста —  на, увалР, на
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склояй, въ долинй и т. д. (такъ, въ додинахъ лйто 
жарче, но заморозки чаще, чймъ на вершднахъ, 
склоны крутые не до и ус кают ь засташздшя морозна го 
воздуха, и т. п.). Отъ рельефа же зависишь распре
делен! о воды, попав,шей на поверхность земли. Она 
стекаетъ съ вершинъ, кручъ и склоновл., собирается 
въ отрицательный формы рельефа, гдй или протека- 
етъ, или застаивается. Если стока дйть, что бываг 
ед'ъ часто на равнинной поверхности съ котлови
нами, то вода образуешь замкнутый постоянныя и 
Временный сюоплеЩя (озера., болота, .лужи), смотря 
по величинй котловины. То или другое увлажпо- 
ше поверхности почвы играешь громадную: роль, въ 
почвообразованш и произрастатпн растенш, почему 
рельефъ и ймйетъ такое большое вл1яше на распре- 
дйдете почвъ и растенш; дрибавимъ къ этому еще, 
что распредйлете тепла и другихъ климата ческихъ 
элементовъ, въ зависимости отъ устройства, поверх
ности еще болйе усиливаешь влгян1е послйдняго. на 
шщвы и растительность. Громадную роль играешь 
р а си  р е д й л е  нле  у и л а ж и е н ]  я п р и  п о ср ед -  
ст;вй м и к р о р е л ь е ф а  в ъ  с т е п я х ъ ,  гдй благо
даря частому чередованию мел'кихъ запаДинъ, сла- 
быхъ повышен!й и маледькихъ бугорковъ создается 
чрезвычайно рйзко бросающаяся въ глаза' пестрота 
растительности и доЧвъ съ рйзкими часто перехо
дами отъ одной крайности къ другой : отъ 1фчти 
голыхъ солончдк|овъ до чернозему въ, закрытых'ъ 
густой злаковокустйрниковой растительностью. Въ 
мйствостях'ъ вестелныхъ, съ влаЖНымъ клйматомъ, 
въ заЦадинахъ обыкновенно почва заболачивается, 
въ степныхъ, съ клйматомъ- сухимъ, часто засоля
ется. Конечно, отриц&телщшя формы рельефа да
же со- етокомъ, ианримт.ръ. предов|р1аЖНЫя пониже
ния, гдй вода Не застаивается, но протекаешь, ув
лажняются лучше, чймъ выступы, отчего ташке со-, 
здается разница ВЪ поЧваХъ и растительности, вы
ну клщгъ и шниженш. Послйдшя часто обладаютъ 
въ степяхъ болйе выщелоченными почвами, но мо
гутъ и засоляться.

Рельефъ также создаешь условия для выхода 
г р у  нто вы х ъ  п о д ъ .  Поверхность (уровень или ска-
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тортъ) грунтовыхъ водЪ вообще едЪдуеггь за изги
бами земной поверхности, но дйеггъ метгЬе' колебали й,; 
почему воДы и могутъ выходить, въ отрицателытыхъ 
формй1хъ: на днВ лощ инъ и Въ ихъ, склона'хъ въ 
зависимости отъ чередовашя породъ и общаго запа
са воды, который завиеитъ отъ количества осадковъ 
въ дайной мДютпоети. ,

Рельефъ или устройство поверхности вмйстВ 
съ геологащескимъ с гроетпемъ является, такимъ об
разомъ, очень важным]. элеме|нтомъ ландшафта, он- 
реДВляющимъ его многая свойства.

В о д о н о с н о с т ь  страйы въ зависимости отъ 
климата, рельефа и геологаи, олредйляеТъ иаличте от- 
крЫТыхъ |и' грунтоВыхъ водъ въ страггВ и обусловли- 
ваетъ важный я в л е т я  въ распредфйенти почвъ и 
растительности. УвлажНяемость грунтовыми водами 
создаешь поя в л е т е  болотн ыйъ и солончаковыхъ 
почвъ и растительности, большая глубина грунто
выхъ воДъ является уеловтемъ образоватля, такъ на- 
зьгоаемнхъ, нормальныхъ (д ля  даннаго климата)- 
почвъ безъ избьйгочнаго увлажНеНщ. КромЪ того, 
(иалтгпе открыТыхъ водъ обусловливаетъ водную 
флору и береговую, также' стоящую въ связи съ  
условтями уВлажнеШя. Говорить о томъ зиаченти, 
которое груйтовыя и поверхНостныя воды имйютъ 
въ культурной жизни людей и въ распредВленш 
Миюотиыхъ, мы уже не будемъ въ виду общеиз- 
ЫЬстбюсти относящихся сюда явлений.

П о ч в ы ,  какъ мы уже показали выше, зависятъ 
отъ условШ  климата, геологаи, рельефа и расти
тельности. Но и сами, являясь частью' земной коры, 
онВ обусдовлйвааотъ извВстныя геологическая яв- 
ленлт, влияя на характеръ соВрэМеннаго рельефа и 
отложешя осадковъ, на просачиваше поверхностной 
воды въ грунтъ и т. д. Очень значительно влтянте 
•почвы и на растительность, —  существуетъ расти
тельность песчанистыхъ почвъ, солон ча'ковых ъ , со- 
люнцевыхъ и т.„ и. Череръ растительность гуляше 
почвы на культурную  жизнь человека очень велико.

Р а с т и т е л ь н о с т ь  есть производное тВхъ же 
деятелей, кайъ и почва, въ свою очередь она сама 
служ ить могумимъ геологи,ческимъ дВятелемъ, влтяя
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Ш  размывъ поверхности; задсрнйше и облйсеНле» 
пршятствуетъ размыву, оголенле или слабо© раз
вит! е растительности способствуетъ, зароеташе озеръ 
и притоковъ имйетъ также важный геологи чесшя 
послйдствля, какъ и об рало вал не, моховыхъ болотъ.. 
Въ условляхъ распада безъ доступа воздуха, расте- 
нАя образуюсь залежи торфа и углелл. Раститель- 
ность вт. значите л  лигой мйрй влтяетъ на раепред# 
лфАе грунтовыхъ и поВерхностныхъ водъ.

ОВсДЬ перечисленные элементы ландшафта ясно 
замйтлы въ природй и проНвлялотъ себя болйе или, ме!- 
нйе л л е лл о с р о д с т в о н л г о. Но есть еще неотъемл еу 
мая часТь ландшафта, которая проявляетъ себя, глав- 
ллымт. юбрааомъ, въ другихъ его элемептахь. Мы го- 
воримъ о к ли  м атй .  Климатъ опредйляетъ почвы 
и растительность, влляетъ па количество водъ стра
ны, а следовательно на ея размывъ и  сносъ (деНу1 
дацш), а отсюда на форму поверхности;. Непосред
ственно невидимый (Холи иногда и говорить о «ту- 
мапномъ Альбло!н'Ь»,или «лазурно мъ Средиземьй») онъ 
является могулдестлюннымл. дйятелемъ, ллроявляло- 
щлшъ себя-въ формирорайш ландшафтов,!,.

Каждый естественный лаНдшафтъ необходимо раз- 
сматриватъ и изучать, такъ сочетайте и взаимоотно- 
шеиле тйхъ элемейтовъ, которые мы разсмотрйлн 
выше. НайриМйрЪ, степи можно разема.тривать. какъ 
болйе или менйе ра[вйиййыя пространства, покрытый 
сухолюбиволл травянистой растительностью, съ поч
там и черноземного, а частью солонцеват;) го типа, 
гдй че.лштжь ведеТъ на первыхъ порНхъ своей кулл.- 
туртл Мочевое пастбищное хозяллетво съ верблюдами, 
лошадьми, баранами и* рогатымъ скотомъ1. а гга1 позД- 
рййшихъ — зерирВф хозясйтво, прйчемъ паи бол Але 
распространенными _ кульТурнымъ злакомъ здйсь 
яроваН пшеница. Это опредй л е т е , можетъ быть, 
ирфшйо, но оно содержнть нйскЬДьМО признано вь, 
льо которымъ МожНо узнать свойство ландшафта!, на
зываема го степью. Въ свою очередь степи равдйляют' 
ся на степи разнотравный, тучно-черноземшет. сухлИ 
степи ковыльный съ карлтаНрВымлл почвами или среде 
степей можно описать степи южНо-русскля, ереДнеЬ 
а&ШТекАя, арлюнтиНскля и пр. ПредйЛЪ дробимоетИ
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Крупный и ландшафта очень великъ : среди «пеетрыхъ» солойце- 
*®, ланд- вадыхъ степей мы .видпмъ часто, какъ на югйЮамар- 
иоГраздие’- с®ОЙ И ОренбурГСКОЙ ГуборНЩ, .‘ПЯТНИСТЫЙ ЛаЙД- 

н»я. шафтгь: до рйзко выделяются среди довольно густо- 
Травной сдлошдой злаковой стопи пятйН солонцовъ 
СЪ ПОЛЫНЬЮ II низкими, рйдкнми солянками, то 
чередуются ра|вн1омйрно пятна, ленты и полосы зла
ковой и полынной растительности въ зависимости 
отъ степени осо.тМпн почвы, то среди однообразной 
полынной степи съ солонцеватыми почвами ярко зеле- 
нйютъ запрос ли куетарниконъ —  чилиги, бобов
ника съ злаками, въ чуть за&ВЬтнЫхъ падии- 
кахл. среди р|..шндны. Каждое такое .пятно 
солонца съ черной полынью;, каждая падйяка 
съ чернозем'новндНой почвой, каждый бугорокъ вы
брос о иь сурковъ и сусликовъ около ИХЪ иоръ, можно 
раземадривать какй м е л  клй  о т д е л ь н ы й  л  а и д- 
ш!афтъ, катп. .ландшафтом1., нредстайляется и вся 
эта «пестрая» стерь («компле.ксъ») съ ея Часто ч е - . 
редующимйея пР^вентюдэасТййельными составляю
щими.

§ 2. Г®ограф(Я, какъ учвше о лан д ш а ф т а  хъ 1

Географ!* и Изученье лфндшафтовъ земной поверхности и ихъ 
страновьдь- законемйр,1ш т  распред'Вленхя по землй и составля- 

етъ преДметь науки —  г е о г р а ф  1и. Нельзя рчитать, 
что вой науки, изу чаюнЦп землю въ разныхъ; ея стра- 
йахъ, являются географтей —  тогда почти вей науки 
были бы ею : вь самим: ь дйлй  наука, о земных ь расто 
щ яхъ есть особая наука —  ботаника, о животных I. —• 
ЗООЛОГ1Я, о мипералахъ — минералогтя и т. д. Геогра
фы пользуется этими науками и строить, свое; зиа~ 
т е  изъ данпыхъ этихгь наукт... приспособлю ихъ: 
къ ивНйстной цйлп, а именно : она стремится показать 
закОномйрноеть распре дй л е т я  предметовъ и явлений 
на земной поверхности в;ъ и хъ  взаимной зависимости, 
показать и объяснить разнообразие и закономйр- 
Дес.ть ландшафтовь. Не вей географы держатся это
го взгляда; на предметь географш, .но мы не 'будемъ 
останавливаться на разныхъ взглядкхъ на этотъ пред 

. меть, укаЖемь лишь, что,/если даже нельзя не; при
нимать изложеЦнаго взгляда на географ т цйликомъ,

\
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то все жо нельзя И© признать, что уче'ше.ю л а н д ш а ф 

т а  ХЪ  ВОДНОЙ ПоВсрХНОСТИ СОСГГа^ЛНОГП) в а !ж | н ф й ш у^

чдсть географш. Такъ, географш превращается изъ 
землевТ>дТ>!Йя въ ст  ран о  вТ.д Т» н !о ,  и пф.тыо цасто- 
ящаго еочинешя является дать ионные о етратгЬ, 
называемой Оренбургскими краемъ. Вгь преДыдущемъ 
мы въ отдельности разсМотрИли чаСтиэтого ландшаф
та: устройство поверхности, климатъ, почвы и расти
тельность. Попытаемся те'дррь подвести итогъ и по
казать, па какае главные естественные районы съ 
характерными ландшафтами можно разделить Орен
бургскую губернш. Конечно, мы могли бы дробить 
эти ландшафты до бевконечности, а потому, разде
лен те на районы —  работа очень условная и можетъ 
быть проделана различно съ различной полнотою и 
подробностью. Въ краткюмь очеркИ мы можемъ оста
новить Ннимаше читателя только на. саЬюмт» глав,номы 
и общемъ, но достаточно онредфлеННомъ, чтобы 
мИстныи черты ландшафта не затерялись и не были 
стерты общими положешями, изъ-за которыхъ нельзя 
было бы ра(зглядфтъ особенностей отдельны хъ ча
стей О|м)ибургскаго края. Та1къ какъ наше! изученщ 
ф а я  еще не закончено, то мы Не считаешь паши 
раздйлетя  окончательными; возможны и иныя по
пытки этого рода!.



ЧАСТЬ II.
РАЗДЪЛЕШЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНШ .

Оренбургская губерти  вытянута, считая но пря 
мой лиш и отъ севера къ югу1, на протяжении 450 
верстъ и заключасть около 16800 кВ. верстъ поверх
ности. Понятно. Нго на такомъ протяжен!и — отъ. 
граиицъ Пермской губер 11111 до Тургайской области,, 
естественный уедовтя, какъ мы уже сказали;, не мо
гутъ оставаться одинаковыми, Климатъ сильно из
меняется нри д видов пи здесь съ севера къ югу,::- 
прибываетъ терло и  сухость, страна, изъ лесостеп
ной постепенно пронранфется въ 'пустынно-стенную,., 
не цоВоря уже о другихъ кзмЧинчпяхъ. Другою при
чиною, обу слоил и вал идей раЗпообраз1е естественныхъ 
условШ, Является сушрствовате въ предеЛахъ г у : 
б ер ти  горнаго хребта.

Уральская возвышенноеть, какъ мы видели, на
ложили резкш  отпенатоыь на Оренбургская край: 
она подразделила, его на восточную и западную ча
сти (зДуралье и ироду рилъо), дриноела; съ собою, 
лесную  зону далеко на| югъ и, вмсВсгВ съ  этимъ изо
гн ула , все к;ш.маТич;еск1я. почвенный и растите л  ь - 
ныя зоны (полосы) выщуклостъю къ югу!: эти по- 
ясч! окружають Уральскую возвышенность, обегаютъ 
ее какъ мыеъ, вдавшшея далеко въ южныя степи; 
только на саНомъ ю ге степи переплеснулись черезъ 
ея вершины, та]мъ, гд е  сама возвышенность стала 
низкой, распалась на рядъ уже сравнительно невы
сок,ихъ .уваловъ.

ЙтаКъ, мы должны различать, три главный 
географинеекоя области въ Оренбургской губер- 
нои: Уральскую возВЫшешвдсть, зННаДвое оренбург
скою пртур'алые (или  нреДуралъе) и восточное, ореа- 
бургское пртураЛъе (или. Зауралье). Эти области; въ 
свою очередь делятся  на естественные районы, 
причемъ некоторые изъ последнихъ удобно соеди
нить въ группы или совокупности вЫсшаго по
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рядНа. 1\ъземотримъ вкратце эти подразделетя съ 
указашемъ на. все главный стороны ихъ ландшаф- 
товъ*).

------■СёВШШС&В------

ОБЛАСТЬ I.

У ральская возвышенность.

Уральская возвышенность дредставляетъ собою наи
более высокую область Оренбургской губ. и, являет
ся древн ю ю  го р н о ю  с т р а н о ю , подвергшеюся 
сильному размыву какъ деятельностью атмосферныхъ 
вод ь. такъ частью и волнами наступавшихъ на нее мо
рей. Благодаря относительному возвышению ладь ок
ружив щи .ми ее съ востока и запада местностями , она 
имЬетъ наиболее прохладный и влажный1 климатъ и в!ъ 
то же время служить резкой границей между европей- 
скЫмъ, болНе мягкимъ, и западно -а з 1 атеким ъ , более 
копти1! [рнтал ннымъ (резки мъ) кпдмаДомъ. На; боль
шей своей части дрршпя породы. слагаюиця Ураль
скую возвышенность, не закрыты новейшими мяг
кими наносами и поэтому е!я почвы большею частью 
щсбенчаты, каменисты й  Не вполне развиты. Д ля  
большей части ея поверхности характерна; лесная 
растительность, въ значительной степени видоизмН- 
неПНаН человДкомъ.

Благодаря выходами древгшхъ породъ и общей 
древности хребта на его протяжеНш много р у д н ы х  ъ 
месторождений, а; сравнительйое обил1е лйса благо- 
пр1ятсДвовало выплавке р уД ь ; нал.ич1е топлива спо
собствовало И] ш возу рудь для обработки изъ дру
гихъ (безл’йсныДъ) местностей губернш, отчего въ 
равсмртриНаемрй области развивалось заводское д е 
ло, нынН несколько уравшее, блкродаря истреблению 
лесовъ. Древнее наСелете края — башкиры —  и сей- 
чаеъ еще живутъ лесНыми промыслами, плохо по
ставленными, и въ значительной степени способ- 
ствую(йъ обезиесенью УраДъской возвышенности.

*) Районы  1, 2, 10, 13, 15 и 16 щучены въ деталяхъ. 
менЬе, а потому пхч. описан 1е■ СюлЬе кра/пко и кхеметично.

Область I. 
Уральская 
возвышен

ность.



Районъ 
Кряжевая 

часть Ураль 
екой возвы

шенности

Русское наседайте было сосредоточено у  зав'одовъ и 
искусственно прйвязаНо къ горной деятельности; 
колиНестНенНо оно подавлено бапгкирскимъ.

РАЙОНЪ I. К ряж езая  часть Уральской  воз
вышенности расположена къ северу отъ шир от
пало кол'ЬНа р'Ьки Б'Ьлой (отъ лиш и Щ ш дягулово 
Максютюво, почти на самой 53 параллели) и продста-к- 
лястъ собою типичны я о: с та: то  ч н ы я («о с т о  в ды  я ») 
г о р ы  съ .мягкими' очертаньями, безъ гребней и 
пиковъ*), съ округленным)! вершинами во до разда
ло  въ (кряжей), вытянутыхъ по простиранш пластовъ 
преимущественно въ еТшеро-южномъ (и СВ-ЮЗ) на
правлении. Ш ирокш (Продолъныя, вытянуты я въ 
том ь же наНравленти, что и горы, долины большихъ 
рАчекъ являются принадлежностью ландшафта,. Наи
большею рфкою является БНлая, идущая съ  С. на 
Ю до Миндягу ловн, гдчв: и поворачиваетъ на западъ. 
Ея долина широка и хорошо развита.

(Сравнительно богач а я осадками страна, съ боль
шою облачностью, съ к о рот К им ъ Л'Ьтюмъ, съ очень 
суровыми клйматомъ на высокихъ верш инах ь и съ 
бюл'Ые умеренными и, бо.тЬе теплыми въ большихъ 
долинахъ. Покрыта почти сплошными мбремъ л Не а, 
еловаго и иихтрваго (а частью сосноваго) изначаль
но, а, зат'ЬдМъ подъ глшопем'ь деятельности * че
ловека,, замЪнешшт) частью берерово-оенно.выми на- 
саждещямн. Въ видТ> додлТижа здРсь встречаются 
черемуха, рябина, калщш, крушина, "шиповникъ,
(Коза сш патотеа). черная СМОрОДИНа, МаЛИДа И пр.
Травянистая растительность лЪсовъ очень обильна; 
отмТлнмъ лиш ь бросающьяся въ глаза формы, какъ 
лекарственное растеше БфНаНз §гап<Щ1ога' (наперстян
ка), большая ЗОНТИЧНЫЯ Ап§еИса агсЬап§ебса, (дуд- 
Б|Н|КЪ), Вир1еигшп аигемт, СЛШШОЦВ'ЬТНЫЯ Сгерхз зПп- 
пса. СаеаИа ЬазШа (скерда) И МНОГО другихъ. Въ ДО
ЛИНЪ Билон раст-етъ много дикой вишни. По гордыми 
лугами одень распространены заросли манжетки (А1- 
сЬеппНа уи1§апз И А1сЬетШ а а1рта). ПоДЪ дЪсами, .ПОД
ЗОЛИСТЫ Я почвы и поДзолы, которые часто скелетны,
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*) Кое-гуЬ, шкечно, встречаются скалистые выступы (въ г. 
Авалякь и др.)

♦



Л »  5 — 6 НАРОДНОЕ Д'ВЛО 93

(дребенчаты) и грубы и Далеко не всегда могутъ быть 
использованы по вырубкй лйса подъ пашни. На1 по- 
логихъ склонами къ широкими рйчнымъ долинами, 
а частью на террасайсъ рйкъ —  чердозе|мяовидиыя 
почвы, деграДИрованные (гъПцелоченные) черноземы 
и слабо подзолистая почвы среди березоваго ралго- 
лйсъя —  исполызуютси частью подъ пашни,, а боль
шей» частью Какъ лВсные лупа и сВножОсы. Въ вер- 
ховъяхъ рйкь БВлой, Юрез&ни и др., у подножья 
и до с клона мъ высокихъ хребтовъ (Иремель и др.) 
развиты болотистая пространства съ болотными и 
подз:ол:ИСто:-*боД|ОТн(ыми почвами. ХлВба (овесъ, яч
мень, рожь) и картофель поспйвдютъ лишь въ еа- 
мыхъ глубокихъ до липа х ъ , въ болйе высокихъ — 
вымерза1ютъ. СаМыя высокая вершины представля- 
ютъ собою каменистая розсыпи, безлъсны, ихъ ра
стительность приближается кч> облику1 болотистой 
тундры, съ карликовыми представителями древесной 
флоры, какъ стелюдцйся 'можжевельникъ Шшрегиз 
папа, мелкорослая ива, (ЗаИх Баропию), а также мел
кая березки (Нс1п1а папа?). Эти деревца искривлены, 
приземиста и напоминаютъ кустарники (горы Ире- 
мель, Зигалька, Ямаиъ-Туа).

НаселОше, занято частью лВсными промыслами, 
(башкиры), частью работой на дЪПствуюшнхъ заво- 
дахъ (русскн>): Узяыской, БйлорйцКш, ТирдянскШ 
и друпе желйЬодйлаТельные заводы. РВ'ка Бйлая, 
берушая зДйсь начало, блаНодарЯ обилш  осадковъ, , 
уже. въ предълахъ района является сплДвНою! рйкою 
(сплавь плотовъ). Груйтовыя дор1оги очень плохи,, 
нй которЫя местности доступны лиш ь верхЮмЪ. Баш
киры лйтом!ъ выйзж-аютъ на « л й т о в к и »  иногда да,- 
люкО отъ сВоИхъ селентй. Лйтовки дредставляютъ 
собою наскоро сколоченныя изъ дерева и луба хижи
ны, для  скота есть загородки. Войлочный Юрты уже 
не часто встречаются въ этих ь Мйстахъ.

РАЙОНЪ 2. Возвышенно «  равнинная часть ■» 
Уральской возвышенности, кь югу1 отъ широт- Районъ/2-

Возвышенная
йаго изгиба рйки Бйлой, представляла собою! гор- равнина. 
Шую нйкогда страну, вПоелйдствш выровненную д е 
ятельностью: морд (абрашей) или раЗмывомъ поверх- 
ностныхъ воды (деВудащей). Лщ пя  горизонта: ровна
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и не видаю вюлнистыхь уваловъ, характерныхъ для 
кряжевого района. Уральская складчатость почти не 
влтяетъ на рельеф ъ; водораздельный увал ь между 
р. Бйлой и вюрхо'вънмй р. Икъ, называемый Общимъ 
Сыртомъ, и деть въ широтном ь наНравлети*). Воз
вышенная равнина, (плато) эта немного нарушается 
въ верхокьяхъ рйки Касм!аркн, нйенолько выдаю
щейся надъ ея поверхностью грядою Ямапъ-тау, сло
женной тнерДыМН к [мдм л истым и сланцами, оказав
шими большое сопротнвлете. размыйу благодаря сво
ей твердости. Въ остальныхъ частяхъ круто (почти 
«наголову», вертида|лъно) поставленные пласты пес- 
чаннковь п сланцевъ срезаны подай П д одномъ 
уровнй и лиш ь на мйстахъ наиболынаго размытая 
долинъ обнаруживаютъ понижете. Долины рйкъ 
(Каны, Сакмары и др.) врйзьгваются въ это «плато», 
которое поэтому вообще имйетъ крутые склоны. Во
обще, центральный части страны имйевютъ въ 1 отно
шении эрюзш «молодой» характеръ. Чймъ ближе къ 
краям ь. и особенно на югъ, къ поперечному (восточ- 
н!о-западному) участку долины Сакмары, тймъ бо
лйе раючле|нена мйстность, рарбивадаась на отдель
ные уже уз кто увалы съ кряже видными вершинами. 
Высоты района дюотигадаэтъ 650— 680 метровъ надъ 
уровнемъ моря, при чемъ къ югу онй уменьшаются 
лищ ъ иеМцого, оставаясь въ предйлахъ 500— 600 
метровъ (до 625). Выснця топки находятся въ во
сточной чаСтИ нозНышенности, въ прй-саНма|рсной 
нолосй.

Въ климатй возвышенности отъ р. Бйлой до р. 
СаДмарн, новпдимомл, происходить быстрая смйна 
въ сторону большайо тепла и .большей сухости. Мож- 
Що разбить ее на этомъ осйова[ти на 2 подрайона'.

Подрайонъ 2 а. сйверНый, сравнительно менйе 
Нзрйзанньш. л  й е н  ой . Господству ютъ боры сосно
вые и еосновю-лнетвеничные лйса, на западной сторо- 
нй они переходить въ дубовые съ липой и тополем ь ; 
составь подл йена сходенъ съ тймъ, который вс.трй'ма-

Какъ иав'Ьегио, Общш Сырпть — вадоразд’Ьль еистомъ 
Волги и Урала ‘вообще -на всемь протяжетя до Новоузеюжаго у. 
.представляет!, собою увалъ эрозюинаго проиехождещя.
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ется къ с^йеру-отъ БРлой (райош> 1), но здесь встре
чаются уже и таше еденные кустари шш. ка|къ ви
шен и икъ (Ртапиз сЬатаесегазиз и Ргш тз зртоза) и бобоВг 
вдшъ. Почвы подзолистыя (и даже подзолы) подъ л е 
сами; и ч.е! я юзкро ю видны я ( 1й>тщлоч:еВл1Ъ10 черно
земы и, Тфшоцвееныя, слабо подзолистый. местами 
■съ признаками грунтового заболачивангя) на поля
на хъ съ березовыми редголесър^гъ. Лесры я богат
ства, значительно- понорчещшя, обусловили здесь 
два крупных'!, заводе к ихъ посол ош я : Кана'николь- 
скш и Преображенскш заводры. Башкирское] насели
т е  еще живешь лесными промыслом],.

Иодрайонъ 2 б, южный, начиная отъ линш. 
Б. МуГгааково-Акчурино до лщнш Петровекое-Капчу- 
рино, (на р еке  Сакмаре) на юге можно отнести къ 
г о р н о й  л е с о с т е п и .  Онъ разсРчени многочислен
ными притоками Сакмары (Куру юли. Кае ма р ка съ 
Ка тъ-булакодгь, Идяшемн и Зергаишемъ) участки 
ровнаго плато сравнительно узки, долины, более ши
роки. Па юге района, между р.р. Касмаркод н Ас- 
солом ь. можно видеть узкие;, кряжевидные, вытя
нутые по дростирантрю породъ, увалы, поражаюиде 
своей правильностью. Березовые леса  не одевають 
местности сплошь, какъ въ сРверномъ подрайоне, 
они опускаются ;нр склоны и докрывають ущельица 
и лощины, оставляя на ровныхъ вершинах ь участки 
стопного, характера (ковыльно - разротравная степь); 
причем'!, эта растительность часто переходить въ 
каменисто-€тепну;к.>. Чемъ южнее;, тРми менее леса 
и тймъ более занимаешь места степь, а сама степь 
становится более сухой. П одъ ’ лесами почвы подзо
листый. часто съ признаками забодан и вашя, на стщг- 
нътхъ участкахт, —  чер|нрзе!мы, большею частью не 
полно, развитые, щебдеватыс, чередуюпцеся съ гру
быми почвами и даже выступами камеиныхи породъ 
на. крунахъ и «ерпвш ахи. Там],,, гд е  черноземы 
развиты полнее, тамт, они обл&Ддютъ хорошей зер
нистостью и ( относятся къ тучными. Но большой) 
обилте грубы хъ почвъ, а местами решительное ихъ 
преобладайте (МдМбеТчино) соетаВляютъ неблагопр1ят- 
ное услов1е для зердл|едРлкя и башкиры предпочита-
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ютъ скотоводство. И аш ш г) запимаютъ, главными об
разомъ, отлогае склоны, высокая террасы по рЪчпымъ 
дошшамъ и рЪже плоская вершины увальчнкОвъ. 
Нисколько русских ь хуторовъ (Ж уравлевъ, Глинка) 
надуть земЩедЪдъМерафе хозяйство на башки реки хъ 
земляхъ. Заводоашхъ поседенай нЪтъ. Въ самой юж
ной части нлчншютъ влаять на хозяйство' Орская 
желЪзвая дорога., прошедшая здЪсь по долинъ рЪ- 
ки СакМары.

Къ Уральской возвышенности слЪдуетъ также! от
вести ея йра|евыя (периферическая) части, по грани - 
цЪ съ окружающими ее мЪстностями; эти краевые 
районы разнообразны, въ зависимости отъ положеьпя, 
почему мы и предпочи|т|а|емъ ихъ описывать вмЪстЪ- 
съ рядомь лежащими: не горными районами, съ ко
торыми они имЪютъ много обща го.

*
—  ----------------------

• ОБЛАСТЬ II.

З а л а ш о е  ыргуралье.

область 2 Западное прьуралъе ( >ренбургское предуральо) 
западное составляешь, главными образомъ, площадь Орен- 

пр«уралье бургекагю уЪзда, и небольшой участокъ Орскаго 
уЪзда, Это область проймущеетвеннаго развитая крае- 
доцвЪтныхъ песчрНиковъ и мергеаиетыхъ и извест- 
няковыхъ породъ пермской системы и только частью 
бштЪе дре:вгшхъ. Высоты ея убываютъ постепенно 
отъ Ура!льейой возвышенности на западъ и на; югъ, 
въ формЪ поверхности заМЪтно влаянае уральскихъ 
складркъ въ восточной половинЪ области, гдЪ наблю
дается вытянутюсть кряжеозидныхъ уваловъ въ сЪ- 
Берр-ю'жшшъ напрарленаи и то же шшраплеше мно
ги хл> рЪчныхъ долинъ (Икъ, Чебенъки, Юшатырки): 
но эти; правильности силыТо затушеваны явленьями 
повднЪйШаго разм’ырй!, образовавшаго громадную 
сЪть долинъ и овраговъ. НЬкрторыя особенности 
рельефа; обусловлены, повидимому, усложнешями въ 
складчатости (изгибы, раздЪлешя, бтафуращцая скла-

*) Сеется зд'Ьс.ь рожь и пшеница.
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док'ь) н|абл10Д1аКш(И(м'йся геологомъ Д. Н. Соколо
выми. На: поверхности западной части области ураль- 
СК1Я складки не оказываюсь почйтт никакого в.тпяшя, 
слои породъ почти горизонтальны, но на! породы! 
пермской системы здЪсь на высокихъ точкахъ лале- 
гаютъ третн(чные песчаники и конгломераты, оостав- 
лнющш мЪстами: шишки и выступы неправильной 
формы. ГлаВнЪйнпя долины (Токь, Б. и М. ЧураНьг, 
Са,марка) направляются'' съ востока на западъ и та
ково же напраИ.тотйе главныхъ водораздЪловъ. Эти 
водоравдЪлъныя пространства' нера,!в!нос;кло;н|ны (асим
метричны), правобережья рЪкЪ: Т о т .  Ураиовъ, Ку- 
вая, Самарии, представляющге склоны на югъ, силь
но разефчены, круто падаютъ, часто уступами (тер
расами), при чемъ на этихъ сКлонахъ исрЪдки хол
мики, отмытые отъ общей массы возвышенности, и 
красный породы верхняго отдЪла НерМСкой системы, 
—  песчавИЫи, и мергеля -— видиЁюдея здЪеъ въ боль
шихъ облажешяхъ иди н роевЪчи ваютъ Черезъ скуд
ный въ та кихъ мЪста|хъ растительный покровъ. Вер
шина междурЪЧья приближена къ южной ого сторо- 
нЪ, — она предстаВляетъ или неширокую равнину, 
переходящую постепенно въ длинный полощи ук 
лони къ сЪверу; или узкш холмистый кряжикъ съ 
шишкдмй тре:ти|чныхъ твердыхъ пеечаниковъ и кон- 
НДоморатовъ, отъ Ноторыхъ начитается иолощй с е 
верный склонъ. Густая сЪть второстепенныхъ до- 
Зшнъ и овраговъ мЪстами сильно осложняетъ устрой
стве .поверхности и это глубоко отражается на иоч- 
вахъ * и растительности края. I

Эта 1 горавтюекж» шгостъ (асИмМетрья) наблюдается 
и на всЪхъ междурЪчнмхъ и; междуовражныхъ п ро
стр апствахъ и бостонной областв, но тамъ но такъ 
рЪзко выра1жена, благодаря тому, что главный до
лины наНр!аВлены (не съ востока на. западъ. а съ се
вера на югъ,, —  при вс'Ьхъ же отстундещяхъ отъ 
послЪдняго напр|авле;и];я склоны. наПра(вле!ННые: на 
ЮЗ. ЮВ, 10, всегда круче склоновъ СЗ, СВ. и С.

Та’кимъ образомъ, устройство поверхности дава
ло бы право разбить область западлаго иртуралья 
(дредураль'я) на восточную и западную части — подъ 
области, по мы, отмЪтйвъ произведенный ■ выше
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йщичтя, должны предпочесть Иныя основаны для 
расдйленая области, въ виду ихъ большего значо- 
*ця. Именно, мы разделяй мъ область предуралья на 
лгьсостепную и степную  чДсти, то-вещь по харак
теру климата, растительности и почвъ. Эти разлйч!я 
рйзюо отражается на ландшафтахъ и сельско-хозяй|- 
ственной культурй местности.

Л е с о с т е п ь  запаДнайо пр1уралья дйлитея на 
два района. .

РАЙОНЪ 3. Предгорная л-Ьеоетепь западнаго  
4 прхуралья.

