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ПРЕДИСЛОВИЕ.
Настоящая работа представляет отчет о почвенном исследо

вании одного из самых интересных уголков Закавказья—Ленко
ранского уезда, б. Бакинской губ., или Талыша.

Строго говоря, Талышем называется лишь большая, горная, 
часть уезда, но для краткости мы будем весь уезд, включая сюда 
и низменность, называть Талышем, тем более, что это делали 
первые исследователи его (Гогенакер, Сатунин, Г р о с с г е им 
и др.)

Почвенное исследование Талыша производилось, по пред
ложению проф. С. Л. Захарова, для целей сельско-хозяйствен
ного районирования и ставило своей задачей разделение терри
тории на почвенные районы, с описанием их и нанесением на 
карту.

В первой главе мы считаем необходимым весьма кратко 
остановиться на характеристике физико-географических условий 
Талыша и подчеркнуть некоторые особенности их, чтобы выяс
нить таким путем условия почвообразования Талыша.

Собранная коллекция почвенных образцов*)  была обрабо
тана в почвенно-агрономической лаборатории Кубанского с.-х. 
института и дала возможность выделить на карте почвенные 
области и разделить их на районы, а некоторые и на подрайоны 
(по преобладанию того или иного почвенного типа).

*) 8 почвенных монолитов передано в Сел.-хоз. и тор.-пром, музей 
ЛССР (Баку).

Само собой разумеется, что границы почвенных областей и 
районов намечены схематически, так как нам удалось территорию 
Талыша покрыть сравнительно редкими маршрутами, да при
том и не совсем равномерно.

Пестрота почвенного покрова Талыша, свойственная всем 
горным местностям, лишает возможности отобразить на карте, 
даже схематически, многие почвенные разности, не говоря о 
воспроизведении их точных границ. Для этого, вероятно, требо
валась бы карта не мельче одноверстного масштаба.

Принимая во внимание тот интерес, который, несомненно, 
представляют совершенно неизученные почвы Талыша. мы счи
таем необходимым приложить описание наших маршрутов, хотя 
это значительно расширит отчет, но зато позволит ближе озна
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комиться со всем разнообразием почв Талыша и даст возмож
ность уяснить закономерность в их распределении, чего не смо
жет дать прилагаемая схематическая карта.

Считаясь с утилитарным характером работы, мы в тексте, 
а чаще в подстрочных примечаниях, приведем некоторые на
блюдения практического характера: местные названия почв, их 
сел.-хоз. качества, как они понимаются туземцами, особенности 
сельского хозяйства и проч.

Кроме того, считая почвы при сельско-хозяйственном райони
ровании одним из главнейших „признаков—предпосылок", мы 
позволим себе, на основании нашего конкретного знакомства с 
почвами Талыша, в заключительной главе сделать краткую с.-х. 
характеристику почвенных районов и высказать некоторые сооб
ражения на перспективное развитие в них сельского хозяйства. 
Мы надеемся, что при сел.-хоз. районировании наши соображе
ния могут оказаться небесполезными.

В. Акимцев.



Почвы Талыша.
I. Краткий очерк физико-географических условий Талыша.

/. Географическое положение, орографические и геологические 
условия.

Талыш лежит между 17°ЗГ и 18с32' вост, долготы и 38°24, 
и 39°27' сев. широты и занимает пространство при грубом исчи
слении около 4700 кв. вер. или около 5.345 кв. клм.

Талыш находится на одной из самых южных окраин С. С. С. Р. 
С севера он ограничивается рекой Болгар-чаем от Сальянского 
уезда, занятого в большей его части Муганской степью, с восто
ка— берегом Каспийского моря, а с южной и восточной стороны— 
административной границей с Персией. Граница имеет извилистую 
линию: на юге проходит по реке Лстаре—от приморского города 
того же названия до г. Шиндан-каласи (1715 мет.), где повора
чивает на северо-запад и идет по гребню „первого продольного 
Талышинского хребта" до г. Кула-даш (2062 мет.); здесь она 
меняет направление на северо-восточное и следует первое время 
по гребню „поперечного Талышинского хребта", а затем, S-образ
но извиваясь, по р. Болгар-чай до с. Белясувар.