Райоиъ з. Граница Уральской возвышенности идетъ немно-Ппелгооная д. а
льоостепь го восточнйе рйки Икъ, почти прямо съ сйвера на 

иредуралья. югъ. К г. ней ст. запада прим ык,четь п о л о с а -  л й с о -  
с т о  ни, расширяющаяся пл. сйверй до 50 верстъ 
(отъ Уральской воз вы/ценности до рйки Кур газы) и , 
суживающаяся на югй. Около села Спасскаго. лесо 
степь уж е съ права,го берега р. Ик!ъ у ходить и толь
ко образуетъ небольшой острова, у с. Ст. Оукулакъ 
(Сукулакъ-Новоеелки). Но этотъ районъ во многихъ 
отношен!яхт. неюдяородетсь: во порвнхъ, онъ пере- 
сйкается на: зкач:ителъню!мъ протяжении широкою до
линою р. Ика, и^йющей (степной хар'актеръ, а во 
вТюрыхЪ, хребты Б. и МУ. Наказъ (Нагкасъ '?) о б раз у  - 
ютъ большой л йе ной островъ, сравнительно значи
тельной высоты (61$ метровъ на|дъ уровнемъ моря 
г. Я|ма:нп.-га:у блйзъ с. Ташлы). Вий хребта; Наказъ 
высоты водораздйловъ1 колеблются’ отъ 300 до 400 
метровъ, увеличиваясь по надравлетю  къ хребту. 
Д&лцна Ила, выходя изй лйеной области, имйетъ 
260 метровъ и съ этой высоты спускается до; 160 
метровъ надъ уровнемъ моря близъ г.падешя Аселя. 
Долина Бйлой у Псянчина около 190 метровъ, ос- 
Талкньги рйкн района не углубляю тся ниже 210— 209 
метровъ, такъ что относительны я превышен ы ува- 
жовъ ,н кряжей въ среднемъ еостдвляють около 
1100— 200 метровъ, т. е. довольно значительны:, осо
бенно же велика разница высотъ Наказа и долины 
Бйлой (около 400 метровъ). Хребетъ Наказъ имйетъ 
довольно сложную орографш и тектонику, его наш 
гдччшя Точки находятся въ южномъ копий, къ сй- 
веру его высота у^бываетъ. Въ райоий Наказа берутъ
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Начало довольно значителъныя рйчки : Наказъ, Юша- 
тарка:, Тогусъ-темир'ь, Яманъ-булакъ, Ташла, Ур~ 
мангь-раНша и др. Несмотря на сильное расчлеррищ 
уральское налравлЩпе складокъ сказывается на фор- 
мй поверхности., Поверхность района' сложена твер
дыми древними породами., п ре имущественно конгло
мератами и песчаниками Нижняго отдйла пермской 
системы, есть выходы гирсовъ и доломитовые хреб- 
тики. Одинъ значительный хребетъ съ доломитами 
на! вершиПй находится на пра(вом)ъ берегу Ика, меж
ду дер,. Назаровой 1 и Аютойой, въ 3 верстахъ 
отъ .рйки и имйетъ свы ш е'450 метровъ абсолютной 
высоты. Мяггае наНосы — суглинки и глийы —  вы- 

.стилакяъ лишь долины большихъ рйкъ и иолоше 
уклоны, Напримйръ, уклонъ къ р.р. Бйлой, Ику , на 
остальной поверхности — на- увш ахр  и кряжикахъ 
выходятъ твердый породы, отчего почвы часто ще- 
бенчаты и грубы, особенно на: выоокихъ1, мйстахъ и 
кручахъ. Подъ лйсами почвы относятся къ типу, 
сйрыхъ лйсрыхъ земель, иногда нетипично :выра- 
ренныхъ, благодаря влгяшю породъ и богатству 
камнями*;-на открытых^. мйста|хъ, по по логи,мъ скло- 
нам'ъ —  развита луговая, сверь съ  черноземами туч
ными и чаЬтыо выщелоченными («деградированны
ми», съ посйрйтемъ въ нерегнойНомъ горизонтъ). 
На склеит. кЪ р. Бйлой местность имйетъ болйе о тер- 
Н'ой харартеръ: лолотче склоны здйсь покрыты чер
ноземами, менйе мощными и болйе высоко вскншщ- 
щими,; чймъ черноземы болйе лйсистыхъ и разсй- 
ченны'х'ь мйетреетей, расположерныхъ южрйе. Пе
строта почвеннагю покрова. въ этомъ районй обуслов
ливается вообще большой сложностью его еетестведг 
М(Ых)ъ условий благодаря значительны мъ колебань 
ямй рельефа, — разнообравш его формы и  выходамъ 
]>аз.аи|чных!ь горрыхъ породъ, то тверд ыхъ, то мяг- 
1«их!ъ, т о  карбоиатныхъ, то галечиыхъ и проч.

Лйса., дубово-березовые,, дубово-лировиве колки, 
остались, гаа'внымъ образомъ, па башкирских!, и. 
помйщичьихъ зам ляхъ : чабть горъ Наказъ съ пра- 
вильныМ'ъ лйенымъ . хозяйством!. принадлежали 
крупному землевлаДйльцу Тимащеву. Къ дубу и ли- 
л й  къ этихъ лйсахы примйшанъ кленъ (Асег сат-
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резХпз) идьМГъ (Шпшз зсаЬга), ВЯЗЪ (Ш тиз реНипсаТака)^ 
оолша; (Рори1из 1гети1а) и изредка С-0СШ1. Ви й  ргЬсН'ЫХ'Ъ
Плшщадрй вся местность предстнвляетъ сплошную 
па тп шо; лишь кое-где у ц е л е л и  маленькае! участки 

« лугово-степной': целины съ ея пыпгнымъ высокими 
ра'знотраехемъ. Районъ представляетъ одну изъ жи
во пне ных-ь местIмстОи Оренбургской губернш бла
годаря холмистости, лесистости, обилию ручейковъ 
И ])’]'.чск1 ь. Особенно крарйвы местности около г. Пи- 
кари (р. Ташла, Тляумбстопо и др.)- Среди'шюреврвъ 
играет'ь большую роль озимая рожь. Урожаи въ 
этомъ районе более постоянны, чемъ въ степныхъ 
рацопахъ.

РАЙОНЪ 4 Задемекая л-Ьеоетепь лежитъ на
Районъ 4. северъ ОТЪ р. Демы И  В Х О Д И Т Ь  въ пределы Оропбу.рг- 
ЙсостСепаьЯ губернш неболыпимъ кускомъ.' Эта очень изре~ 

' варвая рритоками Демы местность сложена, нласта- 
мд верхней перми, прюимущеЮТвенНо известняками 
И белыми мергелями ; часты и  гипсы. Дубовые; и  
березовые лески  сильно сокращены вырубкою; они 

• з1аН|Имаю'тЪ большею частью склоны. Почвы района —- 
серыя леен к я  подъ лесами, и тучные, выщелочен
ные черноземы на открьггыхъ местахъ; много гру- 
быхъ почвъ, вркииающй’хъ отъ кислоты съ поверх
ности благодаря известковистоети слагающихъ райё 
одъ дородъ. Въ отношенхи культуры 0|нъ СХОДОИИ 
СЪ; районами (3). НаЬелеию, главными образомъ, 
русское.

СТЕПИ П РЕД У РА Л ЬЯ .

Группа степныхъ черпоземныхъ районовъ Орец- 
стени бургскаВо дрхуралья разделяется на рядъ от- 

вредуралья. !ц^Лщ ^1Х!Ъ районовъ по равными» признаками; 
Юра охва^Ваетъ все пространство вне лесостепи,

, но юа'ма даНеко не однородна, какъ по геоморфолог 
гцчеюкцци признаками», т. е. по устройству поверх
ности. и составу горныхъ породъ, слаГадОщихъ стра
ду, такъ и  по климлтдческнмъ, а следовательно и 
почвенио - растительными условьямъ. Выделяется 
Центральный степной районъ, большая ча|сть кото-
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раго лежит,ъ въ области басеейШ р. Урала, (5 рйй- 
он!ь), степи волжСйаЮо Наклона (6 районъ) и м'еж'- 
дурйчье Ура'лъ-Илекъ (7 районъ).

РАЙ ШЪ 5. Центральный етепной Оренбург-» 
ек^й предСтавляетъ полосу, расширяющуюся отъ за-це̂ йр0̂ ^®# 
па да на; востокъ; сйверной его границей служ ить стеяной 
рййа Дома., граница Уфимской •губерти до верховь|-0рен6ургов'й- 
евъ КургаЗы, сйверр-восточной — лесостепной рай
онъ (3), на юго-западъ граница идетъ ВДмйюПо ей- 
верпйе р. Тока., пересйкяетъ его верпщну' у Дмит
риевки (Точковъ). отсюда направляется и с. Ново- 
троицкое и  спускается по р. Салмышу До р. Сак- 
мрры. Южной границей служ ить р. Уралт. выше 
гор. Оренбурга. Эта полоса сложена; породами сред
ней и верхней перми, а частью йижпяго отдйла 
пермской системы. СреДтй отд'Йлъ, преДСТаВлешши 
пТавцымъ образомъ, бйлъши и ейрымн известняка
ми и песчаниками, развить болйе широкою полосою 
на: ейверй уйзда и продолжается въ узкую  преры
вистую полосу вдоль р. О ал мышь. Среди породъ 
верхней перми здйсь развиты мергелисто-песчани- 
стыя и глинистыя красно-ц вйтныя толщи, при чемъ 
выходы иесчнПпстыхъ породъ не ирробладають; отъ 
этого въ почва'х'ъ песчанистость заМйТна не часто.
Районъ обладаетъ сильной I юреегйчейиостъю., много- 
ПИрлеингымИ рйч!ными системами; большая часть; 
рйчекъ текутъ съ сй[вера на югъ — изъ лйсоетепи 
въ рйку Сакмару. Только западная часть припад- 
лежИтъ къ волжской системй (притоки Тока! и Ки- 
и;ел{и). Междурйчныя пространства почти не имйютъ 
равнинного характера, а имйютъ характера, кряже- 
Нидныхъ увадойъ, перавтюсклоиныхъ. 'если ихъ на
правление болйе дли  менйе сильно отклоняется отъ 
ейрюрб-юЖнаго. Лиш ь мйстами вершины уваловъ: 
плоски, и въ этомъ случай древн1я  коренНыя по
роды скрыты подъ маломощной ‘толщей бураго су
глинка или глИ ны ; таше же И'аИосы уСтила|юТч> ‘по
ло гге склоны съ водораздйльпыхъ уваловъ, и  толь
ко на; тащихъ мйстахъ, да на широкнхъ долииахъ 
большихъ рйчекъ мы видимъ здйсь мягкгн почвы 
(безъ камней); на. уз кихъ у,«адахъ, на болйе; пру
ты хъ склонОхъ и  нй холмбкъ почвы слабйе развиты,
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скелетиы (щебеИчады) и находятся подъ сильными 
вл1ян1е]мъ твердыхъ коренныхъ породъ; такъ, почвы 
въ подоН> выходовъ из вести я новь средпяго отдела 
пермской системы содержатъ углекислую  известь уже 
въ самомъ верху — всдапаютъ съ поверхности. Боль
шая часть страны представляла собою разнотравно
злаковую (коЕДльно-разВотравпуго) степь, нын'Ь рас
паханную СПЛОШЬ, 3^ СаМЪГМИ рЬДКИМИ ИСКЛЮЧШ1Я- 
ми. Состав»'!» целинной флоры сильно изменяется въ 
Зависимости отъ близости лВеостепног© района,; ч'Вмъ 
дал'Ье отъ него, т'Ьдъ степь бЪдн'Ье и кеерофильнфе, 
По долипаМъ на выгонахъ, к акт» обычно въ Орен
бургской и  Самарской губерш яхъ, растетъ угнетен
ней  отъ вытаптыващя гипецъ (РезШса стпа), спо- 
рышъ (Ро1у§опит алпсНаге) и ПОЛЫНОКЪ (Айегщзха Аи- 
з!паса). Колки, дуба1 и березы росли и сейчасъ кое- 
гдТ» сохранились по круты мъ ск'лоПа!мъ, въ узкихъ 
до.ттшахч», да Па выходахъ песковъ. Эти островные 
лТ»скп почти веТ» вырублены. Преобладающими поч
вами р а й о н а  можно считать ооыкновенные черно
земы. переходдпце на границВ съ лесостепью 
въ тучные, рФжВ встречаются та!мъ же; выщедочеи- 
цыо черноземт>!. Тучные и близкте къ нимъ черно
земы обладаТотт» хорошей структурой, чТ>ш> далПр 
На) югъ, П у м ъ  чаще зернистая структура см Т у-  
йДетея зерПнсто-ко;мк:0’;ватю(й и коМко;в!атоЦзер|нисто'й.; 
Вообще черноземы въ райопУ» очень неоднородны по 
мощности, глубин!», вскипанш и структур^, вслВд- 
ств1о разиообраз1я условтй ихъ залегашя. Среди чер- 
нСзе.мовт» вкраплены грубыя, щебенчатым почвы, по 
круча^тъ, по вершииамт» узкихъ уваловъ и холмовъ: 
чТ.мт» разсВчсннВе местность, тЪмъ болЬе грубыхъ 
почвъ. Солонцы и солонцеватый почвы часто на
блюдаются на хол мисты хт» мВстахъ, гдВ выходятъ 
крбСныя глины пермской сйстемы, обладаюнця боль
шою водоудерживающею способностью. Такк!мъ обра
зомъ, даже высоктя мУ»ста не ейободны • здЬСь бтъ 
сюлонцевадоети. Въ рВчйыхъ долитгахт», внй пре- 
дТ»л'овъ современных!» раз ли вот» находятся или 
черноземы съ вльяшемь грунтовыхъ водъ, или 
солонцы и еолоНцеватыя почвы райнано рода. 
Большая часть района обладаетъ глинистыМъ
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(тяжелыми) хараКтербмъ щрноземовь. лишь изред
ка попадается мест'а съ  почвами, содержащими бо
л е е  или менее* значительное количество на глазъ 
ЩедНаге песку1.

Эесь районъ — пахотный, съ преобладлшемъ 
пшеницы падл, рожь;щ, при чемъ рожь наиболее рас
пространена въ сЗДерной части района,

Въ районе можно выделить подрайоны:

подрайонъ 5 а западный, къ западу отъ вер-

подрайонъ

Подрайонъ (5 ) западный къ западу отъ вер- 
ховъевъ реки Салмышъ до границы губернш 
предсТаНляетъ Собою междуречье Токъ-Дема и бас
сейны реки Нети;. Почти весь подрайон'!, находится 
въ области развит] я «розовой» (мергелисто-глинистой) 
толщи верхней перми (районъ 3), отчего почвы гли 
нисты. 'Пласты залегаютъ бевъ ясно заметныхъ па
ру шенВи горизонтально или слабо'наклонны къ югу. 
Въ южиыхъ прижококихе настяхъ мер гелистоЦгжи- 
ийстыя отлюжешя сменяются прообл^щашемъ крас
ны хъ 11есчД|и|иккщъ, также горизонтально пас.тоги- 
ныхъ (въ пировьях'ь нритоковъ рекъ Токъ-Зиганика 
и Тур га и и ка). Эти пес,чаинки оказывают I, сильное 
влТяше на почвы и растительность,*). По устройству 
поверхности подрайоны сложенъ. Лиш ь уклони на 
се  верь къ долине реки Демы -отличается сравни
тельной равпотой. Водораздельный удаль Общаге 
СырТа проходить извилистой ли то й , окружая вер
ховья реки Нети; онъ — плоекШ, обыкновенна го

*) Правильнее, поэтому, 'было, бы границу этого шдрайола 
•на. югТ. подвинуть веротъ йа 15 къ Инверу отъ рКки Токгь, но 
тогда, пришлось бы отказаться отъ пользовашя жакимъ .тибо 

заметными, естеетвеннымъ рубежемъ.

ховьевъ реки' Саж- I Пере-

Сакмары приблизи
тельно ДО ЛИ IIIИ Де- 
дово-Булгаково.

5 г, Сакмарско уральское междуртчъе
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вида сыртъ 300— 370 метровъ абсолютной высоты *), 
то болйе узкий, кряжеподобный, то съ широкими 
рорнымъ пространствомъ на вернщнй (плато). Отъ 
него въ верхо1вьяхъ Нети ндеть на западъ къ вер
ховьями Кинеля неровный водораздйлъ между сиете 
мой Т'ока- и Демы (около 350 метровъ). Между этимъ 
водоравдйломъ и Токюмъ болйе 30 верстъ; это про- 
ртрайство изрйзаНо долинами системы Зиганика и 
Турганика, причемъ правобережья этихъ рйкъ кру
ты, холмисты, изобилучютъ обнажетями породъ, а 
но лЙвюбережъямй болйе, ровные1., хотя и; не очень 
полоше склоны. ПраНЫе притоки Турганика, живо
писно разсйкаютъ глубокими долинами южный ук 
лони во дор'авдйла То къ-Ум|ир ка (Кинелъ). Здйсь кое- 
гдй  уцйлйли  дубойыя и  березовый рощицы. Глубоко 
врйзЫваются и долины другихъ рйкъ, впадающихъ 
въТокъ— Сазъ-елга, Молочай и др., между которыми 
увалы вытянуты съ С на 10. Высота врдораздйтга 
Тока, Ум’нрки и Кинеля около 280— 310 метровъ; 
долина Тока у  границы Самарской губер ти  около 
100 метровъ надъ уровнемъ моря, должна же Демы 
значительно выше — въ Дюеметовй 1,94 метра. Вслйд 
ствхе этой сложности разсйчешя, мйстности отъ Об- 
щаго Сырта до Тока обладают!» пестротою почвен- 
раго покрова, сравнительно малыми разни пемъ мяг- 
кнхъ ианосовъ: почвы раз|виватотся,‘ главными об- 
разо^мъ, на мергелщсто-глинистыхъ, а частью песча- 
цнковыхъ породахъ пермской системы; только кое- 
гдй долог!© склоны нрдъ почвою обнаружИцаютъ бу- 
рыя (делюв1а!льнын) глины. Долина рйки Нети об
ладаетъ рйзкой аримметрхей, ея лйвобережье (вслйд- 
етвте теч ет  я рйк|и съ СЗ на ЮВ) (ел> крутыми, высо
кими, иногда тврр|ас0|видными склонами обладаетъ 
пестрыми и болйе грубыми Ночнентшмъ пркровомъ, 
чймъ пологое (и частью ныстланное глинами) пра- 
©оберюжые,.

Почды подрайона, какъ сказано, очень пестро рас- 
предйи1ен{ы благодаря белцпюму раЗСйррДзр. Г  ли* 
Ндстые черноземы въ ейверной части зернистые, туч-

*) Сйвернйе Ниволаевки, вь вершки! рЬки Неггь есть 
яункты выше 400 Метро-вь.
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Кые и обыкновенные; на. обращекйшхъ' къ СВ скло- 
йахъ ЛШыхф нр(итоко'въ Турганика лежать выще
лоченные Ччф Нбзем ы . Къ югу отъ Обща го Сырта и, 
рФки Нети черноземы обыкновенные глинистые зер- 
нисты, но ближе къ р. Току, они с,меняются <суг- 
линиотыми и вообще болйе богатыми пескомъ чер
ноземами па красныхъ песчаникахъ; они имТ>- 
юггъ комковатую структуру и иногда: содержать го
ризонты уплотнеш я. Грубый почвы также часто встрй 
чаются ближе къ 'Току, но вообще склоны вейхъ 
долинъ, обращенные на ЮЗ, ЮВ и Ю 'благодаря 
крутости и пересеченности,’ изобилую тъ ' ими (лйво- 
бережНе Нети, правобережье Тока и т. д .). (Солонцы 
и солонцеватый почвы характерны, главными об ра
но мъ, д ля  долины рйки Тока. и его притоковъ, гдй  
встрНРгаютс^ .тиридные «комрлексы». На долинй Деь 
мы и Нети, ость солонцы и карбонатные! солончаки. 
Широкая долина Салмыша (близь I Перлы ка и въ 
дру гихъ мИстахъ) также местами солонде|ва|та. Влаж- 
[йые луща1 въ доли!На,х|ъ рйкъ представ ля ють собою 
часто карбонатные солончаки.

Лйса. (дубово-березовые) сохранились въ видй но- 
больЩ ихй колш въ, иреймущественпо въ лощинахъ 
И на еклоНахъ по ^равым'ь при токам ъ Турганика, 
по склона|мъ къ Нети и въ другихъ Дйстахъ. Благо
даря обилго крунь. выступовъ породъ, грубымъ 
прЦваЫъ, мнош непашей, но вей удоб'ныя почвы 
давно пашутся при чемъ южная притоке кая часть 
и въ -почвенномъ и въ климатическомъ отношеши 
ЗИачителЬдо хуж е центральной и северной части. 
На башкирскихъ зеНляхъ на Тюкй есть немного рус
ских,ъ хуторовъ.

5 б егьвгрный подрайонъ простирается отъ уфим
ской границы На ейверъ До рйки Юшатырки на 
югй и отъ Телъгайы и Салмыша на зайадй до ли 
ш и  1 ;,‘ургаЗа-Ллдбердшю на востокй. 'Весь подрай
онъ Находится въ предйлахъ развитая нижней пер
ми: кощ’ломератовъ, красныхъ глинъ  'и песчани- 
кювъ, за исключен хемй выходе въ ср'едне-пер'мскихъ 
нзвестпяковъ и перча Ни ковъ въ вэрх!овь|яхъ Курганы 
(у  Таймашва и др.), являющихся лродрлжешемъ 
къ ейверу при-салмышской полосы зтих'ь породъ
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(къ С отъ Д ’Ьдонд). Встр&чДется нисколько выходовъ 
пиша!: г. Акъ-буръ-тау, близь Нойогеоргшевской, 
ТаЗъ-тюбе, по-русски, Лысая гора, бЛизъ В. Мурта- 
ловой и др. Есть р-Ьдите остатки третичныхъ \кварц®- 
товъ и сЪрыхЬ каолиновыхъ глинъ (да СВ оть Яку- 
дова). ВсЪ отложешя явственно пбладають н арушен- 
ныМъ найлаСтОвдтемЪ, причемъ преобладает]. не ин
тенсивная складчатость сЛ.веро-южнаго или блИвкаго 
простиравши, отчего большинство р'Ьчекъ и долинъ 
нмЛ.ютъ сЪверо-тожное Дапра®ленте. ЭДЬстИреть очень 
раВеЬчена. Общтй Сыртъ здИсь и рохОдийтъ по Уфим
ской грани цй съ В на 3 ; онъ предстаВляетъ собою 
длосктй водораздЪлЪ съ высотою 350— 400 метровъ 
надъ уровнемъ моря, съ широкими седловинами (са
женей по 20 глубиной) между вершинами долинъ 
системы Белой и Урана. Вершины посл'ЬдНихЪ кру
то врЪзаИтся въ водораздЪлъ узкими суходолами;, съ  
ролочваши дуба, и березы. Съ ОбщаЬо Сырта, начина
ются и сбЪгаютъ на югъ многочисленные! отвертки 
СаДМырщ, Телъгазы и Кургазы. Водораздельные 
у т л ы  между долинами рЪчекъ, идущ игь на югъ, 
сравнительно высоки (300— 360 метровъ абсолютной 
высоты) и: имЛ.юТь большею частью кряжевидный 
хардктеръ, (особенно восточнее *р. Кургазы) съ уз- 
'кими вершинами, почему лучипя почвы располо
жены не на этихъ вершинах ь, а на пологихъ скло- 
на!хъ. Много рЛ>чекъ съ текучей струей сильно южив- 
ляютъ ландшафтъ, особенно на. востокъ. Река Сал- 
мышъ начинается въ районе на Общемъ Сырте и 
нраобрЪтае;тЪ у,ко широкую разработанную долину 
съ террасами у  Якутова; у  впаДещя Нети высота 
долины 180 метровъ, а у  впаДешя Юшатырки — 120 
метровъ надъ уровнемъ моря. У  Булановскаго (Ки- 
таямъ), где Долина СаИмыша пере'сЪкаеггь вершину 
айгпишшйашдшй [ст&ваДкд идвесшяковъ средней пер- 
м:н, она шерколъко суживается.

Подрайонъ им'Ветъ ртепной харИктерь. весь рас- 
падань, дубово ДЗеревювыв лйса островного тида при
урочены къ вершинамъ балокъ, ихъ немного. Почвы 
— черноземы тучные и частью выщелоченные въ 
северной и  еКвероьврсточной Части и обыкновенные 
въ южной, •бладакэть ёаДыпею частью зернистой
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структурой. ЗаНЙНаЗются местами черноземы' и, леп
т е  'суглинистые въ области Обща го Сырта, площа- 
Дя1м:и. раопредйЛонНтщ безъ ясной правильности, 
благодаря перерйНеННосггИ реДьефа и Нарушенному 
шПлаРТоваНш породъ нижней перми. На вершинахъ 
холмов1 ь и узкихъ уваловъ на конгломвратахъ ниж
ней перми вЪ сйНерной и восточной чаеТяхъ под
района развиты пр(чйы грубый съ болыщ ш ъ коли- 
цеетромъ гальки . Вообще въ подрайона» много выхо
довъ и грубыхъ почвъ, причемъ карбонатный грубый 
дочвы свойственны южному у г л у  (у  Салмыша въ 
низовьях т» М. и Б. Гумбетовъ) сильно переейченной 
и болйе низкой части, гдй  выходить известняки (рай
онъ). Въ ейверо - восточномъ наИраВленш (отъ Сал
мыша) почвы становятся гумуенйе и выщелочен- 
ийе. Солопцеватын т>чв;ы пргурочейы къ глиниотымъ' 
ОтложеНхяМЪ и  къ рйчиымЪ долинамъ (Салмышъ, 
частью Кургаза). «Солонцеватые луга  по Сал.чышу 
предСтаВляютъ собою хорош 1е покосы. Въ культу рй. 
преобладаОтъ птненНца и  роям», послйдняя особенно 
|на сйВерй подрайона., гд й  вообще урожайность по
стоял,пйе, ро зекши выщелочелнфе, а потому! яснЙе 
требуютй удобрен!я. Ландшафты въ сйверо'-восточной 
части подрайона (Караадл.ть-бапгь, верховья Арая) 
имйютъ ЖиВописНый характеръ, благодаря разейчен- 
Нрсти, высотй уваловъ и  колонками лйса ; есть пе- 
.тройуТыо пЫшНеЙ уголки , особенно на башкирскихЪ 
И татарски хъ земляхф. Наоборотъ, по Салмыщу и 
Нбл|ирй цеНо мйстдость мйстаМи довольно раВнинг1 
ная (окрестности МИхайловскаго-ШарлВЕка, при впа- 
дешн НетН и въ др. мйстахъ), благодаря щиринй 
рйчныхь террасъ и пологости склоновъ.

5 в, при сакм арскш подрайонъш ь  'Юшатыркн ва 
ейверь до рйки Сакмары на югъ и отъ Салмыша на 
заП&Дй до лиш и Сарактащъ-Алабердйно на восто- 
кй, является продолЖешемъ къ ю д  подрайона сй- 
ворнрго (5 б). Въ немъ также ясно выражено ейве- 
ро'-Восточное! ШПравлеНщ (простИраню) склаДокъ
о.ктгаЮщихъ его породъ, оно проявляется въ ейве- 
ро-южпойъ дайраил еши рйчекъ (три ЧебеНьки: Аб- 
дулора-1, (Срсднян и Булгакова). Уклона» къ Юшатыр- 
кй ни сй|веръ (у  ДйДова, напрймйръ) сравнительна
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ровепъ и полоть, склюнь Къ Оакмврй круп» и 1 геро
е в  гепъ. Муждурйчтш-е улалы въ западной части под
района болйе плоски и, имйютъ ровный площади на 
вфш инахъ (м(ежду Салмышемъ и Абдулъ-Чебень- 
кой). На, южномъ водораздйлй блинт» х. ДЙева; на- во- 
Стокй около 250— 280 Метровъ находится неболь
шой выходъ юре кихъ неечнниковъ, покрывающих!» 
здйсь врр'ХНенерДсгЛя отложешя. Воеточнйе вершины 
уваловъ кряж,евидны и узки (у  Давлетппша, между] 
Средней и  Булгаковой Мебельной). Высоты между:- 
рйчныхъ уваловъ — 200 —  300 метровъ; выше 300 
Метровъ увалы имйютъ в!ъ бостонной части къ с. 
Ключи и воеточнйе Булгаковой Чобеньки, гдй уже 
Ш б л  юдоеде я переходи въ лйсостепь. Вдоль Салмы
ша: есть выходы ередне-пермекихъ извеетняковъ, въ 
•К) го-за,Надд ой части. однако, нреобладатоть верхней 
пермскте красные1 щечрники, отчего здйсь- чаще 
встрйЧ:аются почвы съ здмйшымъ оод©рж1ашемъ ие- 
сна. Въ восточной чНСда (къ востоку; отъ литии Гяйз- 
дяижН-Дйдово) Преобладающ» краСныя мергелистый 
глины и конгломераты нижней перми, отчего черно
земы здйсь глинисты •. Черноземы въ подрайояй от
носятся къ средррнИъ или обыкйов еикшмъ (зер ни- 
гло-комкюиатымъ и  крмковатымъ по етруктурй), съ 
8— 9 «/о пфегвря. Оки располагаются, главными об- 
(равомй, на нолю пихт склойахъ и л  ищи на болйе 
плоски хъ у вавдахъ занимаютъ 'вершины (напрймйръ, 
|йа склойахъ къ Юшдтыркй, между Салмышемъ и 
Абдуловой Чебеньной), • на, болйе узкихъ и хоЛмис- 
Тыхъ вюдораЗдйлытыхъ увалахъ и выстуйакъ, имйю- 
щ ихъ иногда молкосшючный характер!» залегаютъ 
щебенчатые (галочные) черноземы, грубыя почвы 
Н ;чдюты, на; ф аейы хъ гли н ахъ . особенна, солонце,- 
в!аггЫя цлотнъгя темноцвйтныя почвы (Свиногорка, 
Ианримйръ). Въ долшшхъ ЧебеЫекъ много солон- 
цовъ, особенно по Средней Чебенькй. Точно также 
богата .солончаками и солонцами долина С а л м ы щ а  

р о  долинй Сакмары больгтя  пространства луговъ, 
кустарвДкювъ, есть лйски осокоря, тополя, ветлы и 
вяза. МЙстнюстъ вся Степлай, березово-дубовые ко- 

* лючки чаще въ (восточной и сйворо-вюсточной ча* 
стяхъ. Ковыльно-разнотравны я степи приеакмарскв'
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го .подрайона у|ж|е нрсятъ б о л #  сухой характеры,- 
чЪ.ч ь сюсНДняго сЪпернапо, иечезаютъ мщнчя луго- 
выя формы, появляется ковыль Лессинга и др. Со
лонцеватый мгЬета Выделяются изрг1йаиыостыо расти- 
тельнаго покрова и вибд ренте солеВыНосдевыхъ и 
сухо.тюбдвыхъ форМъ (А г1е т 181а тагШ та —  П О Л Ы Н Ь ,  
КосЫа ргозНаТа —  1К0ХХЯ, ЗТайсе —  СВЦНЦОВДИКЪ И др.) 
Р'Ьчки не богаты водою, едва стрятся. Преобладдетъ 
верно вое хозяйство съ  ногеЪвомь пшеницы.

5 г, подрайонъ между> гъчье Сакмара-Уралъ 
деоДнородеНъ. Въ запад поп части, ближе кЪ; 
Оренбургу, —  он ъ ' нмВеть бод'Ье плосктй и ров
ный характеръ, мъ востоку Д’Влаетоя ра зеЪчешгбе 
и гористое. На его поверхность влтяютъ три условтя: 
ро-нервыхъ, слтягпе Урала; съ  Сакмарою на. его за-* 
надпон границ# обусловливающее сравнительную 
повцжеНнэстъ и ровноту западной пасти, гдЪ, около 
Оренбурга, плоскте увалы нсвабгбтно вливаются съ 
высокой верхней террасой р. Сакмары и Урала.; 
во-втормхъ, церар^рскЛОНность воДорайдВльНой :воз- 
лфгшендюс/ш —  юЖный. пртураЛьскш склони ко
роне и 1 крупе ЬАвернаго нрииакИареваго, отчего, 
первый изЮбилуетъ грубыми и щебенчатыми почпа
мп;. а (втОДой б о л# ; ровный, покрыть болЪе чернозема
ми ; (Въ-третъихъ, ррлъефъ усложняется грядами и 
холмами, ,вытянутыми подеремь меркДурВчья въ на
правлении съ сВвера на югъ, до пространно слагаю- 
тттихъ Местность породъ, имВющихъ зд'йсь ясно нару
шенное напластованте. Эти холмы и .горки — (г . Го- 
рюнъ, ГПиханъ и др.) Ч'Вмъ восточнее, тЬдгь пышо; 
у ст. Гиръялысфй видеит. уж|е пастоящш горный, 
сильно перееденны й хребетикъ, наискось подходя- 
.ттт1й къ рПкВ Уралу!, такой же хребетъ упирается 
въ долину Урала у  ВерхнеозерНой. На. этихъ холм и# 
[гыхъ вершинадъ между[гГ,чья, кромВ грубыхъ щвг 
беича!гыхч> почвЪ, много (солонцепатмхъ. Высоты во
дораздела западц*е. л.пнш Красногорская —  Черцо- 
СТрожекан не пр|евыш|ашъ 270 метровъ надъ урон., 
моря, а большею частью 200- 250 метровъ, в осточн #  
родОраЗд’Влъ повышается.

Въ сложенш мрждур'йчья принимаюсь участте, 
гЛа!втга!м!ъ образомъ, верднепермск|р породы (красные
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реелрншш, конгломераты и. глины). Породи Оран- 
бур гь  стойтпь на: кра1сцыхъ песчаникахъ и коцглом«- 
ратахъ ей прослоями 'красныхъ глинъ, полого падаю- 
лщ хъ  на заладь, какъ это можно видйть въ разрй- 
хахъ высокаго и; деру то го здйсь праваго берега р. 
Уралъ. Близи Оренбурга, (г . М]аякъ) есть выходы 
Средненермскихъ известняковъ, а у Нйжинки и гид- 
сонь. Гора М’аякъ въ 5 в ер ла х ь  на 3 отъ Орен-. 
бурга возвышается плоскими холме мъ среди ровной 
верхней террасы и Цредставляетъ собою, куполообраз
ную складку средненермскихъ известняковъ, съ бо
гатой фауной плеченогихъ и , двустворчато къ, и 
ресч|аниковъ. Двй горки Гробеней, въ 20 в. отъ Орен
бурга, на ейверъ, вытянутый съ  С на ,10, првдставн 

*ляють собою два разобщенныя крыла антикли
нали, съ болйе крутыми восточными крыломъ, 
рл. которое .наснял,ють красны© песчаники верхней 
перми. Известняки Грсбеной также содержать бо
гатую средне-пермркую фауну ; они разрабатываются, 
такъ ракъ нредртавляюггъ хорошей строительный ма- 
Тер1аЛЪу значительно Нрерфходящж известняки Ма
яка, идурце, главными образомъ, на м остовы я. Въ 
склойахъ къ р. Уралъ кое-гдй сохранились выходы 
мйловьгхъ ейрыхъ глйръ  и песчаниковъ юры (Ост
ровное). Въ восточной части уже выходягъ конгло
мераты, гидсы и красныя глины ниящеи. перми, а 
воеточнйе линщ  Желтый — Алабайтальстай —  пер- 
мюкарбоновые доломиты, песчаники и известняки.

Рйки Уралъ и СатфТара, въ предйлаЖЪ; подрайона,, 
невидимому, близки по расходу воды. Те.ченвд Сак
мары у  Оренбурга! болйе быстрое и, дно ея галечное. 
Обй рйки,, а особенно УраЛи, обрнзутотъ чрезвы’чай- 
ро большая извилины (меандры). Уровень р. Уралъ 
у  Оренбурга около :)о метровъ абсолютной высоты.

Широкая долина Сакмары имйетъ двйтеррасы,— 
верхняя, достигающая довольно большой ширины 
до 2— 3 верстъ,. на которой стоять станицы Бердин- 
рркая, Пречистенская, Воздвиженская и 1 др., сли
вается съ поЛопймъ склономъ сырта, и распахива
ется, а. нижняя, нредставлДетъ частью солонцева
тые луга, частью заросли кустаршшовъ, а частью 
покрыта ^лйеямй к^ычйййю состава, (осокорь, осина,
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дотла, илъМъ и дубъ). Подобный характеръ им'Йетъ] 
и долина Урала. Поименную террасу можно разде
лить на более высокую сравнительно ровную и 
редко заливаемую часть, где, гланнымъ образомъ, 
м находится лу га  и на постош^гую низменную,, 
постоянно заливаемою пойм у., с!ъ ея гривками) и 
ложбинками, съ песками.

Почвы подрайона относятся къ обыкновенными 
черноземами съ 7 —  8 (до 9) %  перегноя прйчемгь 
въ восточной части они гумуснес, а въ -западной 
несколько посчанее, благодаря подстилант песча
никами верхней перми. Вообще,, почвенный покровъ „ 
пестри, особенно по Йр1уральсюой стороне и по 
холмистыми частями Междуречья.

Долина: Урала покрыта дуговыми и солончаковы
ми почвами и используется, главными образомъ, 
подъ сенокошеше, распахиваются лишь высокая ея 
части — верхняя терраса (близи Каменноозерной, 
Новочеркаескаго), гд е  зале га ють черноземы.. По рас
тительности подрайонъ (5 г .) близко подходить къ 

. при-сакмарскому (5 в.). Ковылъныя степи все рас
паханы, за .исключенншъ гряди и холмов ь на водо- 
разделахъ, гд е  на уд  рытой галькою почве нреоб- 
ладаетъ ковыль и несколько другихъ сухолюбивы г ь  
раетительныхъ формъ. Л еса  почти во нее отсутерну - 
ютъ,' если не считать неболыпихъ колочковъ березы 
ж осины, да зарослей, обычныхъ степныхъ куст а,р- 
никовъ (бобовника, вишенника, таволги и др.).

Казачье населеше ведетъ здесь экстенсивное зем
ледельческое хозяйство, при чемъ кроме иосевовт> 
пшеницы играютъ дгекотору^о роль бахчи; близость 
Оренбурга влтяетъ на хозяйство и риле гаю щи хъ ста- 
ш щ ъ не такъ решйтельйб, какъ это бы казалось1 
естественными. у

РАЙОНЪ 6. Степи волжекаго баееейна, бае- 
е^йнъ йаргалокъ и южный еклонъ общ аго Сырта
(вападная часть Орен бур] и капо уезда) ограничень 
реками Тб коми, Оалмьппемь и УрНломъ' ниже Орен
бурга, сложенъ пластами верхпяго отдела пермской Райоиъ 6. 
системы, съ преимущественными преобладашемъ въ0р3е̂ нг̂  
ихъ составе красныхъ песчаНиковъ, съ залег-ашемь степной.' 
1т южйыхъ воДоразделахъ светлы хъ и желези-
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стыхгь иес'шщкоргь и код гломерат о въ третичной си
стемы. На водор(а|здеде Оамарки и Урала есть неболь
шие участки медорвыхъ толщъ (Чеснокювсщя зем- 
лд ) и юрскихъ глйрЕТь и песчнддковъ (Землянки й 
д[р.). Гайька трети,иных»ь породъ встречается по 
рсему району, кроме долкднальдыхъ склоновъ. У с
тройство поверхности района не зависите совсемъ 
отъ нарушит и нанластовашя раувитыхъ здесь по
ре дъ, которыя лежать почти горизонтально, за ма
лыми исключелгями, —  рельефъ определяется ис
ключительно характером!!» размыва. поверх но стиыми 
вод|а!м(и. Главныя редныя долиНы (Токе, Чураны, 
СаМарка, У рале ) направлены съ ЮВ на, СЗ дли: съ 
В на 3 ;  ,въ этомъ направлении цро,тянулись и мсж- 
дуречныя пространства., имеющш неравиосклонный 
(ас 1 !!м'М(П']щческШ) видь : все склоны на югъ, вы 
данНомъ случае, праладбережтшо, круты, раз се чел и г 
многочисленными дойками и овражками, местами 
терраОовидны и холмисты. Водораздельная .ти тл  
междуречья приближена кЪ этимъ южнымъ скйо- 
наме. Северные склоны — левобережные; —  па)- 
даютъ, начиная отъ водораздела, значительно по ло
же и иногда! очеНъ длинны. Эта асимматртя отража
емся Па ночвахъ: Но южНыме скйоНаМъ (нравобе- 
режъямъ 'Тойа, Чураиовъ, Курая, Оамарки и Урала) 
почвы Пестры; изобл.туютъ пятна песчаныхъ, гру
бых!» и солопдевагыхъ почвъ, тогда какъ; по длин- 
н{ымъ - левобережИымъ такой Пестроты п еть  и пре- 
облйдаетъ черноземе. Высоты] [межйуречныхъ водо- 
равдейовъ имего;тъ 250'— 350 метровъ абсолютной вы
соты и возвышаются подъ догщдами рекъ въ сред
не м!» (отъ 10,0 до 150 меТроНъ, т. о. кОйебаигя рельефа 
значительны, отчего значительна и равсеченйостъ, 
предающая стране местами «горный» видъ (особен
но по южнымъ раЗсечеННымъ и кру|то паД'аюпщмъ 
склонамъ). ОбщШ Оыртъ (водор|азделъ Волги  и Ура
ла ) п̂ ро ходить по рд.йолу извилистой лищей, по . 
выдТпшжгь отъ другихъ 'водоравделовъ,, а даже боль
шею частью, ниже ихъ. В се  выеппя точки холми- 
сты и  почти никогда Не имеютт» характера «пла
то», и  оне обычно заняты неразвитыми грубыми' 
и солонцеватыми почвами, НО чему и  ие пашутся ;■
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людны хорошо здйсь развивается лиш ь на; поло- 
гихъ склойахъ. М|вждурйчь|е Са|яа!р;ка-Уралъ ш  про
являешь обычной асиммгтрщ, екорйе водораздйлъ- 
йая лир! я приближена ’къ Самаркй, но у| еамаго 
Урала «коренные» берега круты и; иногда холмисты.. 
По южную сторону г.одораздйлъноп литии, черноземы 
на пологи хъ склойахъ представ.! яють собою болйе 
свй'т.лую рбВностъ,. чймъ по сййерную ея сторону, 
дакъ йто все дани асимметр1я нй лицо, хотя и силь
но осложняемся, благодаря -повороту; р. Уралъ къ 
юго-заПаду и расширенно между рйчнаго простран
ства. Въ верховьяхъ КуНая, гдй къ нимъ подхо
дить 'верховья ('а1маркн и Каргалокъ на во д о р аз- 
дйлй находится высокая возвышенность, «ш и ш к а » 
до 425 метровъ 'высоты, сложенная третичными квар
цитами (Арапова гора). Она1, какъ и друп я  верши
ны, лежитъ внй Общалт) Сырта и превосходить вы
сотою друга© увалы района»- метровъ на 50— 75,, ея 
[высоты достигаешь лишь уралъ между верховьями 
Гуеихи и.Каргалки. Нйе,нолько другихъ подобпыхъ 
Иерищцъ меньшей высоты видны съ Общаго Сырта 
на сйверй. Въ районъ входятгъ и бассейны четырехъ 
рйчекъ Каргалокъ, текущихъ съ СВ на ЮВ къ Ура
лу;. Между верхбвьями Чурановъ и Каргалокъ, мй- 
ствостъ очень холмиста и  изобилуешь выходами, 
лермскихъ породъ и  грубыми и солонцеватыми поч
вами.

Мбждурйчья между КарпаЙкаМи и между Кар- 
• Палкой и Янгизомъ т а к ж е  асимметричны: ю го- 

западные (здйсь лй в о б ю р еж н ы е ) склоны круче, бо
гаты в ы х о д ам и  почвъ съ песком  ь и грубыхъ, ей ве
р ов ост оч н ы е (п р а в о б е р е ж н ы е ) ноложе, закрыты Глц- 
нистнМъ ианосомъ, на которомъ рЯзвитъ глинистый' 
Ч ер н о зем ъ . -ч

Черноземы района относятся къ обыкновеннымъ 
съ мощностью равномйрпс округленна го церегной- 
Н'аго горизонта (А ) около 20 см!, и общей мощ
ностью ократеш ш хъ перегыоеМъ горизойтовъ (А  В) 
около 40— 50, вскинотпе отъ кислоты (т. е. прпсут- 
ствте углекислой извести) на 30— 50 см. Структура 
ихъ Сернисто-Комковатая та комковатая. Это зависишь 
частью отъ присутствия заМЙТНайо количества пес
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ка!, &р'о:.\гЬ! того е-еп» и черноземы еунстмадьге. и 
вообще съ замФтным1ъ оодержаЩемъ песка1, что объ
ясняется ]: | мюбладашемъ !в[ъ грунтахъ верхнедерм- 
скй'хъ песчаниноЫь. Черноземы свИтлйютъ и1 дЫта- 

лютея мен'Ье нсрРпшйншш въ южной части района; 
на югъ огь рТнш Самаркй до правобережью рйки 
Урала они ясно приближаются къ би тным ъ черяо- 
вемамъ, на сТ>ворТ> —  гораздо темнРе (до 9% пере- 
рр|оя). МНого малоМощиыхъ (иеглубокихъ) — не- 
дорД1звитых!ъ —  чернозем,овъ, красныхъ, грубыхъ 
глинистых ь и солонцеваТыхъ почвъ на холмисты къ 
еле|мевта(хъ релъ!ефа‘, на Крутыхъ склопахъ и вы- 
етупа'хъ. Ширюкгя долины рРкь, особенно Б. Чураг 
на и Гуеихи богаТы солонцами; часты, такъ назы
ваемые, комплексы солонцевъ, солончаковъ и оо- 
лонцеватыхъ почвъ въ эти'хт.1 долинахь и на пока- 
тюетяхъ къ нимъ. На гюдораздТ.лах ь солонцы встре
чаются среди холмов!), особенно на выходахъ тре

тичныхъ пеечашташъ и глинъ.

Раронъ отличН)ет[ся рТ.зкимь степИымъ характе
ром.!), дебильные колонки въ овражкахъ на еклоНа|хъ 
ндгй’югь ж1алк1й видъ, угнетаемые пастьбою скота, 
еиТиомь и зимними буранами. БолНе1 сохранившееся 
кОЛкИ въ ПлатойеноМъ имТзнщ состоять изъ дуба, 
ОСИНЫ И березы, СЪ ПОДлТзеНОМЪ ИЗЪ ивы (ЗаКх саргеа), 
ракитника (Сурзив ЬШогие), бобОВЦИНа (Ату§Да1из па
па), ШЙПОВНИКа! (Коза ентатотеа), таволги (Зрйаеа 
егепйоНа):, ВИШеЦНИКа! (Ргапиз сЬатаесегазиз), Кестера 
(КЬатпиз саШагРса). Л Й С В И  ираурОЧОНЫ ИНОГДа! КЪ 
песка мъ. песчаник,амъ и Конгломератамъ третичной 
системы. По небольшими рТикамъ, впадаЦшщмъ съ 
«Тизера въ верховья Сам'арки, и въ: Уралъ, встреча
ются лРспыя оторочки1!, придаюпця ландшафту' гал- 
Лерё|й,ный хараНрерЪ. Въ широкой долинТ. Урала  
мцого пойменных!) ЛТзЬоНъ —  тополя и осокоря 
(Рори1из ш§га и РорпНз а1Ьа), ветлы (ЗаПх а!Ъа, ЗаРх 
1га§Ш8), вяза (Штиз рейипсиЫа), дуба (Оиегсиз реДап- 
си1а!а). Степи района —  ковыльно-разнотрнвныя; въ 
ооетайъ ихъ входить иовыли —  перистый, лесеин- 
ШВЪ И волосатиковъ, ТИ Н С Д Ъ , аржа&ецъ (РЫешп Вве- 
*юп), пырей (А§горугит тХегтесРит), МЯТЛИКЬ (Роа- 
рга1епз1з), ВЙЙНИЕЪ (Са1ата§гозРз ср|'§еи>з), КЪ ЗЛаКамЪ
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чемъ составь этого разнотравья различенъ въ зависи
мости от(ъ услЮвШ увлажиегпя, — на отлоги хъ скло
нах1!) къ сЪверу появляются та'ктя формы, какъ Ы- 
ЬапоИз тоЫапд, Рга§апа соШпа (клубнИка), ЕирЬогЫа 
ргосега и етепп'ые кустарники (ракитникъ, бобовники, 
киптотшикъ, таволга). Наоборотъ, на выетупахъ крдс- 
нова1тыхъ глинъ по южйымъ склонами появляется 
сухолюбивая флора: кох!я (КосЫа рговИаЫ), астра 
(АзЫ г уШозиз), 1иппёа ПпеагИоНа ^  др., а ИЗЪ ЗЛаковЪ 
волосатый ковыль и тидецъ, изъ кустарНиковъ та
волга (ЗрНаеа ЬурепсйоИа).

Отлйчаясь перееТшеиностью, несмотря на степной 
Х|аракТеръ, районъ ре представляетъ монотониаго 
л!а)ндйи|афта:, особенно въ верховъяхъ Самаркй, по 
Общему Сырту ; о;нъ гораздо одноорразнРе въ, обла
сти Каргалокъ. Какъ типичный степной районъ (съ 
русскими, казачьими и башкирскими наоелешемъ) 
онъ засИва|ет:СЯ, главными образомъ, пшеницею. Х о
зяйство ведется очень экстенсивное, частью благода
ря многоземелью, частью наличности арендиаго фон
да. Громадный площади правобережий Чурановъ, Г у 
си хн и (пр. пустовали подъ выгонами; лйтомъ ко- 
Выльш-типцовыя пространства этихъ кру чъ и хол- 
мовъ ярко жолтЪютъ среди красныхъ выступовъ 
рермекагю песчаника. Нисколько лВмецкихъ колоний 
по Чу рану ведутъ сравнительно культурное хозяйство.

Отмйтимъ, что дочти отъ Оренбурга до Дмидргев- 
ки (Точки) тянется (вдоль Каргалокъ полоса вьтхс- 
довъ мйдистыхъ пеечаиикоръ верхней перми съ мно
гочисленными, ньгнъ заброшенными яма ми-шурфа
ми и выработками, принадлежащими, главными об
разомъ, Пашкову. НынВ руда, не разрабатывается, 
частью до бйдностр. частью по невыгодности достав
лять ее на уральские! заводы. Въ ыфхнепермскнхъ 
ирюсныхъ и  зеленойа'тыхъ пе'рчанйкахъ здйсь най
дены остатки растенш и двустворчато къ ; также! были 
найдены остатки ящеровъ.

РАЙОНЪ 7. М еж д уреч ье  Уралъ-Нлекъ.
ПриШ'рлежР къ одной климатической и почвеиио- яеряйон̂ ч*’ 

увширельной полосй, районъ между Ураломъ и Иле^у"ал^иле«т!’ 
.коми по устройству 'поверхности и геологическому

1
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строенью рЪзко распадаются На, три несходный 
части. .. .

1. Уклони на С и СЗ, къ р. Уралъ, яррдстаяляегь, 
ГлаВнъшъ образомъ, Террасы этой. рЪ’кй. и частью деь 
л  канальный склони съ этихъ возвышенностей. Со
временная пойма, расположена въ извилина.хъ рЪки, 
надъ нею возвышается Средняя надпойменная л\> 
гоНаЯ терраса, частью покрытая лТ.сомт. (Атаманское 
лесничество). На этой же террасй, благодаря ея 
относительной влажности, ра&биты сады и огороды 
(ст. Городш цене кая и др.). Верхняя террасЯ вмЪетЪ 
съ прилегающнмъ съ юга дюлопшъ делкнпалыгымъ, 
Склономъ большею частью сложена: бурыми суглин
ками и частью песками въ зад ид  пой части: покрыта’ 
блЪдными нерноз1ема!ми и распахивается. Ее пересЪ- 
каетъ Нисколько болъе или мои По глубоко врЪзан- 
ныхъ и [изработай!п>гх ь долинъ (Р . Донгузъ, Черная 
и Друрдя болЪе Мелкая). У  станицы Павловской и 
Краснохолмской' выстуНадотъ выходы поечиниковъ и 
песковъ верхней (нерки (терраса рдзмьдва), развева
емые съ поверхности.

12. Ц е н  Т р а л  цн; а я п о л о с а  района слагается 
древними коренными породами пермской, юрской, 
мЪловюй и третичной системы, только на; длийныхъ, 
рбрарденпыхъ !къ северу! склбнахъ, къ р.р. Черной 
и Донгузу развить покровъ делювдальныхъ глинъ 
и суглинковъ, да мягкий аЛлювдадьный наНось вы
стилает» долины рЪдч».

Основою, ст.]лны являются н о р м е к д е  осадки, не 
вездЪ выходядцдо, однако, на поверхность.. Извест
няки и  Нес чирик и средня г о отдъла пермской сиете:- 
мы (кйзанЬкдй яру(съ, Р2 ) выходить въ г. М'ертвыя 
Соли, гдЪ обиаруждгвадотъ сильную дисдокацш (пе
режатая с кладка' широт наго 'Простпрлйдн), также ши- 
ротнф простирайте и(мЪютъ и крутопадаюпре, изве
стно вистью песчаники на р. Б. (Линевекой) Песчан- 
кТ>. ХфрхпеаюрмСкде красные песчаники, пески и 
глип|ы (татарекдй ярусъ, Р з ) слагаютъ правобереж- 
мыя высоты надъ р.р. Донгузомъ и Черной. Пови- 
дНмому, къ тому! ж(е ярусу надо отнести гипсы Нег 
болыдюго у  вальца (гипсовая гора) и штокъ (28) ка- < 
м!енНОй соли въ Илецкой ЗащитЪ. зайддмающдй боль-
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ш ф  пространство, насколько Нозвояяютъ сказать это 
пронзнедейвъщ разИ'Ьдки. Соль залегает ь близко отъ 
Поверхности1, такъ что ранЪе добывалась въ откры- 
томъ разносЪ, виослЪдствти (въ 8.0-хъ годахъ) За- 
полн|еНноМ|ь водою; образовавшееся въ разносН соля
ное озеро нредстаНлШгъ собою насыщенный солевой 
растворъ, обладающей ньнерееными особенностями! 
рйспродИлешя те^мДершуры: на некоторой глубитгЬ 
знмнерааур'а воды падаеть ниже нуля.' Теперешняя 
разработка соли подземная, выработка имйеггъ видъ 
зала, болНе 40 саж. высотою, 150 саж. длины и 12 
саж. ширины. Добываемая каменная соль въ по- 
слТ.диее время обслуживала, глаННымъ образомъ, 
мЪстный край.

Юрскхе осадки обнаружИваютъ также дислока- 
ц.т,Н, главными образомъ, пшротпаго простиран’ш ., 
Са|мымъ восточными выходомъ юры являются песча
ники и мергеля велловоя, Оксфорда и киммерпджа, 
около поселка Хансваго. Отъ р. БерДянки до вер- 
ховьевъ Ветлянки тгНтъ выходовъ юры, но отсюда 
она имНеть значительное: рдЬдространеш е въ бас- 
сейнЪ Ветлянки и Ме,четки, гдй выходятъ песчани
ковые пласты нижненолжскаго яруса, а также! .и 
пески келло:вея. Юра Покрывается мйловымтг отложе- 
глими. иЗ(ь которыхъ Паи бол Но распространены еИ- 
рЫЯ И бур!)! я гипеюНосныя глины аптскаго яруса 
и бЪлый м'Ълъ сенонеНаго яруса, слагадощШ рядъ 
высокихъ уваловъ съ плоской (абраДировайной) вер
шиной |въ верхпвьяхъ Б. Песшикчг, Ветлянки и 
Менеткй.

Наивысшей вершиной является кряжикъ То
чильной горы (около 327 метровЪ надъ: уровнемъ 
моря), гдТ>: рашигты сливные песчаники съ остат
ками растетй и желЪЗйстый конгломератъ третич- 
ваго возраста (олигонецъ или мтоценъ, аквитанскш 
ярусъ). СлЪДы трртиннЫхъ отложенш въ видЪ жеи- 
тыхъ иесКовъ, кусковъ песчаники и галечника-кон
гломерата искры ва ють маломощною толщею отдель
ные хребтики и увалъцы, сложенные мЪловыми и 
юрскими осадками, а б'Ьлы.е пески съ галькою выхо
дятъ значительной толщею въ ГаЛенномЪ оврагЪ 
близъ Катемнровки и въ выеотахЪ около ПрохлаД-
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ршпо, з:а!и|имай зд-ост> ГбоДъшую полосу1 на водораз- 
д ё л ь п ы х ъ  высотахъ, по<чти до Илецкой Защиты. 
Галька б-Ьлдго* кварца, Яшмы и др. урадьскихъ 
породъ, очевидно, остатойъ третичныхъ галечни- 
ковъ тт конгломСратовЪ укрыВастъ почти в с ё  скло- 
Йы ;и вершины в н ё  пространств’ь, зайятыхъ гли- 
ти1<*тым1ь делющермгь.

В ь  предЁлахъ выХодовъ этихъ древиихь корен- 
ныхъ породъ страна. (ИмЁетъ пер^есЁчеиный видъ: 
долина Урала  Дожить (ниже: 90 метровъ, а водо- 
разДЁлЪ Илека и  Урала возвышается на 250— 300 
метровъ нарЪ уровдемъ моря, чтб обуСловливает'ь 
сильное раввитте эрозш. Выходы гииеоносвьГхщ 
гдин'ъ и другихъ породъ обурловдиваютъ большое 
р|асиростране|те солонцевъ и солонцератыхЪ почвъ 
много •рочвъ щеберпатыхъ и галечныхЪ грубыхъ.. 
ВосточнЁе р. Елпщнки, однако, разеЁчеше: меньше, 
хотя и  ЗдЁсь Ость оТд ё л ь н ы я  высоты:, какъ гора, 
Ку!зв1ен|най„ ИемноримЪ уступающем Точильной горЁ.

3. Уклонъ  (на 10 и ЮЗ, къ рЁкЁ Илекъ составля
ется Террасами цослЁДняго и  делювтаныттымъ склон
ном'ь [съ лежЗщих'ъ На' сЁверЁ возвышенностей. При 
этомъ пойма Илека (И верхняя терраЬа довольно, 
Щироки. На вредней ТеррасЁ —  л ё с к и  осокоря,, 
осттны,. ветлы и заросли тальника чередуется съ 
лугаМи, иногда солончаковыми (падинки— лиманы). 
Верхняя терра(с!а Илека сложена носками и сугли н 
ками, отчего !ея край мЁСтаМи о б пару ж иваеггъ явлвг 
Н1я раЗВЁваЫя иДи (дефлМцш (дюны, бугристые 
пески, ямы' выдуВантя, кучи песку у  ст. Буранной,. 
ЛйневекоЙ и Др.). Почвы и вйё этой полосы замЁт- 
но пеечатш — чернозе'мы бЁдные су нос чаны и бЁд- 
ные суглинисты е; на СуДеечаиыхъ прчваХъ з д ё с ь  
предпочитаютъ устраивать бахчи (арбузы, дыни,. 
тыквы1, (огурцы). Верхняя терраса, повидймому, и .м ё- 
еть два: или ’бюлЁв устуИовъ.

ЗападиЁе Ст. ФилиПиовскои подрайоны 1 и 3 
елйваются, ТаКъ какъ невдалекЁ отъ западной гра
ницы губерйш  рЁ'ка И лекъ впадаСТъ уже въ Уралъ .

•Весь районъ входить въ подзону: ковыльНо-Тшт- 
'Щковых'ь Стеней съ бЁднымъ черноземоМъ, который 
обнаруж иваем различая въ зависимости отъ подсти-
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жвдгщхъ породъ, часто цмЪотъ уцлотнеше! и со,- 
лИнцеВаТ*. Климатъ зд*еь на.Пбол*е теплый во всей 
губерищ. т. е. л*то  на;ибол*е; жарно и продолжи
тельно, по зима Голодная и съ буранами, описан
ными еще Пушкиными.

Кювыдьныя степи тейеръ большою частью вс* 
рдспахапы, на иеключешсмъ м*ет* съ почвами, со
де ржа IIшми камень, или солойцевашми. Громадный 
рлощади Ж1блт*ЮТъ осенью от* ковыля въ централь
ном* район*1, кое-гд* черн*ют* сл*ды степныхъ 
пожаров*. Среди этих* жедтыхъ ковылей р*зко 
внд*ляются пятна солонцевъ и содончаковъ съ с*- 
РОЮ И черНОЮ ПОЛЫНЬЮ (АИегшзза тагШгпа и АИегтзга 
раисШога ?), кайфоросмою и другими солянками. 
Слабую солон цеватость почцы ковыльных* степей 
выдаютъ Ыпозуйв (Аз1ег|) уШоза, .1иппеа и др. КОЛОЧВЦ 
л*са (осина и береза) растут* лишь по склонам* и 
въ окрестностях* Точильной горы и пос. Прохлад
ца,го. Средй каменистыхъ м.*ст* часто заросли степ- 
еЫхъ 'кустарников*. Большинство рАчекъ текучи 
и почти вс* начинаются в* центр* подо ралд*л:1 
около наибюлТ.е возвышешшхъ пуйктовъ (Вет- 
лянка,. Мечетка, Донгузъ, Черная, Клшапка, Б. Пес
чанки и др.).

Станицы раСположейы по И леку и Уралу,, только 
немноПя поселенья находятся въ центральной поло- 
ло с *  (Хаискгй, ЧёрП'овскпТ, Филииновекгй, Донгуз- 
СК1Й и Хутора,' на офицерских* учаеткахъ). Ыад*ды 
Уральских* п Илецкихъ стащщъ (1-ой и 2-ой лиш и) 
тянутся поперек* междурФ’чъя и содержа по 20— 60 
тысяч* десятин*,, плохо используются всл*дств1е 
длдшноземслъя (н а д *л *  ст. Павловской до!ходить 
почти .до Мертвыхъ Солей, свыше 40 верстъ, также 
длцнны КраснохолМскш, ИзобиленскШ и друше на- 
д *лы ). Поэтому хозяйство очень экстенсивное. Ста
ницы по Уралу и  И.теку занимаются садоводством* 
и бахчеводствомъ (особенно ст. Краснохолмская и 
Изобильная). Районъ пересФкаетъ Ташкентская же- 
лФццая дорога: и Находится въ оживленныхъ ено- 
пичпяхъ съ сосФДвею киргизскою степью Актюбин- 
скаго и  Уральска го у*!зДовъ.

------ъхиишь&а------
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Область 3. 
Зауралье.

Районъ 8. 
Ирендыкъ.

ОБЛАСТЬ Ш.
Зауралье.

Зауралье естественно подрйзд'Ьляется на лесо
степную и Сторную части*). I  'руппа лгьсостепныхъ 
районовъ въ вау рал ьт> сосТавляетъ широкую по
лосу; на севере губернш. По своему, характеру' 
ре можно раВдълить на подгруппы : пр1ураЛьсюую 
абраРтошюй ступени и челябинскую равнинную ?юд- 
груину. Птуральская {предгорная) подгруппа отли
чается пересВчеинностню и сравнительно торлетымъ 
релнефюм!ъ. Она заключаетъ два района: Ирендыкъ 
и у рал ы- ко -диада: к у ю полосу.

З А У Р А Л Ь С К А Я  ЛЪСОСТЕПЬ.

РАЙОНЪ 8 Ирендыкъ. Горная гряда Кыркты—  
Ирендыкъ, сложенная изверженными (эффузивны
ми) породами, —  порфирами, дюритами и, пр., а 
частью кристаллическими сланцами, только въ мВ1- 
етЬ ея причленешя к;ъ общему Массиву Ураль
ской возвышенности является лВепою; на большей 
же части лТюа не; имВетъ ; лВЬъ, вероятно, и не 
и,мВ.ть рдВсь сплошного распррстра'ненгя. РВзко вы
деляющейся, особенно съ запада, надъ равнинами 
Ирендыкъ представляетъ собою Непрерывную, силь
но расчлененную гряду, брръ отдВиьныхъ изоли- 
рювайнъщсъ верш,ипь и, инковь, имВя вообще, какъ 
всВ Уральск!я рор въиш'И]юети, сглаженный видъ. 
Высота Иреидш®, п|о даННымъ Мрглицкаго, около 
б(80 кетррвъ падь у  роли о мъ моря, къ югу- сильно, 
понижается, невидимому, до 500 метровъ, сливаясь, 
далТ.с съ  увалами абразхоннрй платформы. Склоны 
его на. 'Западъ (къ озеру; Толка,съ) вообще круче 
рклоДовь на (вюрток!ъ. Овраги (системы р. р. Ху.до- 
дара и Кизыла) глубоко врВзываютея въ гряду, 'Об
условливая ея рарсВченностъ. Несмотря на сравни
тельно небольшую относительную Высоту 100— 105 
саж., Ирендыкъ обладаетъ вертикальными зонами:

*) Нижеследующее опиеаше растительности заимствовано 
шъ отчета И. М. Краш^явдидосова.
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ело верЩины относятся къ лесной и лйеоетепной 
зюнй, а. склоны къ стенной, при, чемъ степи по во
сточному склону дйлаются внизъ нее суше. Верши
на Ирендыка почти безлйена, лишь рйдтея листвен
ницы и сосны! растуггъ на вершинй среди горной 
степи,,' которая состоять изъ растительности! степей1',
какъ КС-ВЫЛЬ-ЕОЛОСаДйКЪ (8йра сарйЫа), ТНПСЦЪ (Рез- 
1иса оуша) д  Др., —  ЛЙЗНЬЦХЪ II ГОрЯЫХЪ форМЪ 
(Дз1ег а11)111118 и др.). БерШоВО-'ОСИНОВЫЯ рощи по скло
нами. и въ |ве!р!х!овьяхъ лощинъ и лугово-стсплыя 
площади' по сйдловишшъ и пониренНостямъ содер
жать болйе влаголюбивую флору. Лдственичныв лй- 
са1 (Ьапх вйэшса) были раНйе значительно распро- 
етраИенн по ИрендыКу. Ка1къ разнообразна расти
тельность по ИрснДыку, Так ь сильно изменяются 
и почвьг Въ зависимости отъ уеловШ залегайте. 
Безлй!сныя площади!, въ /ббщамъ, покрыты черно
земами, Которые отлцчаютея сравнительно больпшмъ 
соЦер|ш!ндамъ гумуса., дайке; въ случдяхъ малой мощ
ности . и большого количества, камней, вслъдствш 
додстилантя коренными твердыми, породами. Чер- 
нозем'ы э'т(и относятся Къ туЦнымъ и, об.тадаютъ хо
рошею зернистою структурою. Много грубыхъ почвъ 
и! Выход жъ горныКЙ породъ. Подъ лйеяымп нас к.к- 
деНтемд ей рыл. лйеныя и подзолистый почвы.

РАЙОНЪ9. Приторная у р а л ь е к о -т а е е к а я  п1ьео« 
степная полоса. Узкая полоса вдоль Уральской 
ВОЗНЫИ 1|011НОСТД, (1 0 — 20 верстъ ширины) тянется 
Параллельно. гора.мъ вч> (верховъяхъ рйки Урала;,-, 
МИндяКа и  вдоль: р. МИаСъ. Эта переейченнан хреб- 
тован местность отличается обилтемъ лйса]: хвойные 
и осттово-березовыС лйВа: здйсь покрываютъ сплошь 
вей увалы, оста!вляя Лишь полоше уклоны и до
лины евободнымй 'отъ сплошного лйса, гдй разви
та луговая и лугово-стенная флора!. ТворДыя по
роды, бчтьшем Частью крнста.члПчеслл я и метамор- 
фЙМестея, елаКаюрЦЯ здйсь хребтцки. и увалы, до
крыты слабо развпттш  подзолистыми почвами и 
щебневаТыми (подзолами; па открытыХъ склойахъ 
лС|Ж1аТъ, главны.ч'ь образомъ, тучные- выщелочен
ные черноземы. Подъ колонками на склонах1!., одй- 
тыХЪ мягкими паНюсамн (глинами) — слабо под-

Районъ 9
Пригориая
лесостепь.



122 НАРОДНОЕ ДЬЛО №  5— 6

Районъ 10. 
ДЪсоетепь 

абразюнной 
платформы.

ЗОЛИСТЫЯ ПОЧ.ВЪГ, Ш1ХОЖ1Я на. ЛЙЮНЪЕЯ СЙрЫЯ земли. 
Большая часть почвъ прнншлата.

Д ля  района характерно, что онъ прорйзанъ не 
только рй'члым'и долинами, нееунщми воды въ 
Уралъ и М'|а|съ (а частью въ Ун), но обладаетъ мяо- 
гими замкнутыми - и полузамкнутыми котловинами!, 
которыя заняты озсрш'н. Въ этихъ озерах ь (боль
шою частью Протючныхъ) 1воДа нрйоная и часто жи
реть рыба. Котловины ймйюпч, различное проис- 
хржденЦе, новидимому:, вЪ размывй ихъ принима
ли участи; морская воды. На пространств^ района 
равсйченность и Гористость уменьшается съ, запада 
на, востокъ.

Районъ дйлитея на два подрайона.
9 а. Скверный (примьасскш) подрайонъ болйе 

гористь и лйсистъ, преобладают!, боры, мопйе 
черноземеръ, а также болйе богатъ озерами (Тур-' 
гоякъ, МЦасово, АргазИ и друше). НаееДеше ру.с- 
кое и башкирское. Большое значеще имйетъ № - 
аеекш желйзодйлаТеЛьный заводь, выроешш въ 
поселенш1 городского х!ар!а!ктера. Золотоносность (ок
рестности Морса) и богатство цйшгым.и камнями (И ль
менская мйсторождешя) сдйлали край знаменитыми!. 
Живописность Ландшафта привлекаеть на озеро Тур- 
гоякъ туристодъ и дачнпковъ.

9 б, Подрайонъ южный, Миндякско-Чралъскш— 
Менйе лйсистъ, много 1 березовыхъ лйсовъ. Гори
стость меньшая, отдельные хребтики, однако, хо
рошо выделяются въ рельефй, напрймйръ, М. 
Ирендыкъ близь дер. И. Барангуловой, Кумача, 
у| ПолЯюовки, чёрШЪ который прорывается попе- 
ре кгь иростиранля рйки Уй  и Друг. Озеръ также 
не очень Много (озера!: Калкалъ, Ургуиъ, Учалы,. 
Табанды). Черрозвмрый по.кррвъ въ распрострднеши 
почти не уступами» подзолистому. Золотоносность 
и рудоросностъ подрайона; значительны (Мрндякъ, 
Калканъ-Гау, ИрсрДыръ и  др.).

Подгруппа лгъсостепи абразюнной платформы 
составляешь всего одинъ районъ.

РАЙОНЪ 10. Д’Ьсоетвпь абразю нной плат 
ф ормы  На запад'В районъ граничить съ райономъ 
9, т. е. идеть дочти отъ горъ на востокъ до мери-
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д1аш! лор. Челябинска; На сВверВ уходить вгь Перм
скую, губердш, на югВ имВетъ границу приблизи
тельно цо дийш Верхиеуралъщст>-Тро;и цкъ. Конеч
но, ота громадная (площадь не вполнВ однородна', 
какъ мы и  увидимъ ниже.

Это — нВ когда 'горная мВстность, размытая и 
вМро.нпениая впоелВдетвш Моремъ; она; сложена 
кристаллическими глубинными породами (граниты, 
змВевики и др.), а частью метаморфическими (слан
цы, яшмы) и  (осадочными (известняки) породами. 
Характерными формами нове})х пости являются рав- 
нЩшыя междурВчъя («плато»), уВалы, кряжики и 
холмы, нее, Понижающееся по мВрВ удалогпя отъ 
горъ ; между ними располагаются болВе или, монВо- 
.широкая долицы рВкъ и (частью! бшеточныя озер
ный котловины. На восточной: грашгцВ холмистость 
исчераотъ [Почти вовсе и страна превращается въ 
равнину, между тВмъ, какъ па, заНадВ хребтикн 
иногда; значительны (напримВръ, Возвышенности у  
Верхнеуральска, горки восточиВо верховье в ъ  Увель- 
ки и  Т. Д.). Въ общемъ,, однако, колеба|те1 выесть 
невелико. Характерно цочти цолНое, отсутствие 
осадковъ, выровнявдшхъ страну1 морей: они сохра
нились въ немНогихъ мВстахъ, ближе къ восточ
ному краю платформы. СВверцВе рВки Зюзюльки 
(Изюльки) мВстность пршбрВтаетъ характеръ рав
нины со многими юзерами (Коеарги, Урефты, Ар- 
гаяшъ и др.). ЮжнВе, хотя озера и рВдки, все же 
э]юз1я не смогла 'выработать еще густой и  пра
вильной сГлт^ долинъ. Наиболее она развита вдоль 
р. М1асъ, Увелыш и У  я. На. водоравдВлВ р. Ура
ла , У я  и Тобола — мы видимъ также1 нВсколько 
озеръ (Лебяжье, Чебачье, Ала куль и др.), евидВ- 
тальствующихъ также о слабости- эрозш. Повиди- 
мому, эроз1я еще не; успВла расчленить страну до 
зрВлаго рельефа благодаря относительной слабости 
И высокому' положенно баЗиса эрозш, т. ©. относи
тельно Малой разницы выесть между.; высшими и 
низшими точками страны (молодой рель|ефъ съ сохра
нившимися остатками «первичныхъ» формъ).