В орографическом отношении Талыш делится на две дале
ко не равные части—низменную, идущую вдоль берега Каспия, 
и горную, занятую системой Талышинских гор. Почти вся низмен
ность, которой можно присвоить название Ленкоранской, лежит 
ниже уровня моря: г. Ленкорань имеет—22 метра, г. /Зстара—24 м. 
ниже ур. моря.

Между этими пунктами Ленкоранская низменность имеет 
ширину не более 5-10 килом.; к северу она постепенно расши
ряется, у Пришиба (оно же Пришибинское) достигает ширины 
25-30 килом., а у Белясувара—до 80 килом.. В то же время 
низменность к северно-западу повышается и у Пришиба лежит 
на 37 метров выше уровня моря.

При взгляде на карту нас поражает та резкая и почти 
прямая линия, которой Ленкоранская низменность отделяется с 
югр-запада от горной части Талыша. Это весьма характерное 
для Талыша явление вызвано тектоническими процессами—здесь 
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проходит линия древнего сброса; к нему приурочены три группы 
известных горячих минеральных источников: пришибинские, лен
коранские („русские") и астаринские. К северу и югу от Талыша 
лежат две больших низменности-депрессии: Куро-Араксинская 
и Южно-Каспийская (Б о г а ч е в).

Систему Талышинских гор также следует рассматривать в 
связи с тектоническими процессами, которые вызвали образование 
параллельных складчатых хребтов и нескольких поперечных, 
идущих перпендикулярно им. Первый из них, наиболее высокий; 
„известен под именем Талышинского продольного хребта" *);  он 
служит границей между Азербайджаном и Персией. В пределах 
Ленкоранского уезда он тянется в юго-восточном направлении, 
от горы Агысгядук до реки Астары, где соединяется с персид
ским Эльбурсом. Длина его между этими пунктами около 75 ки
лом.; наибольшей высоты хребет достигает в своей средней части, 
отдельные вершины которой имеюД более 2000 мет. (Мараюрт 
и Кюмюр—2350 мет-, Кыз-юрды—2295 мет.)**).

*) В Я. Л и с о в с к и й. Закавказье, ч. I, стр. 34. Зап. Кав. Отд. Р. Геог
раф. Об., кн. XX, 1896 г.

**) Ibid, стр. 36.

Второй продольный хребет тянется параллельно первому, 
на расстоянии 5-30 кил. от него к северу, и немногим лишь усту
пает ему в высоте, особенно в своей северо-западной части 
(г. Узю-баши—2075 мет., г. Сахала-баран—2002 мет.).

Описанные хребты соединяются несколькими высокими по
перечными хребтами, образующими ряд горных котловин, из 
которых более значительны Деманская и Амбурдаринская или 
Диабарская; они лежат на высоте 1500—2000 метр, и в геоло
гическом отношении могут быть рассматриваемы, как области 
опускания земной коры (грабены).

Третий и четвертый продольные хребты со своими ответ
влениями занимают среднюю часть уезда и значительно ниже 
предыдущих; отдельные вершины их не превосходят 1200 метров.

Последний продольный хребет лежит между реками Бол- 
гар-чаем и Виляж-чаем; длина его около 45 килом, и высота 
отдельных вершин, за весьма редким исключением, не превыша
ет 1000 метр.

Последние хребты также соединены между собой коротки
ми поперечными хребтами-перемычками, образующими многочис
ленные котловины и ущелья. Из этих хребтов самым высоким 
является „поперечный Талышинский хребет". Он составляет 
непосредственное продолжение лежащего в Персии хребта 
Салават и тянется в пределах Ленкоранского уезда в северо- 
восточном направлении от г. Куладаш (2057 мет.) до пятого 
продольного хребта, в который упирается у г. Джулют (915 мет.).
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Все описанные хребты, за исключением первого „продоль
ного" и „поперечного", являющихся водораздельными, прорваны 
трещинами и ущельями; довольно многочисленные реки и горные 
ручьи Талыша пробиваются по дну их к морю. Они имеют весь
ма своеобразные, как бы изломанные русла, что вызывается 
сочетанием продольных и поперечных хребтов, ориентирующих 
их направление.

Главнейшие из рек: Ленкоран-чай, ВиЛяж-чай, Болгар-чаи 
и Лстара-чай.