ВозвышеиНдети (хребтикн,, увалы, сопки) пред- 
ставляютъ собою болъНюй частью выходы твердыхъ
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породъ. Он'П.едЬты !л%сомъ,| большей частью берег 
зовоюеиновымъ, рЬже хвойными; есть боры, какъ 
дНПрймЬръ, СаВарСкш— па грайитахъ и др. Полоне' 
уклоны въ долй{н1а1хъ н котлов ияаЬсъ покрыты чашо 
плинистымь навюсюмъ и. обычно бозлЬсны, заняты 
луговою степью и представляют ь собою пали ни и 
Выгоны. Въ составь Луговых ь слепой наблюдаются 
стопные злаки, перистый КОВЫЛЬ (Збр;а реппаХа) и 
Тйпедъ (Рез1иса о у та ), а также овеСъ (Ауепа йезегко- 
ги т ), съ другом же стороны1 широхщлиетиыо злаки;, 
СаЛата^гозОз ер1§ешз (вЬЙНИКЪ), Вготиз (кОетОрЪ), Роа 
(МЯТЛИКЪ),, Ауепа ргаЛепз1з (рвеСГЬ лу|ГОВЮЙ), РЫ еит 
Воетеп (аржанедъ) И МНОГб41 г.слейпыя двудольный 
растешя, частью стенйыя, к!аЙъ прдмароннпк'ь (На
би т  уегит), шалфоИ (ЗаЫ а йитЫогшп), ЗОНЛЯДОЙ ОрЬ- 
ПЮК'Ь (РШрепс1и1а ЪехареЫа), ЧДСТЬЮ ЛуГОВО-Л'Т>СНЫХЪ:, 
какъ клубника (Гга§апа соШпа), че'МОрИЦа (РШреп<Ша 
и1тапа), ОаИит Ьогеа1е И д р .;; встрЬчаюТся поросли 
степныхъ кустарникопъ и осины. -Выгоны поросли 
обычно тирцоишь (Рез1.иса о у та ), КОТОрЫЙ ЛуЧШ'е1 
другихъ дравъ нореноеитъ «скотобой». Луговая степь 
неоднородна» въ зависимости отъ у ело ван, и бы- 
ваетъ . то болЪе, До м!енЬе богата влаголюбивыми 
формами, ' па каменистых ь мЬстахь обогащается су- 

.хблюбивЫмЙ! формамп. Почвы подъ лЬса(ми подзо
листым —  подзолы щебенчатые, а! частью ел’або- 
подзолистыя (близкая къ сЬрымъ лЬснымъ почвамъ) 
почвы подъ б срезе вымни лЬеами, гдт. раЗвитъ надъ 
твердой породой болЬе Или УенЬе значительный 
мягщй вывЬтрЬлый (элювлалщхый) слой. На! луго
вой степи раавпты ,сравнительно маДо^щные, всего 
около 40— 50 с;\г. 'глубины, тучные черноземы съ 
хорошей зернистой структурой, мъ содержаИхемъ пе
регноя 9 — 11!% (зауральская еЬ верная • разность 
тучнаго чернозема), причеМъ, чЪмъ дальше отъ 
горъ на востокъ, тЬмъ гумуейостъ и зернистость 
убываешь и черноземы превращаются въ комкова
тые. Площади грубыхъ щебенчатых:!, почвъ значи
тельны, но не преобладавши. НерЬдки почвы на 
красныхъ и бЬлыхъ глшшстыхт. продуктах'!, тре
тичного вывЬтрИ ва!шя —  это или подзолиСтыя поч
вы, илид слабо развитые черноземы, иногда солонцы.



I

Рудойоейостъ и, золотоносность района; прида
ют ь ему особый хлрактерь. Помимо таких ь йзвА- 
етиыхъ мАеторождецШ, какъ Кочкарскхя, гдА сей
часъ работаетъ крупная азромышДейнай комната, 
во все|мъ район А радки|ц!айы мешая новы я и ста
рый разработки'. Много зе!мли испорчено ямами, шур
фами и выработками. Въ ран они есть жеиАзныя 
и марнайцевыя руды (Коельская, АрДангельскай и 
др.). Зе'млед'&нр играетъ, однако, важную роль: въ 
хозяйства каваковъ и крестьянъ. САется рожь, 
овесъ, ячмень и пшеница;, поелАдпяя на юг А пре- 
обладаетъ. Климатъ' отличается континентально- 
ртыо; но лАто бъшаетъ иногда’ недостаточно для 
выдрАващя хлАбовъ, какъ это было въ 1917 году1.

Подгруппа лгъсостепи западно-сибирской равнины
т|а!кже представлена у  надъ одними» райономъ, 
хотя благодаря разнообразно его Цадтей выдАля- 
ется въ иймъ .7 подрайоновъ.

РАЙОНЪ II. Челябииеко-троицкая л^еоетеп -  
ная равнина, (западно«еибирекай третичный 
равнина) Граница;ея па задгадА не рА>зка,.трот!гчныя 
породы — глиЦы и пески появляются уж е вь ире- 
дАлахъ абрайпншой равниры. Слагают» ее:, глав
ными образомъ, третичные-эоцеиовые, ЬДигоцедовые 
и частью миоценовые, осадки; преобладаютъ, од'нако, 
сАрыя глины олигоцена. Однако, иоптп вердА эти 
осадки (за и стю ч етем ъ  несчапыхъ толщ ъ) докрыты 
тонкимъ плаетомъ (неоцредАлейной мощности) бу- 
раео суглинки или глины послАТретнчнаго возраста. 
Онъ содержать углекислую  известь, отчего вски- 
паетъ съ кислотой и оттого можетъ быть па
рна нъ кирбондтньгмь. МАстами поверхъ третич
ных!» глинъ залегаютъ озеджыя сАрыя послАтретич- 
цыя глиЦы, а недалеко отъ Челябинска на западъ 
изъ-подъ сАрыхъ (третичныхъ) глинъ выстуиаютъ' 
юрезая угленоеиыя толщи-.

Восточная, при-тобольекая часть равнины, а так
же при-уйекая отличаются дццчфоетраношемъ оли- 
гоценовыхъ и мгоценовыхъ цесковъ. Д р евтя  толщи 
кристаЛ лицее кихъ и осадоцныхъ породъ (ка^енно- 
урольрой системы) выступают!» изъ подъ третич-
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Районъ 1Г. 
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кых ь 'осадковъ въ ббрывахъ р. МтаСа у Баландина 
и ниже;, у: ст. М^асской

Наиболее пор!аНш!ющимъ свойствомъ равнины яв,- 
дяедся слабое раЗсйчен^е 'рЛшннми и овражными 
руслами (слабость «линейной эрозш »). Страна пе- 
рерИзаедся немногими рИками: Мааръ и У й  наи- 
больнпо притоки -Тобола, Юргамышъ и Куртамыпгъ 
— менышо. Вся слабфаклюнная отъ запада на во
стокъ рашиша (ея нысота убываотъ съ 215 до 75 
метровъ) только въ еаМыхъ близкихъ члетяхъ къ 
назнишымъ р'ЬкаМъ имИетъ короткю овражки. Неда
леко онъ рНчныхъ береговъ Начинается или равнина 
съ плоскими озерными впадинами, или  вообще вол
нистая, но безеточная и не иерее# годная овраги- 
ми, идущими къ рТлгЬ, МНстнортъ. На и рост рои
ст в-(:. междургЬчш, не пересПчеПныхъ правильною 
сПтыо долинъ, можно различать ‘слйдудащ я фор
мы рельефа': 1) ровный поверхности {абсолютный 
равнины) лиш ь съ рйдкими плоскими поНижОтя- 
ми, 2 ) равнины съ плоскими, но ясно выражен
ными Озерными впадПна!ми, 3) раПниНы съ глубо
кими озерными впадинами и 4) мел ко волнистый 
безпскойный рельефъ еъ замкнутыми частыми кот
ловинами,, Преимущественно по ок|рфнамъ абразь 
онной платформы, —  такъ называемый, «суффозии- 
щый» рельефъ, какъ его именуетъ И. М. Крашении- 
цикопъ, объясняющей чястыд впадины выщелачи- 
ватпемъ грунта по Окраин# абразюнной равнины. 
Между этими формами есть переходный. Котлови
ны или заняты озерами, или на мТ>етТ> выЬохшихъ 
озеръ тянутся плоская солоащаковшь и солонцо
вый урочищ а; въ котловинахъ и ишижедиях ь ино
гда, однако, поселяется л#съ . Мелкая котловинки 
<«уффоз1оинадчо> рельефа болы ф й  дакггъю заняты 
колками- лПса.

Ланболъе злдчителънымъ слПд|ств1]емъ слабаго 
разсИ|ч}ентя района рПчною и овражною сПггъю яв
ляется бйдность текучими водами и богатство о з е 
р а м и . Тысячи озеръ раскиданы по- равнин!,, ино
гда большими окоплошями, иногда одиночно. Мно
гая озера; высохли и превратились въ «урочища», 
гдИ луга , солонцы и колки заМПеТили зеркало
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озерной воды ; больная о;юра иногда вслфдстше уСы- 
хаш я разбились на пйеко.тько ('напрймйръ, озера 
Пусты я). Больш ая часть озеръ неглубоки и лиш е
ны рыбы1, въ ГнйкбТбрыхъ есть еще карась и, мел- 
к4е ранки. По качеству воды различаютъ озера 
прйсныя, солон ыя, горькая и щ елочным; вода по- 
едйднихъ оие&ь мылкая. Правильности, въ и хъ  
ра1(чголо,/кенш нйтъ. Зам.Йчено, чт|о лиш ь соленыя 
озера, ле(жа1гъ въ болйе глубокцхъ котловилахъ, 
имйютъ болйе1 крутые, и высокие берега.'. Есть и 
саМоосадочныя озера, которыя хотя И не постоянно, 
дю садить соль,. [Солетшхъ озерь болй!е въ  южной 
части района, въ ейВерной преобла1даютъ прйсныя. 
Близъ У я и Тобола., гд й  мйетность болйе разей- 
чена оврагами. озеръ значительно меньше.

Бея описываемая равнина относится къ л -й со 
ча т е  д,и. Но довольно большое; пространство между 
Чуди новы мъ и  ЗамаНи ловко! г представляетъ собою 
«юркную степь», по И. М. Крашенинникову. Здйсь, 
велйдеттпе подхода кй поверхности солонцеватыхъ 
(богатыхъ гирсомъ) ейрыхъ третичныхъ глинъ, раз
виты своеобразный солонцеватый почвы, покры
тым (стеркой солонцеватой растоггелъносггью. Л йса  
района представлены березовыми и  березово-осино
выми колйамн. Частью эти колкй, благо,дар я руб- 
камъ и пастьбй скота, мелки и низкорослы. Въ 
юго-восточной части района Встречаются боры на 
песчаныхъ почвахъ, тоже и  въ нйкоторыхъ Дру- 
гр хъ  мйртахъ боры Вообще праурочедш къ выхо- 
даМЪ песчаныхъ почвъ. Вообще; лй ’еа представля- 
ютъ здйсь неотъемлемую принадлежность ланд
шафте въ, они всегда почти замыкають видимый 
горизонтъ, зН; исключ!ен1|емъ лиш ь самой юго-восточ
ной части района, (гдй въ со.гонцеватомъ р'айояй 
есть еще широкая Пространства и стронут ы хъ  сте
пей. Открытый (поляны, (между колками представ
ляют!., такъ Называемую, луговую  степь, гдй стен
ным формы (ковыль, (типецъ и (мнопя другая) ра- 
стутъ ВМЙСТЙ СЪ Лу ГОНЬШ(Ц; составь этой' луговой  
«пеВй сходенъ съ  набл!юда(емой въ  лйЬбстепй аб
разионной платформы. Отсутствйе выходовъ камейи- 
«ты хъ  породъ соединено съ  ОйсуТстВ'Ммъ соотвйт-
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.ствопньП флоры. Въ {црюзерныхъ мйстахъ и на 
уроч;пплахгь на мйстй (высохшртхъ озеръ наблюда
ется .еолончдковая, солонцовая и болотная расти
тельность, глядя но характеру почвъ и степени ея
засолещя-

Почвы подъ лесами. —  подзолистый; очень 
дзоты й о .д зо лы . Среди ноелйдних'ь встречаются 
подзолы: (съ мощными гуугусныдъ горизонтами и 
сво(М)бразш>гр подзолы, съ нрисутетнй'мъ солей (у г 
лекислой извести) на некоторой небольшой глуби- 
нй (|соло(нце1ва1тые подзолы образуются, "“обычно, на. 
глина'хъ). Подзолы песчанистые и супесчаные также 
передки. Луговая степь характеризуется д е р н о з е -  
мГДми. Типичные дердойемы Челябинской разности 
относятся къ средними или обыкновенными и содер
жать 7— 9 °/о перегноя; бди Дмйютъ комдоватую 
структуру, языке ватый характеръ —  перегнойный, 
горййонтъ проникаетъ въ Лшфацую ниже! глину 
дли суглинокъ заклинками и  языками. Мб и ли ос г ь 
гумуснаго, рДвноокрДшеДдаго горизонта 15— 25 см., 
все,го I ■уму с наго горизонта отъ 30 до 45 см .; вски- 
пап1е на 50— 70 см. Иногда эти черноземы болйе» 
вышблонены, вскинДте понижено. Иногда они пре
вращается въ солонцеватый почвы съ болывимъ 
род<|рях|ан1емъ гумуса:, но рТпкнмъ уплюТней1емъ, 
н1а!чй!н1а!юш;й̂ Ься близко отъ поверхности и съ гип- 
соМъ ■ на 100— 150 см. и  выдре. Очень часты и 
многообразны с о л о н ц ы :  они называются «глу1бо- 
шстбябч-аТБрмн:», когда дхъ 'уплотненный, дйяя- 
щшея на! столбики, горизонтъ зНЛргаетъ сравни
тельно глубоко (ем. 15—-20 и глубже, а! соли еще 
гл у б ж е ); Такая разности даже, съ усдйхомъ распа- 
хид51\|К)тся; съ другой стороны есть солонцы «кор
ковые», гдй плотный столбчатый или глыбистый 
сдой л ежить близко къ поверхности (на 2— 10 см.), 
а елйдрвнтелъдо близки й вредныя для растений 
седи, почему корковые- солонцы покрыты скудно 
солянками и не- распахиваются. Приятно, что су- 
щеетвубгъ много различныХЪ цереходныхъ ви- 
дрвъ солонца и смотря до качеству он.н имйютъ то 
Или другое знадшае въ хозяйетвй. Кромй солон- 
цовъ есть много почвъ с о л о н ц е в а т ы  х ъ : это уно-



магну ты я уж е, очень глиНистыя, творДыя,/ «щелъ- 
НЙКОВЫЯ» П10ЧВЫ , которыя содержать соли (гн и сь ) 
на некоторой, впрочемъ довольно значительной, 
г.лубинй (1— 1У2 ар!ш;.), а  углосоли  близко отъ по'~ 
верхтюс/т. Они трудны въ обработай, но да|ютъ уро
жай, если нйтъ засухи. «Щ ельниками» ихъ  назы
вав т ь  иногда благодаря глубоком !, (до 120— 150 
см.) я широкими трещицамъ, которыя обнаружи
ваются !въ нихъ (въ сухое время года. В ъ  иди бо
лй е  Влажныхъ мйстахъ распространены въ боль- 
иг о.мт. кюлйЧестВй разнообразные! - с о л о н ч а к  и, т. 
е. почвы съ  высоко поднятыми солями, часто твер
дый, глы бисты я: въ нихъ всегда:, од|нако, влаж 
ные слои леж ать неглубоко и часто поэтому 
на нихъ растуть и злаки, переносяшде. соли, 
какъ А§гозИз иг др. Солончаки переходить въ су 
хи хч. мйсТаХъ вч> солонцы, а на влажныхъ —  въ 
луГовыя солончаковыя ночв'ы.

М{ы уж е говорили, что черноземы запимаЮТь 
болйе ровнЫя и ли  слегка ноВышеЬцЫя и выпук
лый открытый мйста, тогда кацъ подзолистыя поч- 
Цы залега|ю!тъ подъ Колками, (чЦЦщ въ  ПониЖейъ 
яхъ ), а  солонцы и  солончаки в ь  паДицкаХъ и кбт- 
лоШшаХъ, особенно прюзер'ныХъ, на рациинаХъ же; 
—  на безстючцыхъ, слабо впадЦстыхъ нростран- 
ства'хъ. При перечислен]и под районовъ мы уКажемъ 
ца! ирчвенпыя особенности каждаго изъ нихъ.

ОписаЦйЫй нами характеръ поверхности,, расти
тельности и  почвъ райоца выдйляеТъ его рйзко 
отъ остальной части Оренбургской губер н ш : мы 
приЧпеляемъ его к ъ  запаДно-сиб ирской третичной 
раВнйнй, вмйстй съ сосйдшшн частями Шадрин- 
скаго, Кур.ганскаго и КуСтацайскаго уйздовъ. На- 
селеш е района крестьянское, кНзаНье и башкир
ское. Наилу!чше: поставлено Хозяйство у  первыхъ. 
Шапкиры же,, небмоТря на. сравнительно! лучш ую  
обезле|чен;ность землей, очень бйднн. Среди казачь- 
яго и крестьянскаго Населения кромй зернового хо
зяйств]]. Ведется и молочное, быстро распространя
ется кооперативное движ ете. Населе,1-пс зажиточно, 
дома крыты деревомъ и жВлйзомъ,. соломенный кры
ши! рйдкп. .Часты «круглы е» нятисТйнныо дома;
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!1 В1 „у Т ] ИМIIЮ СТЪ боЛЬШИНСТВа ЖИЛИЩЪ (‘ПОИ мъ уб - 
раяствррмД Не (ннПомшгаетъ кресТьлш чш хъ избъ Ев
ропейской 1’о.есщ : ролы  устланы половиками,: есть 
мебель и  пробше сильно стремлен!© йъ известному! 
гшмфоргу. <>т]>ана давно уж е  обрабатывается, вся  
распахана, за исклю чещ емъ колковъ, гштюр'ые со
держ ался больш ой частью плохо, и  вытрарливаются 
скотомъ, д а  оророженны хъ Роскотиръ, обязательно  
окруж а^щ рХ ъ  каждое селен хе и  лоррсНтихъ зеле 
ными низкими типчакомь Ьъ раскиданными еди
ничными разв-Ьсистыми кудрявыми березами.

Р а й  о нгь II  р а з д й л  н е с е т с я  н а  р я д ъ  п од  рай 
фГо въ.

Подрайонъ / ■> а, сйверо-воеточггый (^аЮкунев- 
ск!й). Почти сплошь л йеной съ дреоблада|н1ем!ъ< 
родзолиеты х'ъ порви, обладаетъ 'наиболее «сйвер- 
Ным'ь» Характсромъ.

Подрайонъ < / б  восточный, при-тобольскш, лй- 
геоетенной; есть боры. Характерно преобладайте 
ги:ч:.:ра‘.пыхт» г])уитог» ь и меньшое богатстве озерами: 
по сравнептю съ другими районами. ПересЙкается 
ст» запада, на- востокъ рй'ками Юргамыигь и Курта- 
мыщъ, которыя обладают ъ  сравнительно не широ
кими, но хорошо-образованными долинами (наПри- 
мйръ, у  с. Куртамышъ). Въ низовьях ь рйки Кур- 
та'мыпгь. гдй его долНиа расширяется, сливаясь 
еъ Долиной) р. Тоболъ, наблюдаются е.тйдьг раз- 
вй!ваН1я пес ко пт > (дюны).- Почвы —  черНозе(мы лег
косуглинистые и супесчаные, большею чДстью вы
щелоченные,- т. е .: съ признаками онодзо.теяности; 
нодй лй са м и —  йодзолиетыя почвы. Въ юго-восточ
ной части ноявля^я)Ья баХчи съ поейвомъ арбузовъ,

, рему > поообствуегь не только песчаный характер^ 
развитыхъ ,та.м'1>; но.чвъ, но и относительно болйе 
теплое лйто Ка .чего*кое, ст. Звйриноголовская).

Подрайонъ / * в, центральный переходный. От
личается преоб.тадалпемъ суГлинисТЫ хъ чернозе
мов'ь. благодаря безстрчноетй —  м1аоро солонцовъ  
и солонцеваты хь п оч въ ; подъ лйсам и подзолистыя  
почвы.

Подрайонъ и г ,  при- м м  сект, сравнительно про
точный (дренированный), благодаря близости Ш -
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аса, отчего не одень богатъ оз|ерами, какъ и 
прИ-тобольскш, но благодаря щд'ли'ниетымъ грун- 
тамд», — отличается преоблаДашемь еуглинистыхъ 
и легкОсуглиндетыХъ черноземепъ. Подъ колками 
подзолистыя почвы; много есть и солонцовъ въ 
пониж ет яхт.. Въ западной части встречается мел- 
•коволндстый «суффоз 1 опйый» рельефъ (блнзъ Челя
бинска). Широкая долина 'Мааса нредставляегь лу- 
IX) выя плепта ди. Въ 14 верстаХъ на востокъ отъ 
Челябинска находятся Тугапкулъсшя к оти . Около 
разъезда Иивкшю находится курорть на, озере 
Чистомд. (Купанье).

Подрайонъ и д ,  скверный, ( вооораздгьлъ р р 
М1аса и Течи) довольно богатый овСрЫми, но зна
чительно облесенный, почему преоблаД!а|ютъ поч
вы подзолистыя, а на открыты хъ мВетахъ черио- 
земНт ,;и,мгЬю|тъ слегка Выщелоченный характера..

Подрайонъ и  е, юго западный солонцеватый 
Наименее перее'Ьченъ оврагами и р # й т м и  до- 

, яНН&Ми, наиболее безотгочень. Богатъ озерами, 
изъ которых!, много соленыхъ. Между Чудииовымъ 
и За маПп ловкой большой безлесный стенной ос
тро въ, гдй къ Поверхности близко подходятъ се- 
рыя третичныя глины, на которех'ъ развиты со
лонцеватый почвы. Среди Почвъ солонцеваты,я пре
обладают!., черноземы часто тоже солонцеваты. Меж
ду с. Пески на Замани ловкой (въ окрест ностяхъ 
Пва|н;овкн) въ 1917 году еще, были целины на 
казеННыхъ участках!., на сплонневатыхъ почвахъ. 
Подъ лесками солонцейатые Нодэрлы ни подзоли
стыя почвы. Въ западной части гораздо лесистее 
•(нереходъ къ лесостепи абразюнной равнины, къ 
району ДО). .

З А У Р А Л Ь С К Ш  СТЕПИ.

Степныя пространства Зауралья, какъ и лесо
степным далеко Не однородны. Они начинаются 
сейчасъ же на ^огъ, приблизительно отъ ли- 
нщ  Троицка.—Верхне-Кизыльсдая— Аскарова. Сре
ди .нихъ ) 1|реж.до всего выделяется узкая полоса 
на крайне,мъ востоке, главными образом!., вь техъ

Районъ 12* 
Степной рав 

нинный 
восточный.



выетуцахъ, которые каналья территортя д'Ь'л’аётъ въ 
Кустанайснш уфздъ не Караталы-АяТу. Этотъ р а й 
он ы  12 —  р а в н и н н ы й ' ,  сложенный глинистыми: 
и песчаными осадками третичной системы. Онъ раз
деляется На н о  д р а й  о и ъ 12 а —  къ северу отъ 
р. Тогу за къ, отличающшея безеточиостью, озерными 
котлсвинаМн и солонцеватыми и солонцовыми пят
нами среди обыкновенна го Чернозема (Тарутино), и 
но д р ай  опт.  12 б, расположенный Къ югу отъ 
пер па го н слегка холмистый, перерезанный сетью 
доловъ и речекъ, съ мсньшимъ развитземъ озеръ 
и безотточнмхъ ,котловине, съ лреоблада'томъ лег- 
кос'.у глин истых '1 > бедныхъ черноземе въ .

РАЙОНЪ 13. Зауралъек1й ер едн е-ч ер н озем н ы й
с̂ веро-степ- (новыльно-разнотраВная степь) простирается отъ ли- 

ная часьт нш Ацкарова;— Березинская— Троицки, приблизи- 
платформы телъно до лиш и Полтавская— р. Таналыкъ на ю ге.  ̂

(средне-чер-Оцъ весь дожить яь  области размъггой ступени (аб- 
Нр°айонъ'й ] ,алк)1П1°й  (платформы) и слож енъ разнообразными

твердыми древними коренными породами. Глубокад *' 
и местами широкая, долина р. Уралъ  врезается . 
въ страну на 80— 100 сажень по сраВнешю съ во- 
доразделомъ Урала и Тобола. Местности: по пра
вому берегу; Урала \ постепенно поднимаются къ - 
Уральской возвышенности и Къ И рондику и при- 
ш ш а г г ь  все более неровный характеръ. На во
стокъ отъ реки Урала идете подъеме на плоек Щ 
УраЛо-ТоболНсщй нодоразде.ть, лрсдставляющ1й, во
обще говоря, Весьма; Выровненную местность, среди 
которой почти нетъ  пи каких'ь пыетупающихъ хреб- 
товъ. Кое-где лИ(Ещь на. этбмр водоразделе остатки 
сравнен и ыхъ ны не возвъппенноотрй, какъ останцы 
йроявляюргъ себя въ рельеф е и; издалека видны 
да равнинной местности, между пос. Бршпскимъ 
и Кульмским'ъ,: около Кваркенской и др. Коренныя 
породы Выходить въ берегахъ, глубок ихъ доли
на хъ, в е  еклонахъ, дюращоЦныхъ на- югъ, юго-за1- * 
падь и юге-востоке. Эти склоны пртобретаютъ мел- 
КОХОЛ31Н1СТЫЙ и даже мелкосопочный видъ. Притоки 
Урала, Кара ганка . Гумбой ка съ  Зиндейкой срав
нительно глубоко врезались Въ общую равнинную, 
поверхность. ’ , .*
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Въ южНой части района разсйчоте болйе ео- 
1 вершенно, т. е. на вод орав дйла;хъ почта отеутетву- 

ютъ безотточныя пространства, ейвернйе такихъ ров
ных! • мйстт. съ безотточн'ыми западинами больше. 
Должно отмйтить, что центральная чаедъ У  радо - 

 ̂ . Тобвльекаго водоразДйлй (районъ Джабъшь-Кара- 
гайекаго бора;) не входить въ районъ и потому

* здйсь въ расчеть но принимается.
Райодъ пересйкаетея въ сйверо-южНомъ нанрав- 

ленш д о л и н о ю  р1. У  р а. л  а , которая продставляетъ 
собою то болйе низкие зеленые луга;, то болйе высо
та: г и ровный степиыя пространства. На луговой 
террасй часты озера, —  стариды и ямы, какъ обыч
но На ц;ойма!хъ. Высокая терраРа не вездй хорошо 
дифференцирована отъ болйе Низкой. Но тамъ, гдй 
Уралъ в|рй|зается своимпь русломъ прямо въ ко род
ни я .породы, замйтна высокая (м. 25— 30 надъ уров-

* немъ рйки) терраСагустудъ размыва, У  Гряз пути и'л-_ 
екаго Уралъ почти не нмйетт? намывной долины, 
врйзаясъ глубокими (до 50 М.) и довольно узким ь

** каньоном-!, въ л-шоетияки и песчаники палеозоя.
% Лйсовъ въ долиий очень мало, иреобладаютъ

степи и  луга.
Точен 1е рйки то медленное, то на перекатах'!. —

У быстрое,, отчего въ такихъ мйстахъ дно галечное.
Районъ неоднороденъ. Сйверная полоса разно- 

тр|авно-ковыльной степи простирается почти о{гй Уя  
на ЮЗ, расширяясь за Черниговскими; южной гра
ницей служить приблизительно л ли Г! я Полтавская 
— БаЙмакъ. Этотъ подрайонъ болйе влажный,- въ 
немъ попадаются островные колочшр; въ этомъ от- 
ношеши къ ей веру опт. незамйтпо переходить въ 
лйсостепь, а разнотравно-ковыльная степь въ л у 
говую степь. Черноземы обыкновенные здйсь песте-* 
пенно приближаются къ тучнымъ черноземами верх
неуральской разности, пекнпалпе у 'нихъ не высокое'.

Сйверная полоса района 13, однако, также рае- 
► падаете я на подрайоны.

13 а. аыеро-восточный между Ъ'емъ а Тогу за«  
комъ, отдйляетея отъ подрайона 13 б полосою 
лйсоетепи у Верхнеуральека, Они болйе рав- 

^  шпшыи, съ широкими плоскими водораздйлами.

т
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Есть, рдйакЬ, и! отдельные хребтикн (Шелудивый 
горы И Др.). Почти везде выход ятъ На; поверхность 
древвдя твердый породы (граниты, зеле'но-каменныя 
породы и др.). Въ почвахъ, поэтому!, не пТ.докъ 
иесокь и щебенка. Черноземы большей частью обык
новенные съ комковатою структурою. Часто встреча
ются березовыя колки, отчего подрайонъ 13 а явля
ется пере.ходомъ къ лесостепи.

13 б, подрайонъ, по лгъвому берегу ргъки Ура- 
'ла (полоса 20 —  40 верстъ шириною, ограниченная 
съ посте ка .тИсостоннымь райономъ Джабыкъ-Ка'- 
рагайеКаго бора) более волнистый и правильно 
разсНченный, особенно волнистъ вбли'з р. Ура
ла И р. Гумбейки и Зиндейки. Озера все1 же есть 
но, БодораздНлышхъ проетранелттХъ; они малы за 
искЛючейДеМЪ озера Лебяжья го.

Почвы болТ.е глинисты,, черноземы обНаружива!- 
ютъ зернистую структуру. В ь ю  верстах ь на СВ 
отъ ст. Могиитной Находится гора Магнитная, вы
сотою 610 метровъ надъ уровнемъ моря.

13 в, подрайонъ западный пн правую сторону Ура. 
ла! до хребта Ирендыка вполне ДренироваНъ*) толь
ко вблизи долины Урала, далее же отъ Урала 
на! подо раздел ахъ между его притоками (Кизылъ, 
Явгелька, Худолазъ,  Уртазымка) обнаруживаетъ, 
безотточныя котловины съ озерами: Горькое, Ост
ровное, Улятгды, Однако, и здесь местность не 
равнинная, а обладаетъ увалаМи, хребтинами и хол
миками. Такъ какъ местность къ хребту: Ирендыкъ, 
ограничивающему районъ съ востока], повышаете,я, 
то замечаются следы  Нертикальной зональности : по 
мере дИижешя отъ Урала на западъ —  черноземы 
Становятся зерниетТзе и темнее.

13 а и 13* б находятся въ казачьихъ пределахъ. 
Здесь (еще есть свободны я войековыя земли и не 
закончился процессъ ихъ колониза.ц'ш — несколь
ко поселковъ образовано выходцами, изъ 1 округа 
(Оренбургскаго уезда). Соседство киргизской степи 
Куста найскаго уезда  Тургайекой области («мидл!- 
оннЫй отводъ») наЛагаетъ на хозяйство района отпет

*) Т. е. обладаетъ подяымъ стоковдъм



чйтокъ край I гс Л экстенсивности. Часть земель сда
ется подъ пастьбу скота киргиза;.\гь. Много кир
гизы па сеть стада каз^конъ ,нт> качеств’!; Пасту
ховы. Л 1ерТ>дки киргиземе аулы и юрты въ восточ
ной частя района. Золотоносность этихъ подрай
онов’!» дюиьшая, чЛшъ района 12, но въ его пре- 
дИлахъ (18 б) находится Магнитная гора недалеко 
отъ станицы Магнитной. Громадный залежи магнит
ного желЫвняка экедлоатируютея здйсь Бйлорйц- 
кпмъ ЗаВодомъ, куда руд’а отвозится на подводахь. 
Въ сосйдетвТ, есть еще залежи желТзныхъ рудъ.

Подрайонъ 18 в, частью 'находится въ предйлахъ 
«Вашкирти» —  полоса: вдоль Ирендыка; —  вей ка-, 
заяви станицы стоять на УралТ», а башкирская де
ре веньки раскиданы по ворховъямЪ Кызыла;, Ян
гель йи, ХудоДаза и др. г

Ю ж ная полоса 13 го .района северною грани
цею имТуогь приблизительно ли н ж  Полоцкая —  
Баймакъ, южною —  НаслТднИцкое— Ялчибаево. На 
зараДВ граничить съ  тУчно-черноземной полосою 
прим Врио до лгщ щ  д. ТаНалыкова—р. Баваулыкъ—  
Раевка— Петропавловка— Подгорный. Это разйотрав- 
но-ковылъиля степь болВе сухого характера, съ пре
обладай 1 о мъ ковыльной сТопи, съ редкими березо- 

’ въеми  колками. Черноземы обыкновенные слабо-зер
нистые и  комковатые, высокс-векираюнце (т. е. со
держание углекислую  извееТь на 20— 15 см. и даже! 
выше). По на'дравленаю къ юго-востоку постепенный 
переходы въ сухая ковы.ашю-тинчакошля стони рай
она: 15-го, но по направленно же на западъ переходы 
въ: ту;чио-черноземдыя -пространства.

Подрайонъ 13 г. зауральская часть южной по
лосы —  естественное продолженае подрайона (13 б). 
Сильно разс'Ьченъ около рТ.ки Уралъ. Въ ' бассей- 
1гК> Су у  иду ка сказывается Елгяше граянтнаго мас
сива, слагааощаго страну обшпемъ колковъ. На1 
склонахъ Къ рТпкамъ, идущимъ въ Уралъ, почвы 
рйЗвиТы часто на бурыхъ гдирахъ. Нередки вы
ходы древнихъ продуктовъ а’.ывТл'ривлайя красныхъ 
и бТзлыхъ к|арли,витовых:ъ рыхлыхъ гЛинъ. Золото
носное дгЬло здйсь б чина» развито у станицы Ква;р- 
кенской (Алдырма).



136 НАРОДНОЕ ДЪЛП №  5 — 6

Подрайонъ 13 д западный нринадлежитъ Баш- 
кирш, однако, въ своей южной части подвергся 
сильно (русской колонизацш (бассейна Таналыка и 
верховтювъ Губерли). Отъ Урала; пдетъ обычно поло
гий; уклонъ съ невысоки,мп отдельными останцами, 
переходящий на востокъ въ уваттетую страну, во
обще хорошо разеЛшеппую; озерДыхъ котловинъ 
очень мало (ЮмуркаЛы, АкЪ-кумъ). ЭтНотъ водораз- 
дЪлъ У  рала и Сакмары рису ють на картахъ какъ про
должение н!а 10 хребта Ирендыкъ;, На саМомъ же дЪлЪ 
хребетъ въ верховьяхЪ Базаулука орографически 
уже не сущеетвуетъ:; увалы имЪютъ часто эрозион
ный характеръ, хотя отдельный хребтин и имЪютъ 
тектоянчеекш характеръ. Въ [щжНой части древтпя 
НаЛеозойсК1 н коренный породы перекрыты мЬловыми 
мергелями и третичными пестами; на полощ хъ 
склонаХЪ и болЪе Низких к водораздЪлахъ —  отло- 
дгешя бурой глины. Поэтому:, почВеЯЙын покровъ об
ладаетъ въ такихъ, !МЪ1стахъ малой сравнительно 
щсбнсватоотью. Но по бере1’а;мгь Тяпал ыта, Кусая,
Губерли. распространены полоски мелкисопочника: 
склоны ивргВзайы часто такой частой е К у т ь ю  до- " 
линь, что представляются состоящими изъ мелкихъ 
ходмиковъ [съ выходами кореяныхъ древних ь (боль- 
шею Даетью извержехшыхъ) Породъ, такъ, налри- 
мгЬръ, змЪевик'и, которые Йерьма ра!сш роет районы1 
здЪсь. КролгЬ того, въ оенОвЪ страны лежать кри- 
сгвдллпческЁе слайды, а ближе къ; рфкъ Уралу вы
ходить Порфир'д и таМеыноугрльдые известняки. Про 
ртрапетва. мелшсоночнита. такъ каменисты, что на 
ии;хъ нЪтъ возможности вести распаШку: даже и 
пастбища на нихъ ш кш я. Среди сотючекъ въ по- 
П;И|жсп 1 я хъ часты солончаки'. Солонцеватостъ за
мечается и на водоравд'Ьлахъ съ третичными по
родами благодаря особымъ услов1ямъ ихъ водо
носности. Вообще же, .южная часть подрайона отли
чается частнмъ разви'пемъ бурыхъ глинъ,: отчего 
болъпМя .пространства, обыкновеннаго глинирлиго чер
нозема рредетавяяюггь силщшшя пашни. При этомъ 
русская колопи.зац1я захватила лущпуя земли, тог- 
г  да такъ башкиры оставили СебЪ очень много мея- 
кюсопочнита. МСлкосопочникъ очень напомииаетъ
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пустыннътя картины природы: манто торчащре вы
ступы скалы, почвы, переполненный щебенкой и 
покрытый редкой растительностью;, с/ь солонцеват 
тымъ .характеромъ, солончаки въ додйдакъ. Не
прихотливый башнирекш скотъ вьтацтываетъ и съй- 
даетъ жанк&я травы. Съ этики утомительно вол
нистыми пространствами, гдй холмики, выступы и 
сопочки чередуются непрерывно ст> долка|м:н и кот
ловинами череэъ 20— 25 сажень р .менйе, осйавля- 
юТь совершенно противоположное впен!аДлй[т е  пло- 
скте; «сырты» или «плато» съ пологими склонами, 
покрытые глинистыми черноземами, безъ камней, 
вей распаханные, гдй хлйба страдаютЪ .:гишь въ 
засухи, правда, здйсъ нерйдкёя.' Борьба съ  ними 
— очередная задача агрономш.

РАЙОНЪ 14. Джабыкъ карагайектй боръ и 
прилегающая простра[нства;, занимающей це играль
ную чдстъ Урало-Тобольскаго водораздйла,' дожить 
вь той же Нолосй чернозекныхъ тен ей . что и рай- 
он'ъ (13). Но Несмотря на положеше,. онъ рйзко 
цыдйляетея своею, лйсистостыо. Правда:,, за исклю- 
четеМ ъ центральной части Джабык ь-Карагаискаго 
бора, л бел. прерван ь многочисленными полянами, 
но все же районъ производить внетатлйте скорй© 
Нйсостепи, чймъ степи. Здйсь, ‘лйсъ, какъ выра
жаются. «ищт р а з  о п а л ь н о е » ,  м й с т н о е ,  явле- 
н!е, обусловленное грзнитнымъ сложешемъ стра
ны. ТНмй, гдй гранить не покрыть слоемъ г ли н ы . 
или суглинка,, тамъ урловтя благоприятны для дре
весной растительности,, проникающей своими корня
ми въ трещины твердой породы, заполненный зем
лею: ; въ нихъ скопляется достаточно влаги для 
.жизни деревьевъ. Мйетность довольно равнинная, 
лтфть неболышя гряды иногда отмйНйюйъ! водо- 
раздйлы ; большая часть мйста занята длинными 
пологими склонами. Есть безотточныя котловины. 
Лйса ;:.аш!:маютъ вей каменистыя мйста; сосновый 
боръ окружещь березовыми колками,, быть можетъ, 
частью на мйстй Нрежнихъ сосновыхъ насажденШ,. 
Нймъ болйе къ югу отъ Джабыкъ-к1^агайс!каго бора, 
тймъ болйе открытый поляны патшадогь мйста и, 
наконецЪ, лйса уже занимаю,гъ только котловины.

Районъ 14. 
Джабыкъ-ка- 

рагайсмй 
боръ.
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Районъ 15. 
Юго-восточ- 
ныя еумь 

етепи.

Среди лйсовъ, въ центрй района, поляны предстан- 
ляютъ собою степи ыя и лугово-стердыя мйста, съ 
черНозе|м0мъ, частью щебецчатымъ, обыкновенны.мъ ; 
нерйдки на открытыхЪ Мйстахъ солонцы на пестро- 
цвйтныхъ древних ь клолипцтопыхъ лючвахъ. Подъ 
лйсаЫй почвы большей частью; подзолы, слабо раз
витые, на грннитй и подзолистыя почвы на мяв
ки хъ породахъ.

Районъ принадлежит]. кй числу золотоносныхъ; 
на шю восточной и южной окрайнахъ! несомН,й!нно’ 
скажется близость угленосной площади.

РАЙОНЪ 15. юго-восточный, о у х 1Я етепи за- 
ш-шаютъ крайний юго-востокъ губернш . Сйверная' 
граница ндетй приблизительно по ли;щи Полтавское 
— КваркенскаЯ—ЮрлювстДй—ро, р . Та^^атыктч • Ту- 
ратъ, западная — Туратъ— Новока|е|всКое— Халило
во,— ЧебаКлы. Преобладаетъ увалистый йереейчен- 
н;ый рельефъ. Степи здйсь сухая ковыльныя и ко- 
ныГиьно-типцовы я , ей участками ©олонцеватыхъ степ- > 
н1ыхъ сообщестБЪ. Прообладаютъ Черноземы бйд- 
ные, глинистые, съ 4— 6'о/о гумуса, вещшшгпДе съ 
поверхности: (т. е. заключаюпцо углекислую  из
весть), очень плотные. Много проетранстий, осо
бенно на уклонахй къ долидамъ и вокругъ выступ 
повъ и содокъ, заняты хъ почвенной пестротой §ъ 
солонцовыми пятнами.' Много штрйчаотея камеии- 
етыхъ и щебелчатых'ь почвъ.,

ШирокаН долина Урала, достигающая мйетами 
5 верстъ, большею частью уже глубоко врйзадаеь 
въ- страну. Она; частью въ болйе низк.их'ь мйстахъ 
предстаВляетй собою луга', въ болйе высокихъ рас
пахивается, такъ какъ эти мйста! вышли изъ обла
сти ежегодны х"ь разливовъ. Рйкою Уралъ районъ 
дйЯИтся на; 2 части — восточную и  западную. Во
сточная чаСДъ, въ свою очередь, дйлиТся на два 
района.

Подрайонъ 15 а. Полтавско- Кваркенскш. Съ 
близкими къ поверроюсти твердыми породами, Име
ются на лицо хррбтики корешшхъ породъ. Попа
даются колонки дгбеа въ зарадинахъ. Черноземы, 
и другая дочвы, часто ей галькой, Много солоН- 
цовъ и солончаковъ на красныхъ и бйлыхъ Као-
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линитовьпхъ поддашь, между: ст. Наелйдшщкой и 
Кдаркенскои. У  Бреди'Нскаго и Пошта|векаго откры
ты заложи угля? въ. каменНоугольМыхъ отложевй- 
я‘\1>, сейчасъ ра&вйдыдаемыя и  отчасти экеплоати- 
руемшг Троицкой жел. дор. Эти угли  имйютъ буду- 
щ ее ; ’ о грез ь ‘районъ, поэтому;, идетъ Орекь-Троиц- 
кая вйтвь ж. д. Близь Кварйенской — золотые 
прииски. Зе.\шедйльчеекое хозяйство, при сравни
тельно большихъ надйлахъ земли, въ крайней отста- 
ломъ нолож еш и; много земли пЭДцъ выгонами, и 
настбщцами, часть сдается даже Подъ пастьбу кир- 
гизамъ.

Подрайонъ 15 б, отъ Суундука до Вумака  вдоль 
львах о берега рйки Урала (полоса ьъ 15 — 25 
верстъ шириною). Увалистая, пересйчешная долами 
система. Бурли, Кумаки и Суундука. мйстиоеть. Бо- 
дораЗдйлъны.я вы стш я  пространства йредСтайляютъ 
собою широк'хя ровный мйста — «плато», по прибе
режьями Каравай лы, Суундука и другихъ рйчекъ 
—  мел ко соп о ч'дикъ съ выходами коренныхъ по- 
рОдъ. Кромй пдпеозюнскпхъ оса'дочцыхъ и извер
жен ныхъ лород'ь 1есть '.выходы третичныхъ (олиго- 
ценовЫхъ) иедаэвъ и конгломератопъ. Ползите скло
ны, а также и ровное плато выстланы бурою кар
бонатною (т. о. содержащей у  тете кислую известь) 
глиною *); черноземы на нихъ очень плотные, отно
сятся къ бйдпнмъ и вскииаютъ ст. пов(ерхности отъ 
кисло'т'ы, на! склойахъ нйеколт.ко солонцеватые, ино
гда содержать гицсъ на глубинй около 1 У. аршинъ. 
Пслаханныя черноземный мйста сплошь представля- 
ютъ собою ковыльныя стели, па. склона(хъ же часто 
встрйчается пестрота, изъ ковыльно-тиидовыхъ и по- 
лЫйносоляиковыхъ пятонт.. Ничтожное количество 
казачьи хъ поселковъ и стапицт. является собствен- 
инком'ь этихъ цустынныхъ (‘теней, до еихъ иоръ 
еще не сполна раепаХаНныхЪ. Много залежей по 
15 и болйе лйтъ, владйще Ново-Орркой : тянется 
свыше 30 верстъ' къ ей веру отъ Кумака. Необходим 
мость перейти къ болйе цйлееообразпому исполь-

*) СйверпРе, къ пос. Бр1еноюо.му, эти глины уже не до
крывают!. верщинъ водораздТыоеъ и лежать только на ежлювгахъ.
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айонъ 16. 
ный, пра- 
ережье р. 
Уралъ.

вовайпю земли заставляешь кНЗадаовь прежде всего 
дачатъ землеустрюительйыя ра;б!оты: раздйлеше ихъ: 
земель съ шыселентемъ изъ больших). поселковъ въ 
до выя усадьбы, ближе расположенный къ ихъ 
полямъ.

Подрайонъ 15в, къ югу отъ р.'Таналыкъ. Кромй 
узкой полосы казачытхъ владйшй вдоль рйки Ура
ла, въ остальной части принаДлежить башкир
ским']. и русскими пересел енцамъ. По характе
ру природы блпзок-ь къ зауральскому подрайону 
15 б, но . отличается большей изрйзанн остью, гор
ками и сопками, особенно вдоль рйки Урала и 
мелкосопочниками вдоль рйчекъ Губерли и ея при- 
токовъ (Халилово). Поэтому, среди ВДчЫъ много 
щебенчатыхт. и грубыхъ, а въ дотннахъ Губерли и 
другихъ рйкъ Много солонцовь. На югй верстъ1 за 
20— 25 кончается переходомъ въ пр^уральекш, очень 
раЗсйЧеНныЙ, скалистый и мОлкесоПочНыЙ районъ 
(16), на западй чрезвычайно быстро переходить 
подгорный тучно-,черИоземный районъ, приблизи
тельно по липли Воронежское— Таналыково.

Подрайонъ 15 г М еж ду р. Кумскъ и р Орь 
представляешь собою невысок)и длоекгй увалъ, сло
женный палеозойским!! песчаниками. * Почвы от
личаются сравнительной песчаНиетноетъю (бйдпые 
черноземы и солонцевашыя).

РАЙОНЪ 18 Южный пр 1у ральек 1й (п равобе 
реж ья р. у р а лъ ) тянется на западъ отъ гор. О река 
полосою 10— 20 верстъ до Верхлоозерпой, гдй сли
вается съ райономъ междурйчья Сакмара —  Уралъ, 
къ которому весьма близокь по свойс.цвамт. въ. за
падной части. На сйверй постепенно же перехо
дить въ районы 15 н 17. Онъ немного выходить 
за полосу казачьихъ земель къ сйверу. Этотъ рай
оны представляетъ очень нереейчецпый склонъ къ 
р. Уралъ, отъ пос. Хабарнаго до р. Коноплянки, 
сложенный кристаллическими сланцами и извер
женными породами (габбро, змйевики. и др. поро
ды Губерлинскихъ горч.), на залтадъ от|ъ; р. Коно- 
Нлянки — осадочными Породами каменноугольной 
системы. Область выходовъ изверягепнихъ породъ 
дрОрйзается р. Ура'лОмъ и Губерлей въ узкихъ до-
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ЛНППХЪ съ  довольно крутыми МеДКОСОПОрНЫМИ скло
нами (Губердипелля горы). Дайке ,на, высшей точ
ки мЪетности — по дорогЪ изъ пос. Губерлинскапо 
■ра ХабарИый — мы наблюдаемъ • частую волни- 
стростъ — мелкая сопочки. По видимому, эта: мелко- 
"с опорная форма поверхности завис,инь отъ характера 
породъ, елагающихъ страну. Д олинки ущелъистаго 
типа равеЪкаютъ местности Вблизи большихъ до
лин^, придавая ими» горный характер!» и только, 
вчуЬхавъ па вершину, можйб зшмЪтдть равнинный 
характеръ общей' поверхности страны,, обусловлен
ный абразюй. Возможно, что форма долинъ и мел- 
кОсорорДикъ — 'дасдЪдм> нныхъ географических!) 
условтй болЪе древней эпохи послЪтретирнаго: пери
ода!. Трудно поддающаяся вывЪтршшпто породы, 
какъ змЪеврки, повидимому , обу с ловливаютъ и ха- 
раКтеръ почвъ въ области равиространешя такихъ 
породъ. Эти сопочки часто, особенно На склойахъ, 
на вершинкЪ имЪютъ выходъ .скалистой породы, 
чернаго или  темно-зелено ватаге двЪт-а, а' кругомъ 
почвы слабо развиты и очень щебепчаггы. въ до- 
дочкахъ солонцеваты. ЧерйоземНыхЪ порвъ мало, 
онЪ также со щебенкой и  принадлежать къ обы
кновенны мъ, за исключеше/мъ бЪдпыхъ череоземовъ 
между Орскомъ и Хабарнымъ, гдЪ также среди 
бЪдЕЫХЪ Рерноземовъ мпогб солонцовъ и  солонце- 
ваТыхъ рочвъ. Поэтому этотъ п о д р а й о н ъ  к ъ  во
с т о к у  о т ъ  р . К о н о п л я н к и  (16 а) распахива
ется весьма: мало. Ковы льны я степи довольно сухо
го типа прообладнютъ (съ Ковылемъ Лессинга и 
типиом’ь). Въ ущ елъяхъ, кромЪ зарослей степныхъ 
кустпрпиковъ, [встрЪчаюФСЯ ивНяки, борезпики и
осинНикй. М е с т н о с т ь  к ъ  з а п а д у  о т ъ  р. К опоч
и л  я н к и  — п о д р а й о н ъ  16 б —  по нмЪглъ такого 
м!елкосопочнаго вида, хотя и сильно изрЪзайа рЪ- 
ками и долинами, гм га дающим и въ Уралъ. Хребти- 
ки1-ув|аль1 иарестняковъ, несчаниковъ и конгломе- 
раТовъ подходить къ долипЪ Урала поперечно. Блаь 
подаря иересЪченНрстщ подрайонъ 16 б очень каме!- 
ниетъ и  черноземы расположены лишь по пологимъ 
Склонами, остальным растр —  крутые склоны, вер
шины сопокъ заняты грубыми каменистыми поч-
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нами и не пишутся. Черноземы относятся большей 
мастью къ обыкноьеннымъ, -довольно перегной- 
Нымъ.* Растительность стейей здйсь богаче, и со
держ им  менйе солойцеваНыхъ формъ, чймъ въ во
ет очно мч» подрайон'!-» (16 а).

По долйпй Урала и частью, заходя въ доли
ну! Губерли, обычные лйса инь, тополей и осины 
чередуются .-съ лунами. Долина! же Губерли, выйдя 
изъ узкой ущельистой части, вообще! очень солон
цевата.

РАЙОНЪ 17, предгорный, тучно-черноземный  
Предгорная ТЯН!еТ!СЯ ПОЛОСОЮ ВвреТЪ 15— 25 ВДОЛЬ р. СэЙШИрЫ 
степная туч- отъ Бай мака. до йврхоньрвъ Чебакл(ы. Эта полоса 
ночернозем- раЗнотравно-ковылИной степи съ ту[чйыми чернозе

мами за ни млеть размытую етупед'ь (аб разгонную 
платформу). Ея характеръ,. Однако, едЛьпо меня
ется отъ ейвера. къ югу, почему въ ней  мы видимъ 
2 подрайона. ’

Подрайонъ П а ,  Баймакскш, увалист о-хребт о-
вый отъ Поя нова до ЮлДыбае'ва! лежитъ частью меж
ду И рейды ком ь И р. Сакмарой, а Пастью простира
ется вдоль 'Сакмары южийе. Сложейй большею 
частью кристаллическими изверженными (порфи
ры. дадигы, туфы) и метаморфиПеск1щи порода
ми, (кристаллическ1е, тальковые, кремнистые^ и дру
гие сланцы). Среди слабо-|волнистой равнины высту- 
паютъ екалистыя сорочки и небольпце гребни этихъ 
породъ, вытянутые по простиранАю солонцевъ. Лож 
бины и склоны къ доли на мъ имйютъ покровы бу
рыхъ делюв1аль!ныхъ глйнъ, гдй и развиты луч- 

“ шья почвы. НесМ!от:р!я да; ЗНапительйую переейчен-
ноеть, есть безотточныя внадпды: таковы болоти- 
стонсолРнчаковыя пизийы у восто.чнаго кра!я Иреп- 
дыкл отъ Мрясовой до йсянова!, котловина' озера 
Толкает». Верховья рйчки Танадыкъ и другихъ те
ку тъ медленно, образуя рядъ омутовъ. По Даштымъ 
Мрглицкаго и Антипова абсолютный высоты значи
тельны : г. Куянъ-тау имйетъ 614 Метровъ. Къ 
югу высоты понижаются. У  деревни Бурамбаевой 
долина Тана лыка 412 ‘метровъ надъ уровнемъ моря. 
Часты колонки въ ейвориой части. РаЗйотраВно- 
КОВЫЛ1.НЫЯ (съ перистымъ ковылемъ, 8йра реппаШ,
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гогта Доашиз) степи па ейверй подрайона наномина'- 
ют-ъ луговыя степи, нередки заросли степныхъ щ- 
С !Т 'а ;р Н И К О ,В Ъ  (Сага^апа ! г а 1 е х ) ТЙМЪ В С Т р Й ч а Ю Т С Я  И  

выщелоченные черноземы. Преобладают ь, однако, 
черноземы тучные и обыкновенные, хорошей зер
нистой структуры; часто они, щебенчаты. Солон
чаки съ характерной растительностью (морская , ПО
ЛЫНЬ (Аг1егш81а тагйГта), Р]ап1а§о тагШ та, КосЫа рго- 
зн-аы и др. распространены пятнами въ иизинахъ, 
•а особенно въ безотточныхъ коггловнпах'ъ. Неболъ- 
цпя башки реши деревушки не ведутъ хорошо по- 
втанлевнаго зомледйльческаго хозяйства!. Въ окре- 
стностяхъ Баймака разработка, аВглшской ВомпаНь 
ей мйдныхъ рудъ значите.]ьно оживила край. Се- 
ребро-евннцоНыя руды (тяжелый дшатъ) и охриотыя 
руды также известны здйсь съ дави ихъ времени 
(у МДМбетова). На БаймакЙ добывается золото,, есть 
и жедйзная руда. Къ еожалйщю, подвозъ топлива 
труденъ, а местность стенная и безлйепая, что удо- 
.рожаетъ разработку рудъ и соста|вляетъ большое 
препятствЁе металлургической промышленности.

Подрайонъ - 17 6, Сакмарско-Уральскш возвы
шенно - равнинный водораздгълъ предетЫвняетъ сы- 
Снно нроДолжете полосы ’ подрайона 17 а1, къ югу 
вдоль Сакмары. Въ ейверной части онъ болйе вол,- 
иистъ и , разейченъ, благодаря Нрцтокамъ Базауг 
лыка!. Бодораздйлъ Сакмары и Тана.лыка прибди- 
женъ къ Сдкмарй, такъ каКЪ (вей больные притоки 
Сакмары виадають съ Нравой стороны; тоже у Та- 
иалыка:.. Отъ Сакмары, гдй на еакмаро-тапалыкг 
скомъ нодораздйлй высоты доег.игають 540 мет
ровъ, къ востоку мйстность постепенно понижает- 
ся : на водораздйлй р.р. КотраНы и Губерли вы
сота уже около 450 метровъ, г. Тураггъ у  'И ль 
ясовой 350 метровъ, А латау 420 метровъ, ст. Та- 
На липкая — 162 метра*). Верховья Губерли и дру
гихъ рйчекъ врйзаютея довольно крутюстйннымН 
долинами въ возвышен пую равнину: разница, вы
есть долин ь и возвышенностей равнины преныша- 
•тъ иногда 100 метровъ, нричемъ склоны далеко

*) Цифры Меглицкаго и Янггадова. Дашшя для от. Таяалыи,- 
кой, повидимшу, вшки.
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'.не пологи. Ценного южййе Рао’вкп водораздйль- 
'Пъгя возвышенности сложены Мйловыми опоками,, 
а частью третичными (акв1гпшст;;и.чи) песчаниками 
и песками. Эти песчаники и пески олигоцена впол
н е  сходны съ развитыми въ Орепбу ргскомъ уйз- 
дй. т. е. въ западномъ пр1у!радьй, и сопровож!да!- 
ются также гал е1 п ш ка .\п ь-коцгл о мерата м и . Древнья 

. породы -— кристаллнчоскле сланцы вьнтупалотъ толь
ко въ склонахь глубокихъ дол’ид 'ъ ; по пологимъ 
еклоткшъ и  болйе низкимъ уваламъ, прикрывая 
вей д р у п я  породы, залегаютъ бурыя глины. Юж- 
нйе ШубинсКаго уЦаЛистый характеръ местности 
сменяется почти равш ш лымъ: отсюда идеть ров
ное <дг.татю», про:р[Йзадное крутостЬнными^ глубоко 
ВрЙЗ'аННыМИ долинами (верховья Губерли ). Мйло- 
вые и третичные пласты здйсь дореетиють покры
вать крист а л  дичее к 1е сланцы, выходя лцш ь кое-гдй 
по западной окраппй подрайона (Дергаишъ, Воро- 
иеркскОе). ЛиНтя горизонта, на этоМЪ 'илаДо совер
шенно ровна, долины замйттщ только когда къ 
нимъ нодъйзжафпъ вплоть. Поверхность плато не 
обплжаеть древнихъ дородъ, онЙ скрыты здйсь подъ 
довольно мощнымь (не менйе 1 саж.) длащ емъ по- 
слйтретилпой бурой карбонатной глины*). Въ . вор- 
ховьяхъ долинъ встрйчаются березовые лйеки, на 
кристаял и чсскихъ сландахт» гл> долинахъ есть да
же соснячки (бли зь  с. Карагай). Въ окрестиостяхт> 
СимбирсКаИо, Баки, Федоре вки колки березы веТрй- 
чакггся на третичныхъ Иесчарикахъ и пескахъ, по
чему: ирбурочены КЪ высщимъ ДочкаМъ мйстности; 
они окружены ТаМъ полосками солонцовь и еолон- 
цеват'ыхъ почвъ, т. о. пески, невидимому, облада- 
ютъ водойосностыо. Но въ остаЛьныхЪ мйстахъ лйс-

*) Этотъ гаокрсвъ пюслгЬтретй гной бурой глины отсутствуетъ 
на соо’Ьднрй возвышенной (аб1разю,н|ной же)' р/ишин1, къ на
паду отъ Сакмары, т. е. на Уральской возвышенности (районъ.2), 
гдй швы развиты прямо На сланцахъ и песчанйкахъ. Пргдаы- 
шеше района 2-го надъ 17-6 не велико. Такъ, Абсолютная, высота 
водораздела Урала и Сакмары бл'изъ "Утарбае1ва около :340 м'ет. 
къ северу отъ Наэаргулова — 521 метръ;, а къ западу отъ 
Сакмары водораздела достигаетъ 550 — 630 метровъ надъ 
уровяемъ моря (на той же иигротй), (да,иныя баром, йивеллировки 
Оренбургской почвенной экследищи 1916 года).
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ки (с. Петропавловское:—Сары) приурочены къ скло
нам!» изъ криста лли  чески хъ сланце въ. Преоблада
ет!. рашютравио-ковнлъшш стеПь, почти вся рас
паханная русскими и частью башкирами. Въ ея 
южной части къ перистому ковылю уже; присоеди
няется ковыль Лессинга; (8%а Ьеззт^апа). Л и т ь  
въ Iк;I юсродствен помъ еосЬдствЪ съ Сакмаррй у з 
кая полоса приНимНегь характер'!» лЪсостепи, мо
жете быть, благодаря, главнымъ обра&омъ, выхо
дами твердыхъ породъ — кристалличеек нхт> сл’ан- 
цевъ. Растительность сухблюбиваго тина — каме
нисты хъ степей —  вот ручается въ район® по камс- 
НИстымъ' с клонамь, но вмЪстЪ сЪ солонцовой (Аг- 
йегщЧа. тапбюа) И СОЛОНЧаКОВОЙ, ОНИ З'Д'ЫСЬ СТОИТЬ
на второмъ илшг® велЪдетше условш  рельефа и 
увлажиогия. Черно|фмъ подрайола (17 б) лучш ш  въ 
за.уральЪ: это глинистый, тучный, зернистой струк
туры черноземъ, встцшатоицй на. глубин’®1 70— 80 
см. Д ля  него Очень характерна языковатость пере- 
гнойнаВо горизонта. Эти земли очень плодородны. 
За.'мТгштолыю рЪзкая граница отдЪйяеть описыва- 
е!мый райОнЪ на восток® отъ района 15, гдй уже 
черноземы относятся къ обътктювонпымъ. Эта бы
строта смТлш, невидимому, объясняется рЪзкймъ 
поиижелпемъ страны КЪ Востоку' отъ Губерли и 
сильными размыпемъ ее притоками этой рйки. По 
условьямъ климата И почвы еаринсгая и дорга- 
ирисктя степи и  окрестный мЪста почти; не испы- 
тввають пеурожаевъ, 1гравда, при цЪдосообразной 
обработн®. Зимы здРсь довольно сдЪЖпыя, л ’Ьто 
дюстаТО;чНо( теп лое , и  урожаи пьцёницы достига1- 
юггь 200 пудовъ на десятину. (зпамодитыя ' сарип- 
скья земли). Русское насОлете, ирьобр'Ътшее зем- 

. лю отъ башкйръ, выбрало луч лп я  площади и жи- 
ветъ щ)авиителъдо хорошо, благодаря указапнымъ 
условтм Ъ  дло Дород 1Я. Благодаря прохождению Ор- 
ской г/Втви Троицкой ж. д. хл®ба И друПе продук
ты получаюТь сбыть и этотъ хлЪбородпый районъ 
имъетъ теперь много условш  для  процвЪташя.

) | ! |
/ ------егэяигЕяа— *



ПРИМЪЧАНШ КЪ ТЕКСТУ-

(Вь текстГ, при терминахъ и понятаяхъ, которыя желатель
но пояснить для неспещалистовъ, поставлены цыфры въ скобках!.. 
Въ настоящей табаиц'Ь указано, подъ какимъ еловою» въ нрала- 
гаемомъ ниже э !лф а в и т н о м ъ  у к а з а т е л е  Искать объясне- 
т я  пчжш 4’Т( тв̂  ющему термину йл(и понятно)).

П рш Гчате : Подъ какимъ сЛономъ находятся объясЩенйя въ 
указатель.

(1) Геологая.
(2) Дцелокащя. Тектоника.' Сбросы. Складки.
(П Отдочныя породы. Металюрфйчйстая породы.
(Ъ Перюдъ. Система.

* (5; Каменная сель.
Гб) Аммониты. БеЛемниды.
(Н ‘Транегребсая.
(8) ДиеЛоюацгя.

. (9;) Изврржейхя. •
(Ю) Субтропическая дачшы.
(И ) Платформа.
(12) Долина.
(13) Остаточиыя шры.
(14) НаНокзъ.
(15) Пуму!*,.
(16) Платформа. Плада>.< *
(17) ЗрТлый рельефъ, цпклъ географически.
(18) Абразия. Платформа. Плато.
(19) Суффюзгя.
(20) Терраса.
(21) Контакт!.*: Метамюрф.измъ.
(22) Контивентъ.
(23) Циклюнь.
(24) Метеюролодчя.
(25) Водонепроницаемые пласты. Грунтовка воды.
(26) Коллоиды. Поеядэрастворы. »

. (27) Штоюь. 9



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
УПОТРЕБЛЯЕМЫХЪ ВЪ ТЕКСТЪ ТЕРМИНОВЪ И ИНОСТРАННЫХЪ СЛОВЪ 

СЪ КРАТКИМИ ОБЪЯСНЕНШМИ.
I

.С окращ ения: об. — общее; геол.;— геологическш тер-
минь; геогр. — географический; почви —  шчвейный; бот. —  бо~
таничевжШ; мйг.— метеоролюгическш термшъ.
Абраз1я (геол.) Размывъ суши водами дастуЦщощаго моря (при 

доложите лрнрмъ движенш береговой лиМш).
Абсолютная высота (геогр.). Высота надъ уровнемъ моря (оке-' 

.ара). Выражается обычно- въ м т̂рахъ.»
Аквилонъ (геол.). Верхшй волжская ярусъ; самый верх и ш ярусъ 

юрской юйеггемы (въ Росси).
Акчагылъ, а к ч а г ы л ь с к I о слои (геол.). Огглржешш верхне- 

третачнато - (плаоденоваго) моря, съ осдафкади ракоЕИнъ-дву- 
стйорчатю-къ даъ рода СагсИшп (видъ СагсНшп рзеш1оес1и1е, 
СапНит йотЬга и Мас(га. Акчагыяьсше слои —  осадки 
пюслНЬдняго’, наступавшего въ предЕЛы Оренбургской губер- 
рш, м(оря.

Аллювш (геол.)!).- Въ смы^тЬ аллюваалыный оюадашъ —  отло
жен]» рйчныхЪ и даерйыхъ водъ.

2) Въ Гермаий териинъ употребляется для обоаначенй 
йосл-Ъл-едяИковато- времени.

Аммонитъ (горл.) Мюдлкрюъ (МягвоггЬлое животное), относящееся 
кЪ групп’Ь гбловоногихъ (СерЪайроба), жившее до гретич- 
щаго перюда и особенно распространенное въ мезозойскую 
эру. Характерна спирально-завитая раговйна, разделенная 
на камеры. Множество радовь и шдовъ аммодртовъ, харак
терны для равных: н ярусовъ тр1асюяюй, юрской и мйловой 
смотемЬ.

Антиклиналь — антиклинальная складка • (геол.). Складка гор- 
ныхч. породъ, обращенная .выпуклостью кверху.

Антициклонъ (метеор.). Слабое вихревое Движение атмосферы, но 
часовой стрбзлЯгЬ, съ машмумсмт, давлерая въ цеитрй и съ 
йисходящпмъ токо-мъ воздуха, растекающемся но поверхности 
Земли. При тоснодств’Ь атгтящиклвдва стоить ясная погода, 
зимою морозная, лйтомъ жаркая. Адтидрклояы характерны 
для континенталь наго климата, сеюбйщо для БоЬген. Сибири.

Аптъ (геол.). СреДягй ярусъ ншййяга отдйла мйловон системы 
(сгь характерфымъ аммршиомъ .НорШез ОезКауез:).

Асимметр1я. Отсутшне подобгя формр» вддвгЁ стороны какой 
либо ллшвдош. В;ъ географш говорить Ьбъ аеимметрш скло- 
нювъ, (нерайиоекл ояноети), долинъ, междурфйшяхъ про- 
етрайЬтвъ и т. п.
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Атмосфера. Воздушная оболочка земли, состоящая изъ кисло
рода:, азота, аргона сгь примй[еыю| Ьодяяыхъ паровъ, угле
кислоты и другихъ газонъ. '

Балка, (геогр.) Отрицательная (вдавленная) форма земной по
верхности, выработанная текучею надою (нремениыхъ пото- 
юо&ъ, ручьевъ, малыхъ рйчекъ, шсбенно степныхъ) и имею
щая сравнительно отжиге и задерновадаые склоны.

Барханъ. (гергр.). Песчаный буторь сыпучаго песка полулун
ной формы (или лодшнообрааной), обращенный' выпуклою, 
бюлЪе пологою стороною ;к!ь направленно гроподетвующаго 
дт&тра и съ крутою нацнуугоро (стороною. В ъ . отЛичге отъ 
дюьгь — (обрааэваше матерйкоНюе, пустынное («материко
вая .дюна'.»).

Белемнитъ (геол.) Моллюски., (мягкотелое морское животное), 
относящееся къ классу головоногихъ (куда относятся ньгн'Ь 
живущие каракатица и спруть). Жил/о въ мезозойскую эру, 
главными обра'аомъ, въ юрскш и мИлюнюй рераоды. Обла- 
далъ ионической раковиной, вросшею йь болфе или метгЬс 
длинный цшщндръ изъ углекислой извести, окайчивающшся 
(коНушмй. |съ остргемъ Или бебгь острая. Теперь находить 
обычно облОМки этийъ конусовъ и цилийдровъ, называемые 
йъ дарод'Ь «чертовыми пальцами».

Блюдце (геоггр.) см. ЗапаДиНа.
Бугристые пески (геогр.). Песчаныя площади съ бугристою, 

'большою частью неправильною, поверхностью. Ха ра ктерны 
для пустынь, обычно! покрыты но густою, но разнообразной 
растительность^).

Бйдный черноземъ (почв.). Черйоземъ, содержащий въ верх- 
н ет. горизюшгЬ 5—7 о/о гумуса. ОеотаТ.тсгзувтъ ножному» 
чернозему другихъ Лвтрровъ. ■

Валуны (геол.). Крупные, катанные (съ округлой поверхно
стью’) обломки твердыхъ горныхъ породъ. Валуны ■ окаты
ваются горными Потоками, ’ морскими нрибоедгь, лбдникомъ. 
Ледниковые валуны называются также э р р а ти ч е ск и м и  
(̂ блуждающими»).

Вертикальная зональность (вертикальный зоны) (геогр.). Клима
тические, почвенные и растительные пояса горъ, зависят,(в 
отъ высоты. Съ высотою убьшаетъ средняя годовая темпе
ратура и ’до и.здКстныхъ цредйлЬвъ при|бьшаетъ количество 
(осадковъ —  дождя и ©Н’Ьга, (отчего, идя въ горы, съ высо
тою кдимаТъ будетъ измфкяться Нъ сНорону болКе холод- 
наго; сначала растетъ при этомъ и влажность климата*, 
но на 'бюльшихъ высотахъ опять замечается поворота къ 
сухости. Если горы 'находятся нъ нуотынК, то отъ пустынь 
дюднюжая, поднимаясь, мы переходить въ пояоъ степной 
съ (Х>отц Ьтствеиной почвой и растительностью, далЬе въ 
ДЬюяюй, рще (выше .—  порнолугоюой, затймь въ тундро
вый и, яакОнсцЧ., въ область рйчиаго ль Да и снйга.

Верховодка (геогр.).' Верхнгй горизонтъ грунтовой воды (въ 
стеняхь), обычно необильный.
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Водонепроницаемые пласты (геол.). Пласты пароль, не про- 
дускаюлие черезъ себя воду, благодаря тоншчаетичности, 
'какъ, напрймйръ, глины, пли опгоЩному строенда, какъ 
гранитовые, ирйестняйойые и 'Т. п. пл!аеты. Посцйдюе', од
нако пропускают. Году "въ случай трещиноватости. Надъ 
1водоиеироница1емымъ нлаетомъ обычно Скопляется грунто
вая вода.