Весьма характерным для Ленкоранской низменности являет
ся распространение на побережье пресноводных озер--„морцевя. 
Некоторые из них образуют довольно порядочные открытые бас
сейны, большинство же зарастает тростником и носит характер 
плавней. В некоторых местах берега напоминают болотистое по
бережье Черного моря у Поти.

Низменность сложена молодыми песчаными отложениями 
Каспия, а складчатые хребты Талыша глинистыми сланцами и- 
песчаниками, повидимому, юрского возраста. „Нижние горизон
ты их чередуются с*  вулканическими туфами и древними лавами 
й все вместе прорваны вЗуванте, между сел. Говери и погранич
ным постом Кельвяз, базальтами и родственными им эффузив
ными породами"*).

*) В. В. Богачев. К геологической истории Ленкоранского у.
**) И. В. Ф и гу р о в с к и й--Климаты Кавказа. Зап. К. О. Р, Г. О., 

■кн. XXIX, в. 5, стр. 121-137.

2. Климат, растительность и животный мир.
В климатическом отношении Талыш почти не изучен. Иск

лючение составляет лишь Ленкоранская низменность, которую 
проф. Фигуровский относит к „средиземно-морскому субтропи
ческому климату" **).  Климат Ленкоранской низменности характе
ризуется средней годовой t° около 15° (г. Ленкорань t° 14,06) 
Жарким засушливым летом, в продолжение которого часто, „в 
течение июня и июля, не выпадает ни капли дождя" и теплой, 
почти бесснежной, зимой,—самый холодный месяц не ниже 3°.

Годовое количество осадков на Ленкоранской низменности 
колеблется от 700 до '1300 м. м. (Привольное—722, Ленкорань— 
1252, Нстара—1278); наибольшее количество выпадает осенью, 
а затем зимой (осенний максимум). Для низменности весьма ха
рактерны муссонные и фенообразные ветры, особенно развитые 
на южной ее окраине (г. Дстара).

По словам русских переселенцев, эти ветры (по местному 
„горич") дуют обыкновенно в теплое время года утром или ночью 
и часто бывают настолько сильные и горячие, что вредят куль
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турным растениям. Днем с моря дует бриз (по местному „моряна"); 
зимой часты холодные и резкие ветры, „норд-ост".

Для горного Талыша, насколько нам известно, климатиче
ских данных в литературе совершенно не имеется. На распреде
ление осадков в горах сильное влияние оказывают продольные 
Талышинские хребты, которые, в виде ряда постепенно повышаю
щихся к юго-западу барьеров, стоят.на пути влажных морских 
ветров и осаждают на своих склонах их влагу; поэтому наиболее 
обильно орошаются хребты, лежащие ближе к морю. Они по
крыты густыми лесами, в состав которых входит много своеобраз
ных, эндемичных, а иногда и реликтовых форм: железное дерево 
(Parrotia persica С, Я. М.), каштано ■ листный дуб (Quercus 
castaneaefolia С. Я. М.), лианоподобная ежевика Радде (Rubus 
Raddeanus Focke), лапина (Pterocarya fraxinifolia Spach.), дзельква 
(Zelkova crenata Spach.) и др.

Вглубь континента, по мере того, как на пути влажных вет
ров возвышаются все более и более высокие горные хребты— 
заслоны, перехватывающие влагу, количество осадков постепенно 
убывает. Это отражается прежде всего на характере раститель
ности, которая у Дерика переходит в своеобразную степную, а 
за высоким четвертым продольным хребтом сменяется резко 
выраженной ксерофитной растительностью. Особенно это под
черкнуто в Диабарской котловине, где „самым характерным 
является развитие зарослей колючих трагакантовых астрагалов— 
Astragalus areus W-, Я. Hohenackeri Boiss-.Я. Meyeri Boiss. и др.“ *).

*) Н. fi. Гроссгейм—Краткий очерк растительного покрова Дзер- 
Зайджана, стр. 17. Мат. по район. Дзер. ССР., т. 1, вып. 2.

Осадков здесь выпадает чрезвычайно мало, в глубоких кот
ловинах наблюдаются резкие колебания температур, происходит 
интенсивное физическое выветривание горных пород. Несомнен
но, здесь уже преобладает влияние соседних сухих степей Ирана.

В северной части Талыша сказывается влияние Муганской 
степи—у Пришиба происходит контакт влажных субтропиков с 
сухой пустынной степью; количество осадков уменьшается почти 
вдвое и леса сменяются своеобразной лесостепью, характеризую
щейся развитием формаций держи-дерева (Paliurus sp.).