Волжск1Й ярусъ (мижнШ и верхшй) — рерхнш яруйъ юрсюой 
системы средней и восточной Роееш ръ характерными фор
мами аммонитовъ (У1г§аЩез, ОхупоНсегаз и др.),. белэм- 
нитовгь и Двустворчатокъ (ауцеддъ и др.)., • Верхшй волж- 
сюй ярусъ иазьгвалотъ иначе аквилонекшъ, нижнай — порт- 
ландскимъ. •

®ывйтриваше (геол., почв.). Иацйдеше шверхйостныхъ но- 
родч» земной коры подъ вдаяшрмъ  ̂ колефдф температуры, 
химичесжимъ дйисттемъ роды, раствюровъ, атмойферы (глав
ным^ обра1зюмъ. кислорода воздуха) и работы организмовъ. 
Подъ вагёяте-мъ иывйтрив&тя, породы расйадаютея физи
чески на месте обломки (физическое йывйтрввйлйе) и хими
чески, да'вая новыя химическая оорДинетя, весьма часто 
коллоидальнаго характера. Зона вывйтрийашя земной воры 
Простирается довольно глубоко, болЦда 1/2 километра. Въ 
верхней части рвоей, гдй большую роль играюТь организмы, 
она переходить въ рану поч®ообразован1я. Почво о бра з оьа-
ше есть одн|о' изЪ проявлений вьшйтршатя.

Выходъ (геол.).' МЙсто, .гдй выходить,, обнаруживаются на 
Поверхности земли или йъ рабр(йза1хъ б1ерего1всь рйкъ, авра- 
говгь, юзеръ, морей и т. д. — горный дороды. Чабто выхода 
древнихъ кореиныхъ породъ зама/скиройаны пдащемъ на- 
нюш&ъ; въ свою Очередь наносы Также изучаются въ 
ийъ выхюдахъ.

Выщелоченный черноземъ (почв.). Черноземъ, обнаруживаю
щей сдйды подзолообразоватедьнато процесса: понижение го
ризонта вскппашя, поянлеще ундогненнаго горизонта съ глян- 
цевитычъ раашмомъ, слабое люрйрете въ иерхнемъ горизон- 
ТГЬ А (вЪ нижней его части). Вей эти признаки называются 
ДеГ рад алией, почему выщелоченные черноземы иногда 
носятъ названье д егр ад иро ваниы х ъ .' Не обУчно подъ 
деградированными черноземами разумйютъ черноземы выще
лоченные подъ влщшемъ Лйса1 (или етерныхъ кустарник эвъ) 
при заоеленш ими степи, занятой раЦйе черноземами нор
мальными. - I

Вйеръ (геогр.) ({ап..) Термит, •американских!, грографовъ, со- 
■отвйтствуетъ термину, '«коничеекш .выносъ». ОтложеЩя (га- 
.л Оч н и к о б Ъ , песювъ, глинъ) Па райцпЫахъ и пологи хт, екло- 
иахъ, при выходй на иихъ овраговъ, »удел1Й, дояишь изъ 
горной, или йеюбще! бодйе воавыщеНной мйсвдости. Обычно 
имйщтъ форму вйера, рашпфяющашця отъ устья долины 
внизъ, и слегка выпуклую въ серединй поверхность. Обра-
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эуются, большей частью, временными потоками и предетав- 
лятотъ ообюю цродювёальяые осадки.

Галька (геол.). Окатаннце (округлой формы) обломки горныхъ 
твердыхъ породъ величиной болЕё 1 ом. въ уцаметргЬ.. Галь- 
1ва окатывается рфкамда и морским ь црибоемъ.

Генезисъ (Ьб.)., ёТроисхоЖдеяёе.
Географ1я (об.) Наука (о расиредФлшёи ио земной поверх

ности цредч'г.̂ мгь и явлений въ ихъ взаимной связи и за- 
шгоимоота.

Геолоп'я (об.). Наука, занимающаяся изучетемъ нрошлаго земли 
и ея оргаиическаго мёр а на протяженёй всего перёода времени.* 
отъ даздикновещёя земли до современности. Она разделяется 
иногда, на д и н а м и ч е ск у ю  или ф и зи че ск у ю  геюыго-- 
г ё ,ю, которая иручаеть совр еменны я явленёя, происходящёя 
На землф и измФиягодадая 0я л икъ, и геологёю  и с тори- 
че с  .ёсудо, которая врзотаиавлщваетъ перемФны, поетигшёя 
землю въ прошломъ, причемъ пользуется при (этомъ дан
ными динамической гфлетёи, .объясняя явлен (я нрошлаго 
тФми же силами, (которыя дФйс-твущтъ и сейчасъ; истори
ческая геофгёя также (широко пользуется науками о мине- 

траййахъ и породахъ 'земли (минералогёи и пегрографёи) ’ и. 
обь исфяаемыхъ жшютпыхъ да растенёяхъ (пшиентосгогёей 
и иллеофп долоп ой).

Ге о  л[о>г|омъ называется ученый, ,занимающейся гзо- 
лОгёеда.

Геоморфолопя (геогр.). Учшёе о фюрмахь земной поверхно
сти гй> связи съ ихъ геиезиоомъ.

Геосинклиналь (геол.). Обширное желюбообрарное углублелёе 
охсеаничес*аго дна, постепенно понижающуюся но мФрФ на- 
ааонленёя ОеадкШъ, въ течете долгаго времени. Геосинкли
наль является, обычно, мфсфомъ начйнающагося складко- 
обраэованёя (см. складки, дисЛокацёи).

Гидрология (геогр.).; Наука, о вюдф, на зэмномъ шарф или о 
водныхъ услоиёяхъ земной коры .'"п'ь шар. см.).

’ Гид.рогеюл'Нгёя наука о- геологичесйихъ услозёяхъ. 
иахожденёя грунтовыхъ водъ.

Гидрофильный —  любяшёй влажность, нанримФръ, гидрофильная 
расггатель ностъ. -

Гидрофиты (бот.) Бодныя растенёя.
Гипсъ (мин.). Минералъ, соетоящёй изъ сФрфкислаго каль- 

цёя и воды. Находится иг» нрйродф въ вйдТ, громадныхъ 
скопленёй, нррслфвъ, корокъ. и отдФльныхъ врасталловъ. 
Мядаойъ, рФжетсда и скоблится тригомь, чертится ногтемъ. 
Прозраменъ или мо.точно-бФйый, или сФрьщ. При прока-« 
жшанёи превращается въ •мданералъ ангидрдатъ, теряя воду.

Наёшваётея !въ шростэрФчёи ал й б ао тр ъ .
Глина (почв., мин., негр.). Гл и  н а въ  ф и зи ческо м  ъ с.м .ы <> 

лФ —- всякая бодФе или менфе мяукая порода очень тонкаго 
рерна (иреобладанёе частицъ менФе 0.01 мм,- въ д(аиетрФ). 
Подъ гли н ой  в ъ  х и м и че ско м ъ  см ы слф  (въ мине-



№  5— 6 НАРОДНОЕ ДЪЛО 151

ралогш) райум-Ьютъ к аол п л и п ., . иредстамяюпуй собою 
соединенхе кремнезема, глинозема ж воды (свободная крем- 
яеглиноземистая кислота),, н:е растворимое въ киелотахъ,, 
тонкаго зерна и обладающее высокой пластичностью. Суше- 
етвухетъ, однаюо, глийы и другого, бол-6© еложнаго состава 
(кислыя соли кремне-ийщоземистой кислоты,), какъ иапрй- 
мбръ, такъ называемый бурыя глины. Отъ состава и прим-б- 
е-ей зависать цвбть глянгь, шга/стичность и вязкости въ сы- 
ромь и твердость въ сухомъ нидб. Глйны, за.шючаю1Д1я ва- 
кисный соединения желгбза, окрашиваются въ сбрЫй и черный 
иьбть, окисныя соединешя желбоа (ожрашинаютъ ихъ вь бу
рый. желтый и красный цвбть. Глины, содержания углекис
лую известь, вокипаютъ хоть кислоты и называются карбо
натными: Глшы, цементированный ; (скрбпледныя) кремне
земом!, называются кремнистыми (гладами.

Глиноземъ (мин.) МинераЛъ — окись алюмшпя. Въ природ6 
' встрбчаетСя |въ чистомъ вид-6' (мииералъ-Шрундъ) или въ 
соединенхяхъ съ водой, образуя гидраты окиси алюмишя 
(бокситы, гйдраргилитъ и др.). Получается расщеплешемъ 
каолина и .другихъ .елоашыхъ силикафвъ.

Гнейсъ (геол., негр.,)). Гранито;ва'я горная порода, обладаю
щая сшЬисгымъ оложетемъ.

Гора (горы, йорныя массы) (геогр.)) ,| Возвышенхе на земной 
порерхнюсти, имбющее подножке (въ отЛичхе отъ увала), 
■и высоту яе ниже 200 метровъ надъ йщмъ- (вгь отлтгпе отъ 
увала, сопЫй и хюлма*).

Горизонтъ (геогр.) 1). Линхя, по которой граничить видимая 
поверхность земли съ небесным ь оводомъ.

2) Употребляется въ емыслб «уровень» или «слой», на- 
примбръ, —  водоносный горизонтъ —  водоносный. СЛОЙ Щ И  
уровень грунтовой воды; горизонтъ вскхтанхя почвы —  уро
вень, на юоТОремт, начинается вскипаше почвы и т. д.* Поч
венные горизонты обладаютъ характерными признаками, ука
зывающими на дххъ генезисъ хт составь; для каждаго типа 
хючвы характерам) сочйтаяхе юйредбледныхъ горйзонтовъ съ 
ихъ морфшюгхея • и сюставомъ. Въ геологи* горизонтъ 
самое -мелкое подраадбленхе пласто'въ, характеризуемо© оп- 

- ред'Ьленнымп ископаемыми.
Горсть (геол.). См. Сбрить.
Грабенъ (геол.). См. Сбрось.
Гранить (ххерт.).; Кристаллическая глубинная (иаххашхаяся подъ 

поверхностью земли среди ранбз отлОввеяиыхгь пюродъ) гор
ная порода, состоящая обычно изгь1 (подадого шлага, кварца 
а слюды (бгЁД'Ой и черной), рбжВ роговой обманки, (вообще 
цибтгаого Минерала).

Графитъ (мин.).. Минералъ, соснсшцШ дат, чистаго углерода 
(какъ н уголь), обраго цвбта, сравнительно мягкх'й, шгщу. 
при с-брохо чертою, отчего и употребляется для взготов-лее 
шя карандашей.
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Гребень (геогр.).; Узкая, вытянутая къ длину, вершина горы 
или ушла (вь отличте бтъ пика или острой воршииьг и отъ 
округлю! кряже,вой вершины). •

Грунтовая вода (геогр.).. Вода, находящаяся въ тоупцахъ гор
ныхъ породъ. Обычно ойа проникаетъ водопроницаемые пла
сты, чайто (въ нихъ цирдулИруетъ, собирается иадъ водо
непроницаемыми пластами. Происходить грунтавыя воды пу
темъ просачивания дождевой и сн!швой воды, а также 
осаждетемъ воды изъ паровъ воды внутри породы при 
(ИзжЬявши температуры' и давленья.

Грунтъ (об.). Не им!етъ 0пред!леннагэ значенья; 'иногда упо- 
требшцегся въ смысл! «подпочва» или безгумуснаго горизон- 

- та почвы. »
Гумусъ (почв.) или перегной. Многочисленный и разнообраз

ный органическая вещества, нолучающьяся въ природ! пу
темъ -распада растителъяыхъ и животныхъ оетатковъ. Точ
ная формула многихъ изъ этихъ веществъ еще дана быть 
не можетъ, по многая уже иэв!стны и представляютъ «ъ 
бою углеводороды, органическая кислоты, окоикислоты, эфи
ры, различный азотцстыя соединен^, смолы и пр. .“Харак
тер ! и сюотаВъ гумуса различенъ въ зависимости отъ усло- 
(вш тлфнья (гапешя) растенш —  влажности, тепла и микро- 
организмювъ, т. о., различнымъ почвамъ свойственны гуму
совый вещества различиаао состава, реакции, цв!та и т. д. 
Различаютъ гумусъ кислый (въ подзюлахъ),- щелочной (въ 
еолснцахъ) и нейтральны! '(«сладклй») — въ черноземахъ)

Девонская система (геол.).. См. Система.
Девонъ —  девонская система.
Делю в ш (геол.).; Или д елю ви альное  от до же н [ е или: де

лю в 1 а ль и ы й осадюжъ. О сад окт, временных ъ потокоиъ, 
не шгЬющихъ опред!Леннаво русла и !предста|вляющш от
ложен! я на склойахъ, главнымъ образомъ, изъ водъ мел- 
кихъ ручьрвъ и етруекъ. Бываетъ, [въ зависимости отъ 
крутизны склона, количества воды, н качества размываемыхъ 
породъ, различнаго состава: грубый, тонкай, ресчаный, гли
нистый, каменистый, слоистый и неслоистьгй. Ч !м ъ круче 
склюн-ь, тЬмъ груб!е делювхй; глинистый делйовШ харатЫ 
теренъ для пологахъ склоновъ. Обыкновенно неслоистъ, но 
слоистость часто наблюдается въ дщйовш крутыхъ склоновъ.

Денудащя (геогр., геол.). Свэеъ сущи деятельностью атмосфе
ры и (воды — нутемЪ химическая» и физическаго разрушентя 
породъ, смыва изчельченныхъ обломвовъ водою и развевай 
вся в!тромъ. '

Дефляц!я (геол., геогр.). Разв!вате, раздуваше породъ в!т- 
ромъ, явленье, наибол!е характерное для сухихъ етрацъ, 
особенно для пустынь,. гд! в!теръ разруШаетъ ц!лыя горы 
и уносить въ вид! песка и пыли.

Дислокащя (геол.). Нарушите правильности напласчоватя: под- 
нятте, опускайте, опрокидывайте, сложенье въ складки ила. 
стовъ земной коры тгодъ влтяшемъ тектоиичесжахъ силъ; ина*
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че движенья, возяикаюнця цодъ влгяшемъ сжатая земля и 
сокращения земной оболочки. Дислокацш бываютъ плика- 
ти вн ы я  или складчатый, когда пласты складываются въ 
складки, и д и зъю н кти вн ы я или сдвиговым и сброоовыя, 
при 'поднятии и опусканш частей земвбй коры безъ обра
зования складень (сбросы). -М й с тн ы я  дис,локац1И мо
гутъ происходить ;при какихъ либо м^стйыхъ явлешяхъ: 
обрушетяхъ при размывй, растворенш нйюоторыхъ породъ 
и т. д. См. складки, сбросы.

Д1абазъ (геол.). Иавцрженная (вулканическая, а частью глубин
ная') горная порода, большей частьщ зеленоватаго цвйта, 
состоящая Ш'ъ зерниетя-кристаллической смйси полевого шта
та (плагиоклаза) и авгита, съ примйоями роловой обманки, 
оливина, магнетита, мапштиаго жедйжяка и другихъ ми
нералов!.. 1

Дюритъ (геол.). Изверженная зер-ниеточкристаллическая глу
бинная основная горная порода, состоящая изъ роговой 
обманки и известшвэ-натровыхъ полевыхъ нша-товъ, нри- 
чемь роговая обманка часто замещается черною слюдою 
(бютитамъ) и пирокеенами.

-Долина (геогр.). 0б1щее поаятсе для отрицательной (вдавлен, 
ной) формы земной поверхности. Въ болйе узкомъ с м ы с у гй  
долина понимается, какъ отрицательная форма земной по
верхности, юбя1завная своимъ происхождешемъ размыву теку
чею водою (рйчная долина, овражная) или ледника (лед->- 
никовая долина). Терминъ недостаточно определенный. Р у ч 
ная долина есть пространство, занятое русломъ и отложе. 
нхями рйки — древними и довременным!!! (древняя долина 
и современная).

Долъ (геогр./. Отрицательная (вдавленная/ форма земной поверх
ности, выработанная текучею водою (времен ныхъ потоковь, 
ручьевъ, малыхъ рйчекъ,. особенно отепаыхъ) и имйющая 
сравнительно вдлогке склоны. То же, что и балка.

Дренажъ (дренировать) (общ.). ’Отводъ или уДалэнге воды изъ 
тодщи земли (горныхъ породъ). Естественный дренажъ про
исходить путемъ промоияъ и овраговъ, крупнозернистых/ь 
или трещшюватыхъ с.тоевъ, по которыми вода удаляется 
изъ тодщи породъ. Искусственно деркцруютъ мйстность при 
помощи открытыхъ и - закрытых*, каналовъ (дренъ), которыми 
юдускаютъ [воду въ рйки, оаера и пр.

Жила (мин.). Тонкая -пластины .породъ или рудъ, выполняю:- 
щ1я трещины вгь земной корй, -обычно лежащая не гори
зонтально, а уходящая 'в|ъ глубь. Онй заполняются путемъ 
ооажде-тя в̂ ещестзъ изъ юрячихъ и (холодныхъ раство- 
ро.въ, изъ газообрааныхъ иродуктовъ, сопровождающих!, из- 
вержепая расплавленныхъ маосъ и пр. Въ жилахъ поэтому 
часто находятся руды я выдйлетпя самородныхъ элементовъ 
(жилыюе золото).

Западина (геогр.). Отрицательная форма рельефа — замкну
тая, без'отточяая мелкая котловина ̂ .съ отлогими краями



154 НАРОДНОЕ Д'ВЛО №  5— 6

(степныя западины — блюдца, воронки, падцнки).
Зоны (геогр.). Пояса шш полосы, на; которыя разделяется 

вемная роверхнокяь. въ отнощеши климата, почвъ и расти- 
дальности. Почвенный и растительныя звдй завис,ятъ отъ 
климатическихъ. Причиною климЪтическихъ зонъ является 
неравномерное нагревайте различныхъ точекъ земного шара 
ни. зависимости отъ широты места. Эти зоны,4 однако, не 
следу,ютъ одна за другою въ виде нравильныхъ параллель - 
ныхъ другъ другу, полюсь, а сильно изгибаются и выклишн 
•ваюггш вследсгавае влёяшя моря и материкювыхъ маоеъд 
Райлдчгфогъ следующая зоны нолкмюшъ къ экватору:
{тундровая, лесная (умершнаго : климата), степная (только 
внутри коптинентовъ), пустынная (тояйе, обычно, внутри- 
материкювая зона), субтропическая влажная и тропическая 
влажная. Это зоны горизонтальный. Въ  гррахъ еще разши- 
чаютъ в,© р тл ка  ль и у ю з о н а л ь н о с т ь  (см. вёртакаль- 
выя зоны]. 1

Извержеше (геол.). Излтяще югненне-жидкихъ массъ (магмъ) 
изъ недръ земной коры.

Изверженный породы (петр.). Горный породы, происшэдипя 
изъ расплавленныхъ маосъ (магмъ), ижтщвщихся изъ глу- 
бокихъ частей земной коры. Изверженный и з&стьШшя на 
поверхности земли массы нооятъ наэватце э ф фу зивны  хъ 

. л о р р д ъ  (какъ, напримеръ, лавы); кзлшншяся и застыв
шая на некоторой глубине цодъ [поверхностью земли, подъ. 
локровомь 'большей или меньшей толщи другихъ породъ 
называются и н тр узи вн ы м и  или глуб и н н ы м и  порода
ми, какъ напримеръ, гранить. Изверженный породы клас
сифицируются по химическому характеру магмы, изъ кото
рой оне произошли, по минералами, которые ихъ составляв 
[ють и по структуре, видимой простыми глазомъ или въ 
микроешть.

Известняки (петр.) .Горная осадочная порода, состоящая изъ 
углекислой извести. Известняки морского происхождешя со
стоять изъ извеетковиетыхъ мзлкихъ и врупныхъ раюошнъ 
и скорлупокъ простейщихъ ,и другихъ животныхъ, на,при
мерь, кюраллрвъ и мо-ллюсковъ. ВываЮть известняки хи- 
мичеокаго происхождения (озерные . туфы). Известняки раз
личаются по цвету .'и другимъ признаками (белые, серые, 
черные, мягкие, мелюпюдобные, твердые). Подъ тшяшёмъ 
давленья и вНутрснпята жара щемли известняки превращаются 
въ кристалличёсше и мраморы (метаморф иэмъ).

Инсолящя (мет.). Степень солнечная» 'Освещерйя и нагревания 
земной поверхности; точнее: количество солнечной энерии, 
попадающее въ единицу времени на единицу поверхности 
даннаго места земной поверхности. Ицсолящя завидать отъ 
угла наклона сюяяечиыхъ луч|ей къ .поверхности земли (про- 
порцюнальна синусу угла наклона лучей).

Интразональный (геогр.,; почв.), 'вкрапленный въ данную зону, 
ИнтраНональныя явления (напримеръ, почвы) определяются

1 ■ V .
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не уелоетями данной зоны-, а. местными условтями, отклоняют 
щими его свойства отъ'  типичныхъ для данной зоны, 
какъ ладримйръ: для степной зОны характерны черноземы, 
но среди нихъ въ ■степяхъ развираются солонцы, въ мй- 
ютахъ, рд’Ь подходить груйтовыя воды; солонцы, обязав 
ныв такимъ особыми, уСДбВТЯМЪ, и относятся къ числу ИЙ- 
тразюиальныхъ почвъ. Однако, несомненно, что и на ин- 
трайояадьныя почвы услотн я .данной зоны кладутъ свой от- 
яечатокъ, — такъ, С н бнрц евъ , уотаиовимшй это поня
тое, называли, ихъ также «иолузональяыми».

Ископаемый (растенья, животныя) (геол.). Остатки растенш 
и животныхъ, дахракввппеел отъ минувшихъ эпохъ жизни 
земли, въ ллаютахъ горныхъ породъ. Большая часть ихъ 
нршга.длежитъ къ вымершими формами. Сохраняются, обычно', 
твердый части: стволы, стебли, кости, раковины. Мяпая 
части дадогъ отпечатки на пластахь (листья, крылья насй.. 
юмыхъ), или шаменФваюгь. Иногда окамен'Ьваютъ и твер
дый части (стволы, кости); татя ископаемый называются 
окамен'Ьлдаотями. По характеру ископаемыхъ мы со- 
ставляемъ понятое о ■ растительности и животном ь м̂ рй ми- 
нувшихъ геол1огическихъ нергодовъ. Наука объ иеконаемыхъ. 
растешяхъ называется п а ле о ф и тол о г 1 е й, наука объ ис
копаемы хъ животныхъ — па лето кто'л о то ей.

И с- к о п а е м ы ы я/ п о л е з н ы я минералы и порода (руды, 
залежи рорючихъ ррщертвъ—нефти, угля), залегающхя подъ 
поверхностью земли и добываемый чедовйкомъ съ цйлыо 
ихъ использования.

Каньодъ (геогр.). Ручная долина съ отвесными иди вообще 
• крутыми стенами, врезающаяся въ относительно- равнинную 

страну, наярим'Ьръ, плато, -сложенное горизонтальными слоями. 
Каолинъ (КаоЛияиты) (мин.). МинераЛъ, првдотавляющш собою 

соединение кремнезема, глинозема и воды (свободную крем- 
цегдииоземиотую квсЛэту). Иначе называется глиною . Им’В- 
стъ тонкое зерно, \мяго*къ, мажется въ сухомъ видф. ЦвгЬта 
(б'кйаго. Не растворяется -въ кислотой ("за иекдючешемъ пла
виковой) и вообще устойчквъ.

Иарбонъ — каменноугольная система. См. система.
Карбонатный (почв.). Содержаний углежцсЛро известь. Карбо- 

данная почва узнается дю вшшадаю ея. ють соляной или 
ейряюй кислоты, разлагающей углекислую известь и вы
тисняющей углекислый газъ.

Карбонаты (хим.); Соли угольной кислоты (углекислая из-? 
«есть, углекислый натргй или сода, углекислый калш или 
нотадп. и д|р.) - Въ дачвахъ чаще накопляется углекислая 
цйвесть, . какъ наименее растворимая изъ карбюйатовгъ въ 
подй; сода обычно вымыта изъ почвы, такъ какъ она Легко рас
творима, въ водй; она встречается въ оодоцыхъ солонца хъ, гдЬ 
ея приеутютвге обусловливаеть рядъ физическихъ и химиче
ски хъ признакозъ этихъ поннь.

Кайнозой (геол.) или кэндаэй. Совокупность отложена) тре- 
тичиой и четвертичной систем ъ. \
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К айновой .ска я эра  еошшаоть третичный и. четвер
тичный периоды н характеризуется сильными развит!емъ -мле-
КОШГГсШОЩИХ'Ъ.

Климатъ (геогр.). Среднее ('нормальное сюетояше породы данной 
%Ьстиосги (холодный, жаркШ, умеренный, влажный, сухой 
климатъ). Юлимать •характеризуется .средними величинами дав- 
ленгя атмосферы, температуры воздуха, количества, осадковъ, 
облачности, иснарешя, полученными цга основании много-' 
лйтнихъ метеюрюдогичесшихъ наблюДеяш на станщяхъ. Кли
матъ зависитъ отъ положенья на щиротй, т. е. отъ удаления 
отъ экватора даннаро мйота (солнечный климатъ) и отъ 
удаленности ера или близости отъ океана или центра мате
рика., отъ расположения горныхъ цйпей и водныхъ басоей- 
нюв'ъ, а также |о)Тъ (высоты надъ уровяцмъ моря и относитель-' 
наго положен! я даннаро мйста.

Колки (геогр., ф|т.). Островки лйса въ степяхъ Заволжья и 
щйуралья (дубовые, бервзюрые и иные колки). По Ко  ржи н- 
е ко м у — «сколки»; (вГь Оренбургской губ. въ иародпей 
рйчи иногда пстрйчаетоя «оькш'ки».

Коллоиды (хим.). Химическая тйл'а (какъ элементы, такъ и
. соединения), неимйющдя кристаллической формы, и ненро- 

ходящья въ растворахъ черезъ живдтныя перепонки. (не диф- 
фундируЩщш). Одно и яр же тйло можетъ быть въ разныхъ 
сюсщаяшяхъ юоллоидомъ и кристаллондомъ. При растворещи 
коллоиды не распадаются на гоны (не диссоцшруютъ).

Коллоидальный растворъ (хим.) или поевдорастЕОръ. В ь такихъ 
растворахъ вещество н;е • разложено на еоставныя части, 
(не диссоцьырэнано На юны), какъ это свойственно настоя
щим. растворами, такъ что коллоидальный растворъ нред- 
ставляетъ собою очень тонко-мутную жидкость, причемъ взму- 
ченныя въ ней частицы нельзя видйть простыми глазом и 
даже въ микроскоиъ; для обнаружешя этой мути употреб- 
ляютъ ультра-мвкроскопъ. При дййствш электричеекаго тока 
вещества, дамученныя въ юоллоидальвомъ растворй, собира
ются на какомъ либо эдектродй (явленье, называемое ка- 
тафорезомъ). Псевдорастворы не проходить черезъ нйкото- 
рыя животныя перепонки (не дйффундируютъ).

Комбинацья. Сочетайте или совокупность. Напрймйръ «почвен- / 
ная ком'бинащя даннаго района» — есть совокупность почвъ 
этого района, характерная для разныхъ условш залегашя 
(геолОгги, водъ, растительности, рельефа,). Напрймйръ, для 
подзолистой зоны наиболйе характерны комбцнацш подзоли
сты хъ , почвъ и 'болотныхъ, для стенной — чернозежнгь 
и солонцовъ и т. д.

Комплексы (почв.). Почвенный комбщьацш, заадошщя отъ мел- 
‘кихъ измйненш рельефа (отъ микрорельефа — отъ запа
дать, кютлОвинъ, бугорковъ). Чаще всего встрйчаются на 
раваынахъ, гдй ымйются ’базогпочныя западины. Въ  оухихъ 
степяхъ характерны со л о н ц е в а ты е  ко м плексы , гдй 
почвы сюлюнцеватыя й несол онцеъатыя чередуется черезъ
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коротка© промежутки, располагаясь пятнами, лентами, и т. д.
Конгломератъ (петр.). Горная города, представляющая собою 

скрепленные (сцементированные), окатанные обломки раз
ныхъ, преимущественно твердыхъ, породъ (гальки). Часто 
попадаются въ нихъ и плох!» Окатарные обломки. Связую
щими. вещедтвомъ (цементомъ) въ копгломератахъ является 
кремнеземъ, углекислая известь, окцсь железа и др. вещества.

Конкрецш (геол., мин.). Включеяоя въ лорйыхъ породах!., про- 
исшедшоя химическимъ путемъ (т. н. стяженгя). Бывйютъ 
известювистыя, желйзиетыя, ма1рганцюиастыя и др. Форма 
ихъ разнообразна —  отъ шаровой до причудливой.

Контактъ (петр.). Мйсто соприкрсншедья двухъ породъ, въ 
частности гопфкссновеше изверженной породы съ осадоч
ной или ранйе изверженной. При излхянхи • расплавленная1 
масса с е о н м ъ  ж&ромъ измйяяетъ (мотаморфизуетъ) породу, 
съ которой соприкасается при прорытой илй насдоеопи (явле
ние гонта,ктнагЬ Метаморфизма). При этомъ проиеходятъ и 
химическая ивмйнешя (реакцш).

Континентъ (геогр.). Материкъ. К о н т и н е н т а л ь н ы й  —  ма
териковый. К о яхт и не н та л  ь н ы й к л и м а т а  — съ рйзки- 
ми колебан1ямд температуры по временамъ года и еутокъ,. 
сухОй, неумйряемый близостью моря.

Кореннын породы (геол.). Древнхя (не моложе третичныхъ) 
болйе или менйе твердый породы. (Въ  противоположноогь 
ярносамъ). ’ ,

Коренной берегъ (геогр.) (См. долина ръки). Мйсто, гдй рйчныя 
террасы соприкасаются съ болйе древними отложениями.

Кремнеземъ (хим.). Окись мртадлоида крем  на я, очень устой
чивая и часто 'вотрй чающаяся, Гкакъ остатокъ при вывйтри- 
ванш горныхъ породъ. Пееокъ квардфьш представляетъ 
собою кремнеземъ.

Кряжевой (геогр.). Съ кр яж а м и , т. ©. съ вытянутыми въ од- 
номъ направленна вш;вышенн1остями, имйющими округлую (не 
острую) вершину. \

Кряжъ см. кряжевой.
Крылья складки (геол.). Боковы,я части складокъ. (Крылья 

(адеикршнщпсй).
Ксеророфильный (бот., геогр.). Сухолюбивый. Ксеророфильныя 

растения или к се р о р О ф и ты  —  суходю'бивыя растеноя, т. е.
переносящая значительную сухость почвы и воздуха и обла
даю пця для того особыми приспособлеяьями.

Ксерофитъ см. коерофиЛьный.
Кучевые пески (геогр., геол.). Песчаный скюплешя, сравни

тельно небольшой величины, неимйющоя опредйленной фор
мы и образующаяся яавйваноемъ песка вйтромъ оголо пре- 
пятствой, главнымъ образомъ, около растеши.

Куполъ (куполообразная вершина). Округлая вершина холма 
или отдельной горы, со склона'ми Во вей стороны. Куоки 
лообразная ркладка — бъ падетрмъ Пластова, во вей стороны.

Ледниковый отложешя (геол.). См. ледникЪ. (



158

1

НАРОДЯОЕ Д ’Т'.ЛО Л  о 5— 6

Ледникъ (геог-р.) (глетчеръ). Мдююн льда 'на высюкихъ гор. 
ныхъ долинахъ, перемйщаюнулйя подь дйЙбТмемъ тяжести 
(ледяныя рЕки). Дйиствгемъ течешя ледника сглаживаются 
скалы, выпахиваются долины съ шругльшъ зиеиМбообрдо- 
нымъ дномъ (трога), переносятся и стираются обломки кам
ней и скаль (морены). В;ъ ^юслйтрвтичиую эпоху1 громад
ный и мощный (до 1500 м. тстцижщ) ледйййъ поврывалъ 
весь ейверъ Европы. Онъ текъ ск> Скандипавокихъ и Фпн- 
окихъ вьгоогъ, въ России дсонигадъ двумя языками средяяга 
Днйпра и Дона, въ зайшжьй Не простирался южнйе* р.
]Еамы. О т. оставила, морены (ледниковые осадки) въ видй 
ОШПЛШ1Я палуиовъ, Пескова., валунныхъ щЩнъ и т. д. $оды 
отъ таятя ледника отлагали пески, глины, галечники (такъ 
называемый флювю-глящальныя отложпйя) южнйе границы 
оледенйга.я. Въ Оренбургской губернщ До сихъ пора, не 
Найдено слйдйвъ посдйфетич'наго олоденйщя.

Л есо степ ь  (геогр.). Пограничная между степной и лйоной 
полюса, гдй лйсъ равноправеяъ со степью, т. е. развивается 
на разныхъ элемента хъ рельефа. По распространенному въ 
наукй взгляду, лйсюсгтепь есть область степи, на которую 
надвинулся лйсъ вслйдствае увеличения влажности климата, 
въ современную эпоху. Ак. Кор-йянскш полагать, что л У. с/ь 
отвоевышетъ пространства у степи, какъ 'болйе сильное 
бюлюгачесжи растнтеяьнюе сообщество. Лйса («волки») въ 
лйсоетепи — лиственные (дубовэ-дидовыё, березовые и оси 2
новые). Открытый мйста заняты луговою степью. (См. гл.
V I, растительность). /

Магма (петр.). Раошгавленныя .массы въ глубийй земной коры, 
кзлгяшя воторыхъ образуют» ирверженныя породы.

Магнитный желйзнякъ (мин.). МинералЪ, преДотавляющш со
бою окись желйза (сдединеше закиси и окиси, формулы 
Ге304). Обыкновенная руда, • распространенная на Уралй. Нй- 
которые куски ея обладаютъ магнитными свойствами.

Меандры (геогр.). Извилины рйки среди своей долины, гдй на 
направлен 1е рйки коренные 'б ерега не имйютъ уже вил ятя , 
(преимущественно въ нижвихъ частяжъ течет я).

Мезозойская эра (геол.) или вторичная, заключаете въ орбй 
вергоды фнаейчвый, юрскМ и мйлегой.

Мезозой —  группа сиетемъ трщйовой, юрской и мйловай.
Мелкосопочкикъ (геогр,). Рельеф'ъ, съ часто и близко раепо- 

люжениыми другь въ другу мелкими Ютдйдьнымп .холмами 
(сопками). Характеренъ для сильно размытыхъ горныхъ про-

V странотвъ, особенно слйжемцыхъ изверженными породами, 
и для пустынно-степного климата.

Мергель (рухлякъ) (петр.). Осадочная порода, представляющая 
собою смйсь глины и углекислой извести, мягкая или твер
дая, бываеть разлйчныхъ цвй:то|въ (сй'рые и бйлые мергели 
юрской и мйлов'Зй системы, красные, лиловые и голубые 
мергели пермской системы).

Метаморфизмъ (геол.). Измйненге оЮадочныхъ породъ подъ 
влаяшем' ъ давлешя (д и в а, м о м е т а м о р ф и з м ъ) и тепла
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при погружении породъ въ глубину волной коры (н и р о м о рд 
ф измъ), или при прорывК изверженныхъ породъ черезъ 
осадочный (ооприкоеновеше оь расплавленными массами — 
к о н т а к т о в ы й  метамюрф изм ъ ). При Д'Шствш шдпыхъ, 
растворовъ породы также метаморфизутртсл (гидато-метадаор 
фивмъ). Осадочный породы при этомъ тверд'Ьютъ, пршбр'Ь- 
тажхгъ кристалличность и даже химически изменяются. Изъ 
песчанике въ получаются кварциты, щзъ изйестнякгаъ —  мра
моры, изъ глияъ и др. —  различные сланцы, глинистые, 
кристаллические. Подъ вупятемъ давлен] я, породы яоду- 
чаютъ слоистость и сланцеватость.

Метаморфичесшя породы (геол.). Породы, иродешедийя изъ оеа- 
дочныхъ породъ путемъ метаморфизма (см. метаморфизмъ):

■ различные сланцы, мраморы, кварциты и т. д.
Метеоролопя. Наука о соетояшяхъ атмосферы или о иогодй.
Механическш составь почвъ (почв.). Количество чайтицъ разлин- 

цой крупности въ почий: песка, ныли, гдцны, ила. Выража
ется или краткими еловесньшъ отисайпемъ: почва глини
стая, суглинистая, супесчаная, песчаная, или формулою въ 
!Вйдф числового отйошеягя ф'ракцш песка, главы, пыли и др.

'Микроклиматъ (геогр.). Климатъ малыхъ частей земной поверх
ности’, въ зависимости отъ мищрюратщефа и растительности. 
Найдюденгя показали, что температура и влажность воздуха 
неодинаковы и на выпукл цнахь и ®давлен1яхъ поверхности, 
надъ задериешюм и поло! поверхностью почвы и т. д., такъ 
что климатическая уеловгя въ замйтныхъ размйрахъ колеб
лются на небольших!, разстояшяхъ.

Микрорельефъ (геогр.). Малый рельефъ, т. е. поверхность 
суши съ ^малыми колебашякн поверхности, при когшрыхъ 

' ’незамйтйЗо гшяше экоптицш (т. е. нацравлеше уклона). 
Такювъ рельефъ равнинъ съ мелкими котловинками {блюд
цами, паданками) и небольшими бударками.

Минералъ (о 'о., мин.). Однородное по химическому составу 
и физическому Чжмясмшш неорганическое тйлю, встречаю
щееся въ земной кор й. , ”

Мшценъ (геол.). Средней (третш снизу) отдйлъ третичной си
стемы. Заключает!, не свыше 20 °/о| ньигё живущей фауны, 
оеталышя формы вымер ния.

Молодой рельефъ (геогр.). См. Цикагъ (Цшслъ эрозш,).
Монэднокъ (геогр.). Останецъ (отъ разрущешЯ страны эрлзнш).

' Морфолопя Учен 16 о ффмй.
|Морфолог1я суши —  ̂чеше о форма хъ поверхности суши.
Морфолопя почвы —  совокупность йризяаиовъ почвъ, наблю- 

даемыхъ .въ природФ и ла)борат|ор1и (бевгь анализа): мехади. 
чеокш составь, цвйгь, юонсисгвднщя, структура почвы, ново
образован 1я, включешя. хар'актеризуюнце опред'Ьлевные го
ризонты и сдаая совокупность этихъ горвзоатовъ почвы, ха
рактерная для дапиано ночвоЦнатю типа.

Мраморъ (геол.). Криста л лнчесдай ийвестнякъ,— метаморфическая 
порода, представляющая оофио чистую углекислую известь.
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МЪлъ (геол.). 1). Осадочная по.рода, состоящая изъ мелких т. 
раковннюкъ морекихъ корнеиожекъ (проотЬйшихъ живот
ных ъ). Г1о химическому составу представляетъ собою. уг
лекислую ИЗВОСШЬ.

2) Меловая система (ем. система).
Наносъ (геол.). Отложен!,я рйкъ, эзеръ, ручьев ь и вйтра, т. е. 

аллюваальные, делювиальные, пролюваалыше и эоловые осад
ки послйтретичнаго периода. Мягкая ианоеъ — мягкая, не ага
ме аппл я и нвоо держания много камней, породы. Термит, недо
статочно определенный.

Напластован 1е (геол.). Залегайте въ видъ сгаоевгь или плаетзвъ. 
Если породы лежатъ сдоями парадлельнъами 0|динъ другому, 
-— говйрятъ о со гласно м  ъ иашаастовайш. Пласты лежатъ 
несогласию!, если одни лежать горшовтально, друпе на
клонно, или одни наклонны подъ однимъ угломъ, друпе 
подъ другимъ.

Неокомъ (геол.), Нижнш ярусъ наажНяро отдела м'Ьловой системы.
Нивеллировка (об.). ОпрсдйлсНае ааЮмощью инструмевтовъ вели- 

чааны превыщеяая одаайхъ Точекъ надъ другим,®. Иногда, не 
вгаолнй точно', подъ нивел'лировагой разумйюгь измерена© вы-
СОТЪ МЕСТНОСТИ.

Обломочныя породы (геол.). См. Осадочный породы.
Обыкновенный черноземъ (почв.). Черноземъ, содержащей въ 

верхнемъ горизонте (до 10 ом.) 7— 9>°/о гумуса. Соютвйтству- 
егъ «среднему» чернозему нйкоторыхъ авторовъ.

Оврагъ (об., геогр.). Отращательааая форма земной поверхности 
(вда|влеааная), образованная размыномч, текучей воды (вре
менны хъ иди посТояИНыхъ, но небольших ь потрковъ), обла
дающая !кру,тыми и о з а д е рн о в а и н ы ми склонам и . У̂ааои 
требляется иными, однако;,. и какъ сидонимт. «дола>> и «балки».

Окаменелости (геол.). См. Искрпашыя.
Олигоценъ (геол.). В!ерхнШ ярусъ нижняго отдЬла третичной си

стемы. Къ агему относятся така предположительно въ Орен
бургской губерааои пески, песчаники и конгломераты съ ос
татками растенш (аквитаисайе слои). Огъ ечитаетъ аквитан
ской ярусъ самьгмъ нижнимъ яру|со!Мъ неогена, (мю-цена).

(О рограф1я (геогр.). Описайте устройства, поверхности суши 
(иногда самое устройство поверхности, наприм'Ьръ: орогра- 
фая Оренбургской губернш).

Осадки (мет.). Вода, выпадающая на поверхность земли въ 
форм!:, дождя, снЬга, града, крупы, росы.

Осадокъ (геол.) или 1о>тлюж'енае (геол.). Массы глины, песка, 
гальки, в ал у новь, раНовинъ и скорлуйюкъ животныхъ, костей 
остатйовъ растеши, юсЬдающихъ изъ вюдъ суши, морей и

;* ледниговыхъ вюдъ, а тажж|е агринес,еаш.ыя и 'Отлюжеияыя 
ледникомъ или в’Ьтромъ.

Осадочныя породы (геол.) Породы, ютложелйыя водами суши, 
морей, лёдяиками к в'Ьтррмъ (,въ отличае отъ изверженныхъ 
■ородъ).
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Остаточныя горь! (тогр .). (Остовныя юры). ГЬрныя массы, 
сильно шдвергццяоя то о у и разрушенью, утратившая 
этому, вт. значительно® ежешшг нэрваы® ха)ра>к?гёръ: онй пони
жены, еЪ сглаженными вершйяалш,. съ не вполнй яснымъ 
проявлен! емъ екладчатаго процесса, ихъ образован] я, замаИки- 
рованнато размываташьиой деятельность,ю воды (эрошой) въ 
течете долгаго времени: горы этого рода суть древшя горы.

Остовныя горы (НитрЬ§еЬ1г§е) (геогр.). См. Остаточныя горы.
Останецъ (геол., геогр.). -— свид'Ьтель (монэдншъ). Возвышен

ность, отдельно стоящая, ра$лич!н!а1го ра’змйра и формы 
(столбовая гора, сошка, холмгь, бугоръ и т. п.), —  .являю
щаяся остаткомъ отъ размыва или развйвангя.

Отвершекъ (геогр.). Самыя верхиI я отвйтвлатя рйчныхъ и 
овражяыхъ систем ъ.

Относительная высота (геогр.). Высота даянаго мйста надъ ка
кимъ либо другимъ яаДъ данной территорией (не надъ уров- 
,нем*ъ океана). Напрймйръ, высота уваловъ надъ рйчиыми 
долинами.

Падете пластовъ (геол.). Наклюнь пластовъ земной коры, опре
деляемый угломъ о т  съ горизонтальной плоскостью. Поеред- 
ствомъ геологичоекаго компаса определяется ■ напр ав лен 1е 
люден 1 я ч уголь пласта бъ роризюнтомъ.

Палезой (геол.). Совокупность древнййтйхъ сйстемъ (кемб1- 
ршскОй, силуршской, девонской, каменноугольной и перм
ской), характеризующаяся найб|олйе древнею фауною и фло
рой, или: совокупность соотвйтотвенныхъ геологичоскихъ пе- 
рюдовъ. П а л е о зо й  с ка я эр а  (первичная эра.).

Палеонтология :— Наука объ искюиаемыхъ животныхъ.
Палеофитолопя —  Наука объ иенопаемыхъ расГешяхъ.
Пенепленъ (геогр.).'См. предйлъная равнина. '• <
Перегной (почв.). См. Гумусъ.
Першдъ (геол.). Промежутокъ времеци, въ течете котораго 

происходило огложете 'ооадочныхъ породъ одной геологиче
ской системы. См. спстем’а.

Пермь —  п е р м с к а я  си с те м а  (геол.). См. система.
Петрограф|'я (геол.). Наука, о горныхъ породахъ. »
Песчаникъ (геол!.). Осадочная, бЬлйе ищи менйе твердая порода, 

происшедшая путемъ скрйдлешя (слипатя, цементацш) пес- 
- чаиыхъ зеренъ. Получается изъ пейкОвъ дййсиаемъ цирку- 
лмрудощихъ въ нихъ водъ, содержащихъ въ ра&творй ка
т я  либо соли, окислы и т. д. Различадотъ шшестковистые, 
желйзистыс, глинистые и др. песчаники.

Пикъ (геогр.). Отдйлъная вершина заостренной формы.
Плато (геогр.). Возвышенная (выше 200 Метровъ надъ. уровнемъ 

моря) равпина, сложенная горизонтально лежащими пластами. 
Неточно употребляется и для обозначешя возвышенностей и 
ниже 200 Метровъ надъ уровнемъ моря, а также и вюйвы- 
шенныхъ равиииъ, сложен и ыхл. не горизонтальными, а п;ъ 
«лонными пластами (абразюивое плато, яенепленъ эрозш).
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Платформа (геогр.). Плоская поверхность земли (шгато). Аб
р азио нн ая  платф орм а образуется дМетрЛемъ полит» 
наступающего л,а ■еуацу моря, которое сносить всф неровности 
суши ' и вь: сдгошиетъ страну. Э и о з го н я а я п л а т ф о р м а 
— см. п р е д е л ь н а я  ран ни н а.

Ялюценъ (ход.). Самый7 верхнш отдФлъ третичной системы, 
по ископаемой фауий и флорй наиболее близкш къ севре-, 
минному периоду, содержите отгь 40 до 90 фо ныкй живу- 
лцнхгь формгь. Въ Оренбургской гу,б. къ нему относятся ак- 
чагылъекье пласты (ем. это олово); левантинскье пласты съ. 
Цшо, известные тгь сосйдиап Самарской губ., въ Оренбург
ской губернш до сихъ поръ не найдены.

Подзолистая почва ш . дадаолъ.
Яодзолъ (почв.). Почва лФсной зоны (и рйдае степныхъ за- 

падинъ). Характеризуются следующими Признаками. Вверху 
лежать слабо развитый гумусный ейршатый горизонтъ (А1), 
малой (1— 5 ом.) мощности. Подъ нимъ (А*) обезцвЬчанный, 
бФльш, бФлесый или- сыроватый, едоеватой структуры, выще
лоченный, (Обогащенный кремиеземомъ и бйдный окислами 
аллюмшпя и ж-елыза, горизонте сравнительно съ нижележа- 
щимъ, рпесчаненный. Постепенно или рЬзш горизонтъ А2 
переходить въ уплотненный, болйе интенсивно окрашенный, 
отлиненный, съ орФховатой, комковатой или иризматичиой 
структурой, обогащенный окислами алюминия и явёлФза — 
горизонтъ В. Если эти горизонты менфо рФзко выражены,
•— почва называется п о д зо л и сто й : напрймйръ, бФлесый 
горизонте только1 ей ропать и респлошной, уплотненный гори- 
эоитъ не рФаокъ. Подзолистыя почвы разделяются на скры- 
топодзолиетыя, слабоподзолисты я, средненодзолиетьш почвы 
и подзолы._ г

Поперечная долина (геогр.). РФчная иди овражная долина, пере
севающая страну пюперекъ простирагпя пластовъ, вгь частно
сти поперекъ направлен!я горныхъ хребтонъ. Поперечныя 
долины въ шрахъ обычно узки и ущедьисты въ мйстахъ, 
гдй профФзатоть твердый породы.

Портландъ (геол.). Верхний ярусъ юрской системы. Часто упо
требляется, какъ синоншгь нижнему волжскому ярусу.

Порфиръ (геол.). Изверженная горная 'порода съ выделяющи
мися крупными кристаллами (кварца, полрвыхъ ншатовъ и 
др.) среди мелкокристаллической массы.

ПочвовФдФже. Наука о почий, какъ объ естественномь (прн- 
родномъ) тФлФ, образующемся путемъ вывФтриватя поверх- 
ностныхъ. частей земной коры, обладающими, опредФленньшъ 
строешшъ (мюрфолшчею) и въ цвоихъ разиовидиоетяхъ зако- 
«омФрао раслредФденйомъ до лицу земли, въ зависимости 
отъ климата, устройства, и состава земной поверхности, и ра- 
стителъныхъ и животныхъ оргаиизмовъ.

Предельная равнина ((геогр.) — п е н е п л е н а  эрозии, (с# 
же эрозионная платформа, эршгонвое плато). Болйе или 
менФе равнинная гжверхнюил, образованная путемъ долге-
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времениало размыва водами суши, н’Ьюагда высокой и расчле
ненной страны. Является прганакюмъ «старости» рельефа. 
См. Ц икла. (Цпклъ эрозш).

Провинщя (геогр.). Части страны. выделяющаяся по какимъ 
либо геопрафяческимъ признакамъ. Такъ, есть климатиче
ская, почвенный, растительный и зоожмгичесши провинпди, 
характеризуют)яея своими клйматомъ, почвами, флорою и 
фауною. '  ■

Продольная долина (геогр.). Долина, направляющаяся вдоль 
(параллельно) проетирашя горныхъ породъ, т. е. въ частно
сти вдоль горныхъ хребтавъ. Обычно нродольныя долины 
промыты въ относительно мягкихъ породахъ.

Пролювш (геол.). Оса,докл. времеяныхъ потоковъ (дождевыхъ, 
ручьевъ, солей), отлагаемый! ими у выходовъ ихъ русла на 
равнину иди на ровный склюнь вн й  р у с л а  потока .

-ПростирЪше пластовъ (геол.). Налражлегае горизонтальной ли
ши, перпендикулярной лиши паде:н1я пласгга. Измеряется 
угломъ этой лиши сгь С'Ьверо-южиою лишек» (магнитной стрйл 
вой горнаго компаса). Указывается часто направдешемъ гор- 
ныхъ хребтовъ.

Псевдорастворъ (хим.). См. коллоидальный растворъ.
Рельефъ (геогр.). Форма, устройство земной поверхности, ея 

выпуклости и вогнутости (положительный и отрицатёльвыя 
формы).

Сбросъ (геол.). Вертикальный перем'йщешя участюовъ земной 
коры: юпуекаше или подпятгс кажихгь либо частей поверх
ности земли ПО' отнбшвипо къ другими частями, оставшимся 
СПОКОЙНЫМИ. Лишя, ПО КОТО]ЮЙ отделяются поднятые или 
опущенные участки, отъ оставшихся неподвижными, назы
вается сб р о со во ю  ли нхею (сбрасыватель) и ей соот- 
вйтствуютъ сгбросо"выя трещ ин ы . Поднятый или возвы
шенный у частокъ называется с б р о с о в ы м ъ в ы с т у и о м ь 
(г о р е т 1о м ъ ), опущенный или понижОнньй .с бросовою  
лз и а диной (грабеномъ). Некоторые геологи не признают, 
поднятт, а въ сброеахъ видят, лишь опуекащя участковъ 
суши, при таюомъ щ>шшан1и —  грабель есть всегда опу
щенная часть земной поверхности, а горсть — часть ея, 
оставшаяся неподвиж н ой.

Свидетель (геогр., геол.). См. Останедъ.
- Сдвигъ (геол.). Дере\гЬщеше пластовъ въ горизонтальной пло

скости, аналогичное соросамъ.
Сенонъ (геол.). Верхнш (сеншоктй) ярусъ верхпяго отдйла 

м'йлоеюй системы.
-Силикаты (мин.). Минералы, представляющее собой соли крем- 

невыхъ и полукремневыхъ киодоть. С л о ж н ы е  си л и каты  
или а л л ю м о с и л и к а. т ы — голи кремнегдиноземиотыхъ вис- 
лоть. Силикаты разнаго рода представляюгь одни изъ самых ь 
расиространенныхъ минераловъ земной коры;-въ нимъ отно
сятся : оливияь, авгиты, роговыя обманки, полевые шпаты, 
слюды и мног 1с друпе минералы.
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Симметрдя. ПоЛнюе подобие форм'ъ по обЪ стороны какой либо 
плоскости или ддщди. Симметричный увал, (геогр.)) — рал- 
.носклюшшй увалъ.

Синклиналь (геол.). Вогнутая■ складка горныхъ породъ.
Система (геол.). Совокупность пластовъ земной коры, ооъеди- 
' шяемыхъ вт. извЬетныхъ пред'Ьлахъ еддщообраздемъ заклю

чающейся въ нихъ фауны и флоры и отложенныхъ въ тече
те  одного геологичеохаго нерюда. Въ настоящее время раз
личаются системы: лаврентьевская, гуронская, кембршская, 
силур-шская, девонская, каменноугольная, пермская, трдасо- 
вая, юрская, мйловая, третичная и четвертичная. Системы 
соединяются въ дюдраздйлетдя выедцаг© -порядка — группы 
(палеозойская, мезозойская, и кайназойская группы), я, въ 
свою (очередь, делятся на отделы. (нижнМ, средни, верхнш 
и др.), отд'Ьлы на ярусы или этажи, ярусы на свиты и 
посжЬднхя на пласты (или горизш-ты), СмотрЪть ниже-прилага 
емую таблицу геологичеакихъ системъ и дерюдовъ.

Система (геогр.). Ручная система — 'совокушдоеть вс’Ьхъ до- 
лднгъ, до еамыхъ мелкихъ отйбршковъ включительно, шгЬю- 
щихъ стокъ въ данную р'Ьку. Такъ доверять о волжской и 
камской сиетемахъ. Система даннат озера и моря — сово
купность вс'Ьхъ долинъ, неоущихъ юсгоядйгыя и времешшя 
воды въ это озеро или море: система Ледовита» океана, 
система: Кастйскаго моря.

Складки (геол.). Изогнутость пластовъ земной коры, Складки 
происходить путемъ бокового давленья, вюзникающаго при 
сжатии земной коры, всл’бдстше ея постепенна» и продол: 
жадощагоея сокращендя, а иногда при спуска,или или подня
той большихъ маооъ земли (въ оосЛ’.дсгвЬ сброоов-ъ). Складки 
©ывадотт, полопя, если изогнутость слабая, и крутыя, если 
-изогнутость сильная, нормальньгя й лежалая, иди опрокину
тый и т.. д. Онй могутъ сопровождаться разломами въ ихъ 
верш и  на-хъ. Ядро складки —  есть цеддтральная ея часть, 
крылья — бошвыя части складки. Складка выпуклая кверху, 
называется ан ти кл и н а л ью , обращенная выпуклостью кни
зу —  си н кл и н ал ью . Складчатая местность представляетъ 
чередованде антиклиналей и синклиналей- Вода, текудцая по 
прости ра н т  пластовъ, прорываетъ продольныя синклиналь- 
ддыя и ,'антиклинальныя долины: въ  первомъ случай она течетъ 
по сияклдднаЛи, во второмъ —  размываеть вершину (голову) 
антиклинали. Такъ, р. Салмышъ местами предствля-етъ со
бою аддтиклдднальную долину,

Сланцы (геол.). Обычно мйтаморфичеекдя породы, которыми свой
ственна тонкая или болИт грубая слоистость (сланцева
тость), обусловленная дЪйетвдемъ давлендя дгри дорообразо- 
на.тельпыхъ процес-сахъ (ложная слоистость). Сланцы быва- 
(ють глинистые, иэйестковцетые, дщсчадтистые, кристаллддче- 
скАе, елюдяндде, хлоритовые и т. д.).

Слюда (мин.). Минералъ, нрниадлежащдй къ сложны мъ силя- 
каТамъ (аллюмосиликатамъ), дадержа-дцш воду. Представляетъ-
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собою прозрачные тонкие листочки. Различают, бйлую слю
ду (иуетовитъ), черную слюду (бютитъ).

Слюдистый (геол.). ОодержащШ ' листочки слюды.
Солонецъ (почв.). Почва степей, частью лесостепей. Характе

ризуется (рочоташедгь елйдующихъ горизонтовъ:
А 1 сравнительно гумусный, ейроватый';
А*-, юбезцвйченный, слюеватый, выщелоченный.
В1, рйз'ко ютдйляюьцшся отъ вышележащаго, твердый, столб
чатый, или призматической, или глыбистый горизонтъ, бурый 
или черный (интенсивно окрашенный), 'обогащенный окисла, 
ш  алдюмищя и железа. Болйе или менйе постеПенню пере
ходить въ В 2, обогащенный солями горизонтъ. Эти почвы 
варьируют, въ мощности, въ цвйтовыхъ оттйнкахъ, струк- 
турй. Когда признаки солонца выражены менйе рйзко, почву 
навываютъ со л о н ц е в а то й . Для солонцаватаго процесса 
почвдсбрНзоватя характерно выщелачивайте верхних:, гори- 
йонтовъ и обогащение болйе глу Ситки хъ помощью щелочнаго 
иочвениапо раствора, т. е. предварительное осолеше. )

Оолонцеватыя почвы (почв.). См. Оолшецъ.
■Солончаки, (почв.). Почва лйсоетепи, .степей и пустынь. Ха

рактеризует» мйста, гдй вода при допарены «ъ поверхности 
ошЛяетъ [почву. Соли содержатся въ различишь количествах':, 
или начиная съ поверхности почвы или близко отъ иея и 
имйютъ въ разныхъ солюнчадахъ различный ,сосдавъ. Цвйтъ 
структура и другая свойства' бывают, разнообразны.

Соль (хим.). Химическое еждинеше, представляющее собою 
комбинацию кислотнаго остатка и металла,, какъ, напрймйръ, 
соль ейриокцелый кадьцШ есть сочатаще остатка ейрной 
кислоты и металла кальцгя и т. д. К а м е н н а я  с о. ль —  
древнья ©тлюжеьпя поваренной соли'. (хлорйетаг© иатрхя), зале- 
гающья обычно въ видй штоковъ въ земной корй среди дру
гихъ осадочныхъ породъ.

Сопка (геогр.). Отдельная возвышенность *съ куполообразной 
дли острою верщидою и >со склонами, обращенными во вей 
стороны.

Структура (об.). Строенье. (Почвой.). С т р у к т у р а  ц о чвы  
—  есть форма ютдйльвдетей гомвы, на которыя она есте
ственно и лег ко' распадается. Структуры различаются по 
формй и крупности :от#кть.шстеи. Есшь структура (по фор- 

4 мй) глыбиста,я, столбчатая, призматическая, -слоистая, листо
ватая ; (по крупности зерна) комковатая, зернистая,, (крупная 
и мелкая) Ш-рюхжатая и пылеватая.

Субтропичесюй (иодтропичеешй), (геогр.). Нажодащьйся въ по- 
лоей земного шара, прилегающей къ арашшшъ. Субтрсы  
и и ч е е к л я  п о чвы  принадлежать въ ткну латеритовъ и 
каюдинншвъ.

■Суффоз1я (геол.), (подкалыванш). Обрущеяте н оойдагие пда- 
стовъ земли пюдъ кльящемъ подмыва въ глубинй грунтовыми 
водами» и еаяванн&по съ нодмьдвамъ вынода и растворенья 
частица, почвы: и грунта.
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Сйрый лйсной суглинокъ (почв.). Почвы подъ дубовыми и 
березовыми ■ лйсами •л'Ьоас.тепей; зоны, обладающая болйе или 
менйе хорошо выраженными (иногда чериоземиовидяьшъ) гу- 
муонъгмъ горизонтом л,, подъ кого рым л, 'задегаетъ сравнитель
но юбезцвйчешлый сйроватый зернистый горизонтъ, переходя
щей въ болйе твердый, орйховатый, въ свою очередь, омйняю- 
пцйся книзу бурымъ или красповато-бурымъ, уюютненнымъ- 
и обогащеннымъ полуторными окислами горизонтом ь, съ приз
матическою структурою. Эти горизонты могутъ быть выражены 
‘болйе и 1м1енйе рйзко. Полагають, что почвы эти образовались 
ш ь  черноземов!» при наотупаши лйса на степь (путемъ 
огюдзаливатя или «деградацш» чернозема, отчего между чер- 
ноземомъ и сйрыми лйснымк 'почвами черезъ деррадиреван- 
иые черноземы рядъ иереходовъ). -

Сыртъ (геогр.). На юго-воетокй Росши сыртомъ называют!» вся
кую, въ томъ числй, обычно, междурйчную возвышенность 
(увалъ). Водораздйльный увалъ между системою р.р. Волги и 
Урала называдатъ О б щ и м ъ  С ыр т о мъ .  Въ Тянь-Шанй 
сыртами яазываютъ возвышешшя равнины, причисляемый Дэ- 
виоомъ къ пеяепленъ.

Тектоника (геол.). Строеше и полтокеше пластовъ земли въ за
висимости отъ горообразоЕательныхъ и вудканическихъ явле- 
шй. Тектоиичесюя линш предстазляють направлешя, по к,ото- 
рымч» происходить явлешя складчатости, ебросовъ, .изл|'ян1й 
лавы и т. д. Есть мйстнооти, гдй тэктодичесю я силы не 
проявляли себя долгой время.

Терраса (геогр.). Прирйчныя и прюзерныя ступени рельефа 
(уступы), о'бразоваиныя отложенлями рйчныхъ и озерныхъ 
осадковъ (террасы отложе.шя или щамыва) или размызомъ 
коренныхъ берегдаъ рйки (террасы размыва) на опрелй'леи- 
ныхъ урозиях'ъ. У рйки нижняя терраса бываегъ заливною 
и называется поймою, кромй кея могутъ быть незалйваемыя, 
аадпойменныя террасы, двй, три и болйе. Террасы всжруп» 
озера указывают!» па Иго усыхаше.

Террасовидный склонъ (геогр.). Склюнь уступами (ступенями) 
Эти ступени обусловлены выходами болйе твердыхъ и пото
му болйе сопротивляющихся райрушешю пластовъ. Съ рйч- 
ными и озерными террасами эти уступы не имйютъ ничего 
общаго. **

Трансгресая (геол.). Наступаше моря на сушу вслйдс-тше ея 
медлйннаго опускная. Наступающее море сглаживаетъ по
верхность занимаемой имъ страны, (абрадйруетъ ее), </гла- 
гаегь свои осадки несогласно на размытые болйе лрювше 
пласты (трансгрессивное залеганле). /

Третичная система (геол.). См. система.
Тропичесмй (геогр.). НаходящШря между тропиками, г. е.

между 231/2" С. и Ю. широты.
Тундра (геогр.) Везлйсныя ра>внинныя или горнетыя простран

ства въ холодномч» кдиматй, гдй почти отсутствуешь почвообра- 
зозате (главнымъ образомъ, развиты болотный почвы), и

I
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растительность представлена, главным* образомъ, мхами к 
лишаями. Деревья представлены карликовыми (низкими и 
искривленными формами). Существует!, арктическая, с е в е р 
н а я  тун д р а , а также го р н ы  я тун д р ы .

Туфъ (геол.) (вулканически). СкрЕпленныя (сцемеитироваНныя) 
лавой' обломКи и пыль, выбрасываемая вулканами при из- 
вержеши. Осадочный туфъ (туфогенная порода), состоят* изъ 
тЕхъ же частицъ,' но цемента, не вулжаиическАй.

Тучный черноземъ (почв.). Черноземъ, содержащей въ .верх- 
нем* горивонтЕ свыше 9 о/о гумуса.

Увалъ (геогр.). Возвышенность (не выше 200 метровъ относи
тельной высоты) между Двумя долинами, образованная раз
мывом* водами суши (эрошей). Неточно увалы называются 
иногда, холмами' или горами. Въ  юГОФосточной России увалы 
иногда называют!, сыртами.

Урочище (об., геогр.). Лугавыя займища, днища высохших* 
озеръ.

Факторъ (об.). ДЕятель, причина, обусловливающая швЕСтиыя 
явлен!я. Факторы почвообразонан!я-: климатъ, рельефъ, гео- 
логнческШ составь, растительный и животный мгръ.

Фауна (об.). Животный м1р*.
Флора (об.). Растительность.
Формац1я (геол.). Система. (Бот.). Совокупность растительных* 

'форма., объединяемых* одними условтями произрастания (вод
ными, почвенными, климатическими).

Хребетъ (геогр.). Горный хребет* — возвышенность, вытяну
тая въ однрмъ нанравле-нш и Превышающая 200 метров'!, 
относительной высоты. Иногда подъ именем* хребта разумЕ- 
ютъ рядъ вытянутых* въ одном* падраэленш горных I. возвы
шенностей, составляющих* одну горную систему, какъ Ураль- 
сжш и л и  Кавказский хребетъ.

Циклон* (мет.). Вихревое (слабое) движеще атмосферы, направ
ленное против* часовой стрЕлйи, съ минимумом* давлен I я 
въ центрЕ и съ господством* воеходящаго тока воздуха. 
Циклоны не остаются въ мЕетЕ своего образрващя, а пере-, 
двигаются; въ ЕвропЕ ото перемЕщшпе происходит!, отъ Ат- 
лантичеокаго океана вглубь материка, главным* образомъ, 
вг, мЕетноетяхъ между областями низких* и повышенных* 
температурь. Они часто захватываютъ бюльиця нростран-

- етва и приносить у нас* съ собою .дожди, такъ какъ в* 
восточной части циклона происходить образовали© облаков*; 
«ри нрохождешн сЕверной и сЕверо-западной части циклона 
облака разеЕиваются.

Цикл* (об.) кругооборот*. Г е о г р а ф и ч е с к и й  ц и к л *  (геогр.). 
Время, требующееся для иолйаго и закснчРднаго проявления 
на землЕ экзогенных* (т. е. внЕилгахъ) сил*, не яарушен- 
наго вмЕтательствтагь эндогенных* вльянш (т. е. тектони
ческих* или вулканических*) или рЕзкимъ измЕнешем* кли- 
мата, составляет* географичесюй цикл*. Различается: ц и к л *  
н о р м а л ьн е й  эрозии (размыва поверхности-водами суши),
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д иКдъ ледйи ко вой эроз1и, дик лъ  м орской  а ро
зги (цижлгь абразш). Продолжительность этихъ цикловъ 
.различна #ь зависимости отъ устойчивости породъ, нод- 
вергащщихея размыву, эдоргш разрущшгёлькьпеъ ироцес- 
«хдаъ, — «ео йоякюмъ случай измеряется сотнями тыеячъ 
и мйллюнами лёгь.

Д ижл 'ь эр о в !и  въ прост’Щщемъ случай можно пред
ставить такъ. Первоначальная пкдаерхвосдаь земли, напри- 
мёръ, освободившаяся изъ-дадъ волйъ моря, начинает!, под
вергаться вывётриваяно и размыву, благодаря чему уста
навливается сёгь доЛиМы и водорайдкшвъ. Нова водораз
делы сосшвляютъ еще части 'изначальной поверхности, сёть 
долинъ слабо выражена и она растетъ энергична, врёзалоь 
крутоспгЬнными каньонами въ незатронутая еще эрозией ча
сти,"—  рельефъ является м 'олодымъ. Съ течешемъ вре
мени отъ изначальной поверхности: ничего почти не оста
ется; долины, прорывъ глубокая русла, уже имйютъ сла
бое падете, подоле склоны; алдянпальйые и делювТальные 
наносы сгдажшшотъ релыёфъ; новы я долины прорёзываа 
ются въ мйстахъ развита, мягкихъ оЯяоявенШ, а. нодораз- 
дйлы приурочиваются къ мйстамъ болйе стойкихъ породъ. 
Сёть долинъ (текстура) густая и частая. Эти свойства, 
характеризуют. а р й л ую  стадш развита рельефа при нор 
мальномъ циклй эрозш. Наконецъ, возвышенности до того 
сильно сносятся эрайей, а рйки дорываются такъ глубоко, 
что вся’ страна уже невысоко дожить надъ. моремъ или дру- 
пшъ байиоомъ эрозш, превращается въ до ч т и-р а в я и и у 
или полуравявну, - д© н е гг л о я ъ (а) американекихъ геогра- 
фовгй (предйлъяая равндна, какъ ©е называешь профессоръ
А. П. Павло вь). Это стадхя старости рельефа. Рйки пене
плена текут. медленно, эрозйзвные процессы слабы, и, если 
страна не подвергаются вновь подъему надъ базисом'ь эрозш, 
— не произойдет, ихъ усилендя. Новый подъем ъ страны 
создает, омоЛож.ен1е эрозш; возникнуть новый долины 
и новые годораздёлы, если измёнйтея при этомъ поднята 
«аклюлъ страны. Разсйченноеть страды при зрйломъ рельефй 
тймъ до&чительйёо, чёмъ выше она дожить надъ базисомъ 
эрозш. Омюложеиге сравнительно высокодежащеи надъ бази- 
оомъ отравы может. произойти въ случай измёнеш я кли
мата вь сторону увеличещя 'осаДиовгь. Возможны и другая 
юсдояенешя цикла эрой и, рпо переюывъ и замйна новым ъ.

Ачйцю о гшграфкчвсшмъ циклй разработано америкаи- 
окимъ геюграфомъ В . М. Д ев ист. (УУ7. М. Паут).

Черноземъ (почв.). См. главу Ш.
Щельники (иёст.). Черноземы и еддоццевашя почвы З а у р а л ь я ,  

сильно раслресвивалоиряся дёчшъ, аддего разрё&ь ихъ имй
етъ полосчатый, язымоватый видъ.

Штокъ (геол.). Неправильным массы горрой породы, .залегаю-- 
щ1я среди другихъ породъ. равдичнат равмйра. и формы.
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Экспозищя (геогр.). Напраюгеше наклона поверх ноши данного 
лейста земли. Ловорятъ о северной, южной, западной эвг- 
Цовшрв! и т. д. Ею обусловливается степень иишляцш, т. е. 
Д’Ьйсттая флнечяыхъ лучей и связаНяыхъ съ этшгь явле-, 
нш. Южная экотюзищя наиболее блаиспрщТна для инсоля- 
цш, сйверная наямен’йе, почему обварные и южные скло
ны- одной горы или хребта часто р-Ь&юо отличаются по 
•климату, иочвамъ и растительности.

Элювш (геол.). Порода, образовавшаяся да м 'Ь 'ст’6 изъ данной 
торенной породы путемъ вып-йтриваш я. т. е. нзмйиетя пода, 
влЬийомч, атмосферы, воды и организмов!, (въ смысл й Тра- 
утщодьда). Некоторые пювдма'ють подъ элюетемъ остатокъ 
отъ г.ивйтри&шпя и сноса.

Эоловый наносъ (геол.). Порода (глина, еуглинокъ, пеоокъ), 
образованная навйвашемъ частицъ вйтромъ.

Эоценъ (геол.). Самый нижний отдйлъ третичной системы, заклю
чающей наименьшее количество ныпй живущнхъ организ» 
мовъ (не боагЬе 5о/о), остальная же фауна представляешь 
вымернля формы.

Эра (геол.). Время, въ течете котораго отложены пласты, 
группы геолЬгичеекихъ еистемъ, объединяемых'}, известными, 
единетвомъ заключающаяся въ нихъ иокопаемаго, расти- 
тедьнано и животнато мтра, Разлнчаютъ: до-архейскую эру, 
архейскую, палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую эры 
(см. система, и таблицу геолагическихъ еистемъ и не- 
рюдовъ).

Эрозш (геол.). Размывъ и сиюсъ водами сущи : мелкими струй
ками текучей воды дождей, ручьями, рйвами, ваннами рйкъ 
и (оферъ. Употребляется также въ болйе широкомъ смыслй 
«размывъ», потому что творятъ о рйчно'й эрозш,: ледниковой 
эрозш (экщарацш), морской эрозш (абразш). Эрозш пред. 
ш ествуетъ и 1ее фпрювэждаетъ 1выв,йтркваше породъ, слагаю 
нцихъ страну.