Заканчивая характеристику природных условий Талыша, 
следует отметить, что и животный мир его носит также свои 
специфические черты. Здесь сохранились такие редкие предста
вители тропической фауны, как тигры и барсы; мягкий климат 
привлекает с севера на зимовку множество различных предста
вителей пернатого царства, тростниковые заросли дают приют 
многочисленным диким свиньям; они сильно опустошают чалтыч- 
ные посевы и являются сущим бичем земледельца. Из других 
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редких животных следует отметить дикообразов, иглы которых 
довольно часто мы находили в лесу; кроме того, на низменности 
во множестве встречаются шакалы.

Подводя итоги главе, мы видим, что главнейшие факторы- 
почвообразователи в Талыше—климат и растительность—обуслов
ливаются доминирующим влиянием влажного Каспия, которому 
на юге ставят предел четвертый и пятый Талышинские продоль
ные хребты, а на севере—„знойное дыхание" Муганской степи.

„Вершитель почвенных судеб в горных странах—рельеф" 
перераспределяет и климат, и растительность,—он окончательно 
оформляет тот или иной процесс почвообразования и создает 
для него иногда необычайные, подчас даже парадоксальные, 
условия.

II. Почвы Талыша.
До самого последнего времени о почвах Талыша в литера

туре не имелось никаких сведений, если не считать краткого 
замечания А. И. Набоких о нахождении им под Ленкоранью 
подзолистых почв и „довольно грубых желтовато-бурых суглинков 
на соседних горных склонах" *).

*) Проф. Докучаев В. В. Предвар. отчет об исследованиях на Кав
казе летом 1899 г, стр. 25.

Географическое положение Талыша и отмеченные выше 
особенности его естественно-исторических условий, в некоторых 
чертах сходные с субтропическим побережьем Черного моря, 
давали повод думать, что в почвенном отношении Ленкоранская 
низменность должна быть близка Батумскому побережью, харак
теризующемуся, как известно, развитием латеритоподобных почв- 
красноземов. Некоторые почвоведы, с которыми нам пришлось 
беседовать в г. Баку на совещании перед отправлением в экспе
дицию, разделяли подобную точку зрения, но проф. С. А. За
харов более определенно высказывался за распространение на 
Ленкоранском побережьи особого вида субтропических почв, 
именно желтоземов; наши исследования вполне это подтвердили.

7. Почвы побережья у поста Ильича (б. Перевальный).
Кратковременная остановка парохода на посту Ильича дала 

возможность ознакомиться с почвами его ближайших окрест
ностей.

Здесь прежде всего обращает на себя внимание береговая 
отмель, покрытая весьма характерными „черными песками". По 
мере удаления от береговой линии, песчинки увеличиваются в 
размере и переходят в хрящ (1—3 м.м. в диам.) и гравий (3—5 м.м. 
в диам.); галька совершенно отсутствует.
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Низменный берег возвышается над уровнем моря всего 
лишь на несколько метров. Почти идеальная равнина тянется 
вглубь километров на 10 и ограничивается на юго-западе линией 
холмистых предгорий, покрытых лесом.

У берега низменность совершенно безлесна; по небольшим 
понижениям микрорельефа встречаются отдельно стоящие еже- 
подобные кустики ситника (Juncus sp.); более повышенные 
участки заняты ежевикой (Rubus sp.), образующей местами гу
стые заросли. Несколько прикопок и р а з р е з (№ 4), заложенный 
около казармы пограничного поста, среди кустов ежевики, дал 
возможность судить о строении местных почв.

Р а з р е з № 4 до глубины 100 см. представляет почти недиффе
ренцированную песчаную толщу с примесью хряща и гравия. 
Лишь в верхнем слое (приблизительно 0-20 см.) намечаются не
которые признаки начального формирования аккумулятивно
перегнойного горизонта (R)— коричневатый тон окраски и неболь
шая „корешковатость".

Разрезы песчаных почв не вскипают от соляной кислоты— 
не содержат карбонатов и, повидимому, почти лишены мелких 
частиц (мокрый песок совершенно не пачкает рук.).

Описанные почвы не дают определенного представления о 
характере местного почвообразования, поэтому их можно назвать 
неразвитыми песчаными приморскими почвами’ 
Ленкоранской низменности.

2. Почвы окрестностей юр. Ленкорани.

Г. Ленкорань стоит на правом берегу одноименной реки 
при впадении ее в Каспийское море, на небольшом, слабо хол
мистом, плато, образованном аллювиально-делювиальными на
носами. Широкая береговая отмель покрыта сероватыми доволь
но однородными песками, слабо задернованными травянистой 
растительностью лишь кое-где в понижениях.

По дороге к городу, примерно в 100 м. от берега, обра
щает на себя внимание естественное обнажение, представляющее 
делювиальные толщи, намытые на прибрежные пески (берего
вых террас здесь так же, как и на посту Ильича, нет.). Это обна
жение в виде уступа охватывает с восточной стороны г. Ленкорань 
и на юге сливается с обрывистым левым берегом Ленкоран-чая. 
У здания контрагенства Каспийского пароходства обнажение 
имеет следующий вид:

Гор. R—0-30 см. коричнево-желтого цвета с серым оттен
ком, с плохо выраженной комковато-ореховой структурой, плот
ный, глинистый, с включением гальки и осколков черепицы.
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Гор. В—30 - 80 см. более темный и влажный, бесструктурный, 
вязкий, глинистый, с примесью крупного песка.

Гор. С—80—110 см. и'глубже - глееватый, сизовато-серого цве
та, с розовыми пятнами и прожилками окиси железа, трещиноватый, 
с хорошо выраженной неправильно-карандашной структурой.

Все горизонты от 5% соляной кислоты не вскипают.
. Более обстоятельно были осмотрены берега Ленкоран-чая. 

Они имеют облик лессовидных толщ и издали привлекают вни
мание своей ярко-коричневой окраской. Более высокий правый 
берег у с. Сутамордов имеет обрывистые стенки, мощностью 
в 5—6 метров. Характерного для лессовидных толщ мелко
пористого сложения не имеют, почему к ним отнесены быть не 
могут. Это в большинстве случаев 3-х или 4-х-членные наносы 
различного механического состава и окраски, варьирующей в 
желтых, коричневых и серых тонах. Почти всюду, на глубине 
4—5 метров, наблюдается охристо-глеевый горизонт серого или 
сизоватого цвета, испещренный ржавыми пятнами и прожилками. 
Кроме того, в нижней части он обыкновенно покрыт белым на
летом, не вскипающим, как и вся толща, от соляной кислоты. 
Структура его, в отличие от верхних бесструктурных горизонтов, 
всюду хорошо выражена, особенно на подсохших участках; струк
турные отдельности имеют удлиненную неправильно-призмати
ческую форму - „крупно-карандашную".

Тут же были осмотрены лежавшие вдоль реки небольшие 
огороды и сады поселян-туземцев. Вскопанные гряды имеют 
красновато-коричневый или желтый цвет и живо напоминают 
некоторые разности красноземных почв чайных плантаций Чаквы.*)  

Для более полного ознакомления с почвами ближайших 
окрестностей г- Ленкорани был предпринят круговой маршрут: 
Ленкорань-селения Дыгя-Шилявар-Карачиляр Ленкорань.Вся прой
денная местность представляет обширную низину, занятую полями 
чалтыков, большинство из коих было залито водой. Вокруг 
полей идут довольно глубокие канавы, доставляющие необходи
мую для чалтыка воду. Судя по стенкам каналов и выбросам 
земли, почва представляет недифференцированную, иловатую 
вязкую массу, сизовато-серого цвета. Можно с большой долей 
вероятия утверждать, что первоначальный облик почв здесь 
сильно изменен вмешательством человека: систематической за-

*) В садах встречаются яблони, черешня, гранат, инжир, хурма, вино
град („изабелла") и некоторые другие фруктовые деревья. Огороды засажены 
фасолью, капустой, шпинатом, огурцами, тыквами и помидорами. По словам 
хозяев, огороды никогда не поливаются и почти не унаваживаются, урожаи 
получаются хорошие лишь первые годы, а затем быстро ухудшаются. Кос
точковые фруктовые деревья плохо плодоносят и болеют камедистым, ис
течением (недостаток в почвах извести).
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ЛиВкой и специальной обработкой, которую требует культура 
риса. .