Юра —  ю р с к а я  с и с т е м а  (геол.). См. система и таблицу 
геологическихъ еистемъ и перЛодОвъ.





К ъ  к а р т Ь  рай он овъ  и обзорной картЪ  О ренбург
ской губ ер н ш .

Основа картъ вычерчена на 40 верстной картй, приложен
ной къ сочинению «Уралъ и Пр1ура:лье» (Рощ я, подъ редак
цией В . П. С ем ен о ва , т. У). Она оказалась не вполнй 
совпадацощей съ 40 верстной картой Главнало Штаба. На об- 
зорной картЬ авторомз, прибавлены нйкоторыя рйки, назвашя 
наоеленныхъ пунктовъ и желйзныя дороги, а также поставле
ны нйкоцорыя извйстлыя высоты йаДъ уровйемъ моря. Въ  
западномъ пр1уралъй и на самомъ югй Уральской возвышенно
сти эти высоты даны на оонованш желйзнодорожныхъ реперовъ 
и барометрической иивеллнровки Оренбургской почвенной эк
спедиции, производящейся подъ рушводетвомъ магистра гео- 
д-рафш С. И. Р у д е н к о . Эти данныя еще не вполйй о бработаны - 
Въ  предйлахъ Уральской возвышенности ц въ зауральК мы вос
пользовались данными желйзнодорожныхъ нийеллировокъ, ба
рометрическими нивеллировками Меглнцкаго и Антивова (цыфры 
въ скобкахъ), Карцинскаго и Чернышева (цыфры подчеркну
тая) и др. Данныя Меглнцкаго и Антипова,' судя по цыф- 
рамъ высотъ для уровня р. Уралъ, —  (нисколько йтйвд 
д'Ьйствительныхъ (именно, данныхъ Орской и Троицкой ж. д.).

\ Въ  предйлахъ кряжевой части Уральской возвышенности 
и часгцю на абразюнной платформ'!; выдйлены О'тдйльны'-.е 
кряжи съ назваюями, чтобы показать простиран!© ихъ; для 
части Уральской возвышенности кгь югу отъ р. Б ’Кдой мы хреб- 
товъ не выделяли намерений; обычно фигурирующая на картахъ 
Губерлинсктя лрръц въ нидй цйци или хребта также нами не 
выдйлеяы, потому что такого хребта не существуете. Можно 
было бы выделить въ южной части Уральской возвышенности 
вытянутая по пррстирашю породъ и им’бющихъ характеръ 
тектоническихъ кряжей, Ж» это, за неимйшемъ хорошей основы, - 
было невозможно. Маештабъ карты далеко не благопргятеиь 
точному нанеоеяию ситуации

Вычерчивание картъ производилось подъ руководством ь ав
тора топойрафомъ Оренбургскаго казачьяго войска М. А. Б о- 
р и со  в ы мъ.

На картй еотеетвенныхъ районовъ выдЬлены штриховкою 
и оОоэначены цифрами едйдугощ)я подраздйлеИ1Я :

ОБЛАСТЬ 1.
УРАЛЬСКАЯ ВОЗВЫШЕННОСТЬ.

1 Районъ. Кряжевая часто Уральской вшвышйшюсти.
2 » Возвышенно- равнинная часть Уральской возвышш-

ности.



п НАРОДНОЕ Д'ЬЛО №

ОБЛАСТЬ II.
ПРЕДУРАЛЬЕ (ЗАПАДНОЕ ПР(УРАЛЬЕ).

Районъ. Лесостепь западнаго лр!уральл \ Лесостепные
раионы предуралья.

»
»

»
Склона.

10
11

Задемсюагс > лесостепь 
Центральный ОреибургекЙ- 
Подрайона. 5 а, междуречье Такъ - Дема и 

$ат$йГь Нети.
50, (-(ия'рный.
5 в, присажмаренда (междуречье 

Юшатырка-Сакмара).
5’р, ^междуречье СавднараЦУралч.; 

къ Вшй'е и бассейна, Еарга«л<>къ 
и Яягиза (западная' .часть Оренбург, у.) 
Междуречье Уралъ-Илекп..

ОБЛАСТЬ ПТ
ЗАУРАЛЬЕ (ВОСТОЧНОЕ ПР1УРАЛЬЕ).

Хребетъ Ирендыкъ.
Пре днорный пр1у раль екШ.
Подрайонъ 9 а, примшеекш.

» 9.0, мшднкско-уральскш.
Лесостепь абразионной платформы. 
Челябинская лесостепная равнина. 
Подрайонъ 11а, лесной северо-восточный,! 

116 , прито болье к да,
11 в, переходный, центральный, 
11 г, прюпаосшй,
11 д, водораздела. Мааса и Течи 
11 е, дого - западный, ооланцева-' 

тый.
12 Района.. Равицны до, Тогузяяу и Аяту 

Подрайон!. 12 а, северный.
» . 12 5, бассейна Аята.

13

14

3 а ур а  л ь с к 1 й б ре днеч ер но» ем ный.
Подрайона. 13 а, между Уемъ и Тогузашмъ,

», 13 б, левобережье Урала до
р. Карад-апки.

» 13 к, правобережье Урала -отг,
Верхнеурадьска до широты 
СТ. КИ ЗЫ ДВ СГО Й  ■: 3

• » 13 г- по левобережью р. Урала
отъ р. Карнганкн <д|о р. 
Бурли.

» 13 д, правобережье р. Урала
до р. Танальгка.

Джабыгь-каранайекш бора, и его окрест- 
№0.1 ЛИ.
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№  5

15

16

17

4

> Юго-шсто’шыя степи.
Подрайшъ 15!а, Полтавою — вваркешжЙВ 

(юготюсточц. полоса до р. 
Сувундуюъ).

» 15 б, левобережье р. Уралъ отъ
реки Суву|ндукъ до реки
Жумакъ.

» 15®, правобережье р. Урал ь къ
югу отъ Таналыка.

> Правобережье реки У раЛЪ Отъ О река до

-Ь НАРОДЙОЕ ДЕЛО IГ1

Подрайонъ 16 а, губерлинск&й.
» 16(6, на западъ отъ р. Кшоп.

I ллнш.
Тучночернойемйый, нредгоримй.
Подрайонъ 17 а, баймакекШ,

5»  176, саринскгй. С 
те 

п 
к ы 

е 
р 

а й
о 

н ы 
з а

ур
а 

л ь 
и.





В а ж н М ш гя  еочинеш я,*)
каеаюнцяея ГеограФш Оренбургской губернии.

0Б1ЩЯ С0ЧИНЕН1Я, ЗАТР0ГЙВАЮЩ1Я Т0П0ГРАФ1Ю. РЕЛЬЕФЪ ОРОШЕ 
Н1Е И ДРУГШ СВОЙСТВА СТРАНЫ.

1. Рычковъ. Топограф1я Оренбургскаго края. 1762.
2. Э. Эверсманъ. Естественная исторхя Оренбургскаго края,

т. I. 1840.
3. ЩуровскШ. Уральский хребетъ въ физико-географическомъ,

ге огностическомъ и минералогии есвомъ отношетяхъ. 1844.
4. Черемшансшй. Описате Оренбургской губ. 1859. 
Перечислен!)ыя сочинения (1— 4) въ значительной степени уста
рели и им'Ьють, главнымъ образомъ, исторически! харакгерь.
5. Карпинснйй А. П. и Чернышевъ 0. Н. Общая геологическая

карта Росой. Лиетъ 139. 1886 г. Труды Геолощчеекаго 
Комитета, т. Ш , Л» 2. Орографвдескш очеркъ съ картою. 
Абсолютный высоты въ южномъ Урал 4,, вычисленвыя 
Т и л  л о. .

6. Росс1Я. Полное географическое описате нашего отечества,
тюдъ ред. В. П. Семенова-Тянъ-нганскаго. Т. У; Уралъ 
и Щнуралье. Составили: Г. Н. Кирилшгь, Н. А. Короете- 
левъ, Б. Б. 'Гриневецкие Г. Е. Клюге, Н. I. Дрягинъ, ГГ. Н. 
Луновъ, Н. В. Родюновъ, А .Ы. Грнгорьевъ, И. ГГ. Сыриевъ.

7. Тихоновичъ Н. Н. Очеркъ природы, геологического строенш
и полезныхъ ископаемыхъ въ райовгб тяготйшя грузовъ 
Ореыбургъ— Орской ж. д. Бъ изданш М. П. С. «Районъ
ж. д. Оренбургъ— Орскъ въ эюяомйчдешмгь отношети» 
СПБ. 1912. На правахъ рукописи.

8. Соколовъ Д. Н. Географический очеркъ Оренбургской губ.
Оренбургъ, 1916 г.
КромГ того, въ журналахъ встречаются очерки географиче- 

екаго характера отдфдьныхъ местностей губерши. (НапрщгЬръ, 
статьи А. Носкова «Въ южномъ Уралй», «ЗешгевйдКще», 

'1913 и 1916).

II, ГЕ0Л0ГШ.. \
Геологш края посвящена громадная литература, напеча

танная, главнымъ образомъ, въ спещальныхъ научныхъ жур
налахъ,. р'Ьж.е отдельными сочияетями.

* ] Краткость и неполнота приводнмаго списка обусловливается не- 
желангемъ автора загромождать его малодоступными работами, а также 

::велЬдств1е условш его составления.



Работами, охватывающими бодыщя территории,- являются:
9. Меглицкж и Антиповъ. Геогностическое описаше южней части

Уральскаго хребта, наследованной въ течете 1854 и 1855 
годовъ. СПБ. 1858.

10. Чернышевъ, в. Н. Общая геологическая карта Росейи. 
Листь 139. Описант центральной части Урала и залад- 
наго -его ,с клона. 1889 г. Труды Геолюпическаго Коми
тета,- ад. Ш , № 4 (см. также №  ,5, Карщшокай и Че(р- 
иышевь). .
Менышя, но - значительный территории охватываютъ со

чли ешя : /
11. Карпинсюй, А. П. Геологическая изеледещатя въ Ореи- 

бургскомъ край. Изв. Реал. Ком., т. 8.
12. Карпинсюй, А. П. Геологическая изследовангя въ южномъ 

Урале летомъ 1884 г. Известйя Геологическаго {коми
тета, т. IV , 1885.

13. Девинсонъ-Лессингь, Ф. Ю. Геологическая взеледованйя въ 
Губерлннскихъ горах ъ. Записки Минералог. Общества. 1892 
г., т. ХХУПГ.

14. Работы Д. Н. Соколова (предварительные отчеты) въ обла
сти 130 л. общей геологической карты России захватывают!. 
Оренбургскйй уГздъ и напечатаны въ «Извеепяхъ Геоло
гическаго Комитета», за 1906 г. (X  10), 1908 (№ №  4 
и 10) и 1910 г. .

15. Такого же характера отчеты А. В. Нечаева, затрогиваю- 
щге северную часть Оренбургскаго уезда, напечатаны въ 
«Извесйяхъ Геологическаго Комитета» за 1896, 1897, 1901 
и 1902 г. г.

16. Вольная работы А. А. Краснопольскаго и Н. К. Высоцкаго
касаются етроетя западно-сибирской равнины (Геол. изсл.;. 
по .1ШН1И Сиб. ж. д., V, Х\гТП).
Значительное количество рабогь посвящено отделънымъ 

геолорическимъ вопросамъ, изъ которыхъ мы приводимъ глав- 
нейшхя.
1) Морозевичъ. Гора Магнитная и ея ближайшая окрестно

сти. Труды Геологическаго Комитета, 1901 г. ХУП1.1.
2) Чернышевъ 0. Н. Фауна нижияго девона заладнаго склоа-а

Урала. Труды Геологическаго Комитета 188б! Ш  I, 1893, 
IV ,3.

3) Чернышевъ 0. Н.. Фауна средннго и верхняго девона запад-
наго склона Урала. Труды Геологическаго Комитета, 1889, 
Ш ,4.

4) Мушкетовъ И. В. Злато-устовоюй горный округъ. Записки
Мин. О. 1879.

5) Н. Вы со ищи. Месторождешя золота Кочкарской системы.
въ южномъ Урале. Труды Геол. Ком. 1900. ХШ ,3.



6) А. Пэрка. Палеозой восточнаго склона Урала, «Извйсття
Геолршческаго Комитета» 1912 г.

7) Его же. Верхиедевонмае трилобиты окрестностей Верхнеураль
ска, Оренбургской губ. '«Труды Геологическаго Комитета»,
вын. 138. 1915 1

8) Синцовъ. Объ Оренбургско-Самарской t ip t  и др.
Подобнапо же рода изслйдооашя, частью въ вид'Ь пред- 

варительныхъ отчетовъ опубликованы въ «йзв’Ь спяхъ Геэло- 
гаческаю  Комитета», напримйръ, работы А. Н. Заварицкаго 
о торф Магнитной и ея окрбстноетяхъ (1912, 1914 г.г.), С. Н. 
Никитина о соляныхъ к щ я х ъ  Клецкой Защиты, 1907 и 1908 
г.г., Н. Н. Тихоновича (1912, 1913 г .г .), Д. Н. Соколова —  
«Къ орографди и геш огш  Общапо Сырта» и «К ъ геологш 
Илецкой Защиты» («Изв'Ьстая Оренбург. Отд. Руоек. Гёогр. О. 
1897 и 1901 г.г.) и мн. др!

KpoMt того, въ различиыхъ журналахъ («Записки Минера- 
логичоскаго О-ва», «Горный Ж урналъ», «Изв-Ьстая Авадашн 
Наукъ» н др.) помёщ ень рядъ работь П. Е р  ем  Ф ев  а, А. П. 
К а р н к н с к а г о ,  К о к ы а р о в а ,  И.  В. М у ш к е т о в а ,  О. Н.  
Ч е р н ы ш е в а  и др. геолрровъ объ отд'Ьлышхъ минералахъ 
южнапо Урала, \в1ъ томъ числъ Ильмёнскихъ горъ и другихъ 
местностей. 1

Мы не указываемъ бЪлъе старыхъ работъ, имФющихъ 
интересъ для сиещалистовъ и въ значительной степени уста- 
р'Ьвшихъ, какъ Вангенгейма - фонъ - Квалена, Мурчисона, Гоф
мана, Палласа и др., цитируемыхъ въ указанныхъ выше со- 
чинеш яхъ. ■

Ш. КЛИМАТЪ И РЕЛЬЕФЪ.

О . климатф Оренбургской губ. мы находимъ свФдФтд 
въ работЬ Д. Н. Соколова (см. отд. 1, Oorijia сочинешя), 
для района Троицкой ж. д. данныя сведены въ работ!; В. i". 
Касаткина (см. литературу о '  почвахъ), для Челябинакаго; 
у й зда  —  въ сочиеенш К. 'П. Горшенина (см. , литературу 
о почвахъ). Данныя о  климат!; можно найти въ сводкахъ 
для PocciH ак. Вильда, Каминскаго и др., въ Климатоло- 
гйчоскомъ (юбилейномъ) атлас!; Николаевской главной физи
ческой обеерватбрш i и д р . ; Касаткинымъ обработаны данныя 
но новымъ матер1аламъ ст. Троидкъ и 'Чед.ябишжъ.

Въ «Изв'Ьстгяхъ Обенбургскаго ОтдФла Русскаго Геогра
фического Общества» напечатанъ рядъ статей о результатахъ 
метеюрологичесйихъ наблюдений въ Оренбургскомъ край фза 
1893, 1894, 1900 и др. годы).

О р е л ь е ф  Ъ Оренбургской губ., кромФ' указанныхъ и 
другихъ общихъ и геологических!. _работъ, можно аочяуэр- 
нуть лишь изъ отд'Ьльныхъ сосмлценШ о различиыхъ нивел- 
лироькахъ (Н. Бравинъ, «Н звбспя Оренбург. Отд. Русск. Гео-



графическая О-ва.», 1901 г.), а также по жадйзнодорожньшъ 
профилям!, (Троицкой, .Орской, Самаро-Затоустовской, Омской 
в Ташкентской ж. д.)

IV. ОЗЕРА.
*

Наиболее важное значеше им'Ьютъ работы:
1. В. Аленицинъ. Очеркъ Троицко-Челябинскнхъ озеръ Орен

бургской губ. и ихъ ихтиологической .фауны. Труды 
СПБ. Общ. Естествоиспытателей, V, в I. 1871 г.

2. В. Н. Лебедевъ. Отчетъ объ э кс к у ротон н ом ъ изслйдоваши
зауральскихъ озеръ. «Извйст1.я Руеек. Географическ. О-вал, 
'1879, I 3.

3. И. М. Крашенинниковъ. Матерхалы по лимнологш Челя
бинская уйзда, Оренбургской губ. Некоторый озера тре- 
тичныхъ осадковъ. «Землевйдйте», 1906 г. кн. I— П..

4. В. Семенковсжй. Горныя озера Урала. «Йзвйетт.я Русск.
Гюографическаго Общества», *т. Б , 1914 г.

5. Его же. Изслйдоваше горныхъ озеръ л'Ътомъ 1913 г. Тш ъ
же, т. Б , 1914 г.

6. Кром-Ь того, статьи И. К. (Горн. Эк... 1895 г. Шф. К. П.
Буха (Уф. Губ. Вйд., 1866 г.„ № №  22 и 23) и др..1

V. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ,
Ч *

Оистематическаго обзора или сводки по флорй Орен
бургской губ. еовсйшъ нТггь и имеются лишь отдФлышя работы.
1. Кромй извИсщаго сочцненгя академика Коржинскаго: Теп-

1,атеп Логае Киззхае опепТаНз, 1(1 ез! р п тп стп п п  
Казап, \Ча1ка, Ре гт, БЧа, ОгепЬих;̂ , Ватага рагБз 
ЬогеаНз аОрю БкпЫУзк («Заи. Авадемш Наукъ». УЩ , 
1898, СПБ), имеются въ литератур!; статьи:

2. А. Носковъ. Материалы но флор Г, Оренбургекой губ. Устье
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«Памятная .книжка Оренбургской губ., на 1865 г.). Въ по
следнее время появляются описашя 'отд'Ьяъныхъ местностей. 
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В. Г. Касаткинъ. Почвы и грунты по лиши Троицкой жел. дор. 
съ 1 почвенной картой. Подъ редакцией профессора П. С. 
Коссовича. Сообщеше X X  изъ бюро1 по земледелие и 
почвоведенш Ученого Комитета Главнаго Управления Зем
леделия и Землеустройства. Изд. Департамента Земледе- 
Л1Я. Петроградъ. 1915 г.

К. П. Горшенинъ. Почвы Челябянскаго уезда. Материалы но 
оценке земель Оренбургской губ., часть естеетвенно-исто- 
рич&ская, серйя почвенная, вып. 1. Подъ редакщей С. 
Неуструева. Петроградъ. 1917 г.

И. М. Крашенинниковъ. Древняя кора выветривания лесостеп
ного Зауралья. Изв. Докуч. Почв. Ком. 1915 г. Л1» 3.

На почвенной карте Европ. России Сибирцева и Ферхмина 
(изд. Департамента Земледелия) почвы Оренбургской губ. 
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есячныхъ данныхъ.
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Сгра-
ица: Строка: " Напечатано!* Сл'Ьдуетъ:

13 заголоЕокъ предъураль* предураль*
14 • 19 сн. эпохи эпох*
17 -1 СВ. дхабасы диабазы
13 4 СН. Яманъ-Тау Яманъ-тау
19 19 СВ. Алтая Алая '
23 4 си. Болыпимъ распро- 

странетемъ он* 
пользуются въ за

осадковъ и на кри- 
сталлическихъ слан-

25 12 СН. еланцовъ * сланцевъ
27 1 СВ. формы Формы
30 20 св. дисклокацш дислокацш

11 сн. асъ а ) съ
31 19 ОН. занятая занятыя
32 6 СН плашемъ плащемъ '
33 заголовокъ Ассиметр^я Асимметр1я
40 9 С8. перхнеперскаго верхнепермскаго
43 заголовокъ нередуралье предуралье
53 9 сн. роточными проточными
56 18 св. силъ воздуха силъ: воздуха
» 5 сн. пресыщена пересыщена
59 10 СН. , если соли
60 12 Св. частю частью
62 Таблица вверху, Процессахъ 

вторая клЬтка 
сл&ва

процентахъ

63 12 св. листоваго листоватаго

я заголовокъ |1 солонцыя и солонце- 
! ваты

солонцы и солонце- 
ватыя

65 17 св. химической физической
67 15 сн. разныхъ ровныхъ
74 15 СВ, соснсво-лиственеыв соеново-лиственичные
75 2 сн. 1апа 1апа)
77 20 сн. галькой. галькой;
80 4 СН. солянка солянки
80 1 СН. плынь полынь
81 4 СВ. ргИфШ ргипиз
У9 4 СН. или ими
92 17 сн. 8&Т*ДМЪ зат*мъ

А
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Стра
ница: Строка: Напечатано: СлЬдуетъ:

93 20 СН. Зигалька Зигальга
Т» » Яманъ-туа Яманъ-тау
94 13 св. срезаны срезаны

103 12 сн. Рекъ реки
г> 19 СВ (5) (5а)

106 3 св. Мурталовой Мурапталовой
107 13 св. известняки (районъ) 

ро-воеточное Щ
известняки

5 СН. ро-южное
108 5 Св. на южномъ на этомъ
109 4 св. изрезаняоетью изреженностью
п 5 св. внедреше внедретемъ
7) 8 св. стрятся струятся

111 5 СВ. на постоянную низменную на низменную
1 1.4 3 ен. , волосатиковъ волосатикъ
1 18 : 11 С Н . супесчаны супесчаные
119 18 СН. чанки, чанка
121 3 СН. тучные-выщелочен. тучные и выщелочев-
129 18 сн. солончаковый е ол о нчаковатыя
130 ' 8 сн. Каменскее (Камияское
136 3 СВ. бассейна ‘ бассейны
142 5 СН. солонцевъ сланцевъ
144 2 СН. широте), (данныя широте). (Данныя

. 13 сн. дернируютъ 
неодинаковы и ва

дренируютъ
159 24 СВ. неодинаковы на

■ ним—и—иса—вид»

Кроме того ка стр. 18 после 18-ой строки следуетъ 
добавить си'Ьдующш абзацъ:

„Абразшнеая платформа заключаешь еще въ себе ча
сти изначальной поверхности абразш (морского размыва)— 
первичные водоразделы и первичяыя котловины, при чемъ 
последующей размывъ во время сухоиутнаго состоянья (эро 
31я) не успела сгладить этихъ слЪдовъ изначальнаго рель
ефа, почему можно сказать, что эта страна еще не достигла 
стадш зрелости въ развитш формъ рельефа, въ противо
положность западному прхуралью, где следы'морской абра- 
з!и почти на-цело уничтожены эроз1ей. Это различхе обу
словлено различаешь высоты сбйихъ стрннъ надъ основа- 
тем ъ  (базисомъ) эрозш, вернее,— неодинаковымъ удале- 
шемъ ихъ етъ нулевой изогнпсы (т. е. точекъ,'лежащихъ на 
уровне моря), а также большей сухостью климата За
уралья*.

ч



Т А Б Л И Ц А
геологичеекихъ еиетемъ и отдЪловъ

(составлена по Иностранцеву, Лукашевичу и другимъ иеточникамъ).

Группа
(эра)

Система
(пер1одъ)

Х а р а к т е р и с т и к а  системъ организмами. Отделы или э п о х и ПрИМАЧ8И1Я

о:
га
а
и

о
со
о
ж
>ж
св
*

Ч етв ер 
тичная.

Современная фауна и флора;. 
ЗамАчается упадокъ и вымирание среди млекопи- 

тающихъ.

П о я в л е н 1 е ч е  л о в г. к а1 ■

Современная эпоха. Пойменная и |идпюймэдная террасы р*къ, делювий.

Ледниковая э п о х а.
Ледниковыхъ осадков* въ Оренбургской губернш и*тъ. Къ 

ледниковой (или послеледниковой) эпох* относится 
образование верхней террасы;.

Т р е ти ч н а я .

I

Господство двудолъныхъ И ОДНОДОЛЬНЫХ ь раС'Ге- 
нпй. Нервы я обезьяны. Много вымершихъ мле|- 
кспитающпхъ (палеотерий,, ашплот^рш, фена- 
кодъ, • динотераты и т. д.). Развитее хоботныхъ 
хищныхъ, копбгтныхъ. Обилие I! ласт и п1 га то жабе р 
ныхъ н брюхоиогихъ моллюсковъ. Нуммулиты 
корненожки. Отсутствие белемнит овъ и аммони

товъ.

Й.

Ил до цепь (содепржитъ- 40-90% 
нынА живущихъ формъ).

Къ ил ю цену въ Оренбургской губ. относятся пласты но. 
слТцнсй морской трансгрессии, такъ называемые авча- 
гыльскАе пласты.

Мпоценъ (заключаешь до 20% 
современны хъ формъ).

МЮценъ шяАстеяъ въ 'восточной Ласти Челябинскато у. 
(п&сжи и суглинки). Кром* того, можешь быть, къ то- 
цеиу слКдуетъ отнести пески, галечники, песчаники 
и конгломераты еъ остатками расценШ, развитые въ 
предуралЫ; и заураль*, и приравниваемые въ ав- 
витаневимъ слоямъ.

О л и г о ц е н ъ .

Олигоценювые лески и глины развиты въ Челябннеюмь 
и Тршщкюмъ уКздахъ. Названные выше «аквитанские» 
осадки мы отнесли также къ олигоцену (предаоло- 
житель но).

| Эоценъ (содержитъ не болАе 
[' 5°/о современныхд> формъ).

Эоценовыя глины развиты лищь въ заураль* (Челябинск, 
у.). Въ течете эоц-еновой и олигоцеровой эпохъ яро- 
.изошли, вероятно, т* большая, главнымъ образомъ, 
широтныя дислотацш, нарушившая напластование юр- 
скихъ и м'Ьловыхъ отложений. Третичные осадки не 
обнаруживаютъ дисловандй.

У

/
М еловая .
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(Орекая.

П е р ©  ы я д в у д о л ьны я рас то ;н пя. (хлАбное де
рево, фикусы, аралии и др.). Зубастым птицы. Ги
гантские ящеры: игуацодонъ, динозавры; изъ го- 
лово ногихъ А- развернутые аммонитиДы, белемни
ты , руДИСТЫ. МНОГО 1Ш'а'СЧТ1|11ЧаТОЯ;^ф)ЯЫХЪ мол- 
лю ско'въ. Обилие форамйниф'ефр, 'Ьуоокъ, мша- 

иокъ, морскихъ ежей.

Въ растительном^ м1рА — о/шлш цикадовыхъ, 
хвойныя, п ер  вы я  о д н о  до  л ы ш  я растения. 
•Г\ мчатыя млекоииитаюпЦеея. Xрхеоцтериксъ (пер- 
выя птицы). Царство ящеровъ: ихттовавры, пле
зиозавры:, динозавры, телеозавры, птерозавры. Изъ 
головоногихь очень распространены: аммониты и 

беле мыты. Много строящихъ коралл овъ.

Сг* Верхшй отдАлъ (ярусы : сено- 
манекнй, туропекш, сенолскШ, 
датский).

СД* Нижний отдЪлъ (ярусы : аиъ.б- 
екШ, аитешй, барремски! и 
неоко некий).

Въ Оренбургской губ. развить и нижнш отд*лъ м*ло-: 
мой системы (ивоКомокйя и аптегая глин'ы и пески) 
и верхшй отдАлъ (овнонокш м*дъ и опоки)'. МАло- 
выя Заложения сохраешшсь' островками по об* сто- 
|юшцУральской возвышенности.

.Т, Верхняя юра (мальмъ), я; у- 
и с ы : келловейскщ, окефорд-

1Сг скШ, ким.мериджскш, порт- 
ландешй и аквнлонскш .

.1, Средняя юра (доггеръ), яру
сы : б.иЮсскгй, ОатекШ).

И Нижняя юра (ледасъ).

Въ Орешургсжой губ. осадки нижней и средней юры 
неизретны; къ нимъ шжио лишь, предположительно 
отнести угленосиыя толшц Зауралья и подколловейшя 
глины и угли заяаднаго пртуральц. Верхняя юра яз- 
тгЬстна лишь въ ,западйом1гь иртуральК: хорошо-'раз
вить келловей, оксфэрдъ, киммериджъ, и нижнш ■. 
ВОЛЖСК1Й яруеъ (иортландъ); верхняго волжежаго яру
са имеются лишь сЛРды. Въ вооточво'мъ пр1ура.ль’Ь 
моротае юрекю осадки отсутствують.

Т р ;а е о ва я .

Преобладанше хвойныхъ и цикадовыхъ растеши. 
Первое млекопитающее (М1сго1ез(ез). Ящеры: ното- 
завры, ихтиозавры, динозавры. Лабиринтодонты 
(амфибщ). С.егаГобиз (рыба, дышащая жабрами и 
легкими). П ер  вы я к о с т и с т ы  я. рыбы.  Длин
нохвостые раки. Головоногие -т аммониты (Сега- 

. (Вез и др.). Энкринйты.

Верхшй отд-Ьлъ (кейперъ).

Нижгпй отдъль (пестрый иес- 
чаникъ).

Тртаоовыя отлюжешя въ Оренбургской губ. неизвестны. 
Вероятно', страна ̂ переживала сухопутный перюдъ и 
продолжались дислскащи уральокаго типа. Пласты верх
ней перми (Р  з, татарский яруеъ) считаются иКкото'- 
рыми частью за-тртасовыя, почему иль и былъ ус- 
военъ зяакъ «РТ» на геологической картР Россия 
(«пестрЦе мергели»).

Цикадовыя и хвойныя растеипя. хвощи, ианорт-
ники.

П ерм екай .
эсмыкаюпцяся: ТЬепойопЙа и КЬупосерЬаиа. Ам- 

фиб1н (в%осерЬаН ). Ганоидныя рыбы. Плеченогня 
(Ргойис1из, ЗГгорЬа1оз1а). Га кн. Тараканы.

Цехштейпь

зтвыи

Р3 Татарский 
я р у е ъ . гу

б.

-■I Р2 Казанскийей
я р у е ъ . л

Р-| - '•с * м *Ф
(-Н -Р* Уфимский фа.

-
я р у е ъ .

.
о

Въ пермекш пергодъ еще продолжается, склалкообразо- 
вате по Уральскому типу,.

Въ Оренбургской губ. — наеуишыя и мелководный 
морская образования ,* поюйрЬдн1Я, главнымъ обра
зомъ, въ эпо-ху казано каго яруса, (известняки в 
песчаники), по'видимому, не доходить до Ураль 
скаго хребта. Пермойарбюнъ (см, ниже) развить 
хорошо на западной стороиР Уральской возвы
шенности.

«
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К а м е н н о 
у го л ь н а я .

Царство с осудны х;ь тайнобрдчныхъ растений. 
Хвойныя. Первыя амрибш ИЗЪ 8Те§0Сер11аН. Три
лобиты (РЫШрз1а) и .цистоидеи окончательно пы- 
мираютъ. Ганоидныя рыбы. Первые длиннохвос 
стые десятнногте раки. НасАкомыя, губки, крино- 
11 дек, кораллы, корненожки (фузулины). Плоче- 
ног1я (РгобисТнз, 8рш1ег). Въ пермокарбон/Ь ■ IIер- 

выя пресмыкающаяся.

РС Пермокарбонъ.

Девонекея.

Первый хI>оС!пищраотеипя. Сосудистыя тайнобрач
ный. ПаНцырНыя рыбы (Р1епсЫуз)\СерЬа1а8рх8), га- 
ноидныя, селяхш. Трилобиты (РЬа^»рв)| уменьша
ются въ числй. Головоногая — гошатиты (СНюе- 
ш'а). Плечеяоитя (8рш!ег, 8Ып§осёрЬ^8). НасФко- 
мыя. Многоножки. Мштлви. Черви. Корненожки.

С2 Верхшй отдйлъ (продуктив
ный угленосный отдълъ).

(и Нижнш отд'Ьлъ (жерновой пе;с- 
чанивъ и горный известняки»).

Въ течеиТе всего камшшоугольнаго пер10да продолжались 
шднят1е и см-адкообрашванТе Уральской возвышен
ности и Зауралья. Къ верхнему отдЬлу, невидимому, 
приурочивается излияше магмъ въ заураль* и обра
зование изгерженпыхь породъ (лавъ и, главнымъ об
разомъ, глубинныхъ породъ, — граицтовъ, — въ 
форм* лакколитов ь). Образонанге морскихъ изавстяя- 
иовъ, иесчаииконъ и коиглюмератонъ; угленосныя 
толщи. ) Д

I), Верхний от д ' Ь л ъ .  

В 2 Средний отд'Ьлч» .

Гд Нижнш о т д ' Ь л ъ .

Въ денояекШ перюдъ — начало образования Уральской' 
возвышенности. Среди девюнскихъ отложений, внутри 
Уральской возвышеянмУги, иавКотцы вс* три отдела 
девона (кварциты, цесчаники нижняго отд*ла, нес- 
чаник'и, сланцы и мергеля средидго отдЪла, и из- 
вестйяки верхняго отд*ла). На абразионной платформ* 
также развиты различный девонскйя отложения.

Сылурйй-
екая .

Первыя сосудистыя тайнобрпчныя (лепидодендро
ны), каламиты (хвощи), игадгортники. Первыя ры
бы: (хрящевыя). НасФкомыи, многоножки, скор
пионы.-Трилобиты (АзарЬизЩаепиз, ТгЙписЙеиз), пле- 
ченогйя (ОгОиуз, РепНатегив). НауТИЛИДЫ: ОгШосе- 
газ, СуНос-егаа. Граптолиты, кораллы, цистоидей, 
мшанки, черви. Известно болйе 1000 вид,овъ изъ 

силурийской системы.

Верхний о т д й л ъ .
Къ силур.шсш;й систем* въ Оренбурге кой губ. можно, втне- 

оти лишь часть крнсталлическихъ и глияиетыхъ слан- 
цевъ, подсталающихъ девонски* пласты.

Нижний о т д 4} л  ъ .

Камбрйй-
екая.

Водоросли. Трилобиты (РагабохШез, ОйепеПиз, 01е- 
пив, А^пов!ин).ПлеченоГЙИ (ОЬоЬнз, 1лпци1а). Губки, 

медузы,, брюхоногпя, крылоногпя (моллюски).

Верхний о т д А л ь .

Средний от д А л ь .  

Нижний о т дА ' л ъ .

Въ Оренбургской губ. кембрШокйе шйюшы нвшв*стны.

ск
га
х
га
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Г у р о н е к а я
(А л ь гк о н к -

е к а я ).

Растительные остатки въ видА шунгита; (у гля ). 
Остатки строматопоръ (гидроидовъ), трялобитовгь. 
Отпечатки крылоноги,хъ моллюсковъ (НуоНШез), 
плечепогпхъ (Шее/па, Тлпцпйа), слАды айнелидъ,

Верхний отдАль.
Въ Оренбургской губ. веизвАегиа (не найдена).

Нижний отдълъ (собственно 
гуронский).

Въ Америк* и ефперяой Ев,рои* представлена, кварцитами, 
конгломератами, сланцами (филлиты, слюдяные слан
цы), зернистыми известняками (мраморы). Много из- 
вержеиныхъ породъ: граниты, порфиры, дйаназы и -др.).

Д ав  - 
р е я т ь е з -  

екая.  
(Д р х е й е к а я )

Растительные остатки въ цидА врафита,. 

Отсутствие исконаомыхь организмовъ.

Нижний о т д А л ъ .
Въ Оренбургской губ. неизвестна (не наййдеиа).

Верхний о т д А л ъ .

Въ Америк* лаврентьевская, система представлена гяей- 
сомъ, сланцами, кристаллическими и зершю^м'н из
вестняками. Граниты, сиениты, габбро и друия из
верженный породы.

ГраНиты-гнейсы и другая полуедоистыя породы.-

Массивныя породы, главными образомъ, граниты еъ прослойками и ‘ жилами всяошыхъ породъ.
I
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