Подробно с' морфологией почв удалось познакомиться на 
небольшом невозделанном участке,—на участке кладбища с. Ка- 
рачиляр, расположенного километрах в 3 к юго-вост; от Ленкора
ни. Участок представляет ровную площадку, несколько возвы
шающуюся над полями чалтыка, покрытую вытоптанной расти
тельностью лугового типа, среди которой в изобилии встречается 
клевер (Trifolium sp). По низинкам и канавам—ежевика и травяни
стая бузина (Sambucus Ebulus I.); последняя весьма распростра
нена в окрестностях Ленкорани.

Произведенный здесь разрез (№ 19) имел следующее 
строение:

Гор. Н/ (06—см.) серый с коричневым оттенком, неясно плит
чатый, рыхловатый, дырчатый, мелко-корешковатый, сугли
нистый.

Гор. М2 (6—30 см.) коричневато-серый, ореховатый, более 
рыхлый, с редкой галькой и хрящем, суглинистый.

Гор. В (30—58 см.) пестрый: основной темно-серый, с темно- 
коричневыми и'желтовато-коричневыми пятнами, вверху неясно , 
ореховатый, переходящий внизу в бесструктурный, уплотненна? 
трещиноватый и ноздреватый, тяжело-суглинистый.

Гор. С (58—95 см.) неоднородной окраски серо-коричневый, 
с коричневато-желтыми пятнами, бесструктурный, более плотный 
и вязкий, тяжело-суглинистый.

Гор. Д (95—100 см.) коричнево-желтый, с оранжевыми поло
сами, творожистый, вязкий, суглинистый.

Нижняя, более яркая, часть разреза несколько напоминает 
желтые разности чаквинских красноземов.

Почва по горизонтам не вскипает; все горизонты, за исклю
чением R], влажные, а гор. С и Д мокровать'"

Почвы описанного типа местные жители по-тюркски назы
вают .сары-торпах“, а по-талышински—„осна-гели", что означает 
желтозем или, буквально, желтая глина, хотя они иногда по сво
ему цвету скорей заслуживают названия „коричневоземов".

На основании морфологических признаков, главным обра
зом окраски, они были выделены в особую разновидность 
талышинских коричневых желтоземов.

Коричневые желтоземы покрывают в окрестностях Ленко
рани лишь повышенные элементы „мезорельефа", вся остальная 
площадь представляет сплошные поля чалтыков, почвы которых 
выделены в разновидность заболоченных желтоземов. 
Характеристика их будет дана ниже, в конце главы. Особого 
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вида.желтоземы залегают также севернее г. Ленкорани, в районе 
с. с. Лакайо, Тирдани и Веравул.

.От Ленкорани до с- Лакайо по обоим сторонам дороги тя
нутся небольшие болотца, заросшие тростником; к морю они 
сливаются в большое озеро-морце. По окраинам болот пышно 
разростается желтый ирис (Jris pseudacorus L.) (13 мая был в пол
ном цвету). До упомянутого селения почвы, если они не покрыты 
водой, представляют знакомые уже нам темные пески Каспия, 
слабо затронутые процессами почвообразования; лишь кое-где 
среди них проглядывают коричневато-желтые суглинки. От селе
ния Лакайо тянется густой талышинский лес, остатки того леса, 
который, Вероятно, в прежнее время покрывал всю Ленкоранскую 
низменность.

На окраинах болот лес состоит главным образом из ольхи 
(ftlnus subbarbata С. ft. М.), в глубине леса, на более повышен
ных участках, к ней примешивается граб (Carpinus Betulus L.), 
железное дерево (Parrotia persica С. Д. М.) и каштанолистный 
дуб (Quercus castaneaefolia С. ft. M.).

Во втором ярусе (подлесок) встречается обильно боярышник 
(Crataegus sp) и реже мушмула (Mespilus germanica L.).

У дороги лес сильно изрежен порубкой; тем не менее, мощ
ное развитие талышинских лиан делает доступ в него весьма 
затруднительным. Smilax exelsa L., Periploca graeca L., лианоподоб
ная ежевика (Rubus Raddeanus Focke), хмель (Humulus Lupulus L.), 
виноград (Yitis Labrusca L.) вьются канатами вокруг стволов, взби
раются на вершины деревьев, сплетаются между собой и. обра
зуют трудно проходимую колючую завесу („джунгли" Радде). Не
редко встречаются засохшие деревья, увитые лианами, по всей 
вероятности, удушенные ими *).

*) Дорогою среди леса встречаются небольшие вырубленные участки, 
покрытые папоротником. Некоторые из них распаханы и засеяны пшеницей. 
Выколосившиеся, нискорослые хлеба обращают на себя внимание своим 
бледно-зеленым, а иногда желтоватым цветом, вызывающимся, повидимому, 
или недостатком в почве азота, или же избыточным увлажнением подпа
хотного горизонта, что более вероятно, так как грунтовые воды выступают 
тут же, рядом с посевом, в виде громадных, затянутых тиной луж или трост
никовых болот.

Почвы под лесом отличаются ярким желтым цветом, что 
особенно хорошо заметно на стенках многочисленных рытвин 
большая часть которых на дне покрыта застойной водой.

Представление о почвах дает разрез №50, заложенный 
среди описанногоУпеса, недалеко от дороги, между с. с. Гирдани 
и Веравул.

Гор. Л (0-5 см.) серовато-желтый, плоско-ореховатый и ком
коватый, плотноватый, слабо корешковат, глинистый.

. 2



— • 18'< M

Подгор.^В (5-15 см.) желтый с коричневым оттенком, ме
стами ярко-желтый (почти канареечный), с оран
жевыми пятнами, неясно комковатый, дырчатый 
(крупные ходы насекомых), тяжело-суглинистый1.

„ В2 (15-25 см.) менее яркий, в остальном почти 
такой же. '
Сх (В3) (25-40 см.) коричневато-желтый с более 
яркими и коричневыми пятнами, почти бесструк
турный, слегка вязкий, глинистый.

„ С2 (40-60 см.) коричнево-оранжевый с сизыми пят
нами и черными пятнышками, бесструктурный 
вязкий, слабо крупно корешковатый, с черными 
„углистыми" новообразованиями, глинистый.

„ . Cs- (D) (60-74 см. и глубже) сизый с коричневыми,
оранжевыми и ржавыми пятнами, бесструктурный, 
весьма вязкий, с черными блестящими рыхлыми 
конкрециями и углистыми прожилками, глинистый. 

От соляной кислоты разрез не вскипал. Высохшие образцы 
в лаборатории сильно потускнели.

По своей окраске описанный разрез наиболее заслуживает 
названия желтозема. Мы его назвали светлым (ярким) жел
тоземом.

■ Описанный разрез был сравнительно подробно исследован 
в лаборатории в качестве типичного талышинского желтозема. 
Помимо главных составных частей и механического анализа (по 
способу Сабан ина), для данного желтозема был сделан вало-. 
вой анализ и 10% соляно-кислая вытяжка, при чем в таблицах 
анализа, для сравнения, параллельно приводятся результаты хи
мического исследования почв Черноморского побережья: желто
серой почвы из Сочи и „желтозема" из Цебельды (Сухум).

Из главных составных частей обращает на себя внимание 
распределение гумуса: сравнительно большое количество его в 
верхнем, горизонте (5,47%), резкое падение во втором (1,43%) 
и некоторое повышение в гор. С (1,165%) (см. табл. 1).

Первое согласуется с окраской соответствующего горизонта 
и, видимо, вызывается накоплением перегноя за счет обильного 
ежегодного лесного отпада.

Повышение гумуса в иллювиальном горизонте, повидимому, 
можно об'яснить вымыванием его и выделением в виде тех 
углистых новообразований примазок и конкреций, о которых 
упоминалось при морфологическом описании разреза.

Из данных механического анализа видно, что разрез яв
ляется глинистым, при чем частицы физической глины с глубиной 
весьма постепенно и последовательно увеличиваются, тогда как 
остальные фракции уменьшаются (см. табл. 2).
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Таблица № 1.
Главные составные части светлого желтозема №,50 из окрестностей сел. 

Веравул в Талыше (в °/0% сухой почвы).

Географическое по
ложение и краткая 

характеристика 
почвы

К

Светлый желтозем 
глинистый у сел Ве
равул, килом. 12 к се
веру от г. Ленкорани,

(Аналитики Г. Оледиренко и М. Зеленская).
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А 0-5 96,99 — 3,01 4,34 5,47 9,91 80,09 4,44
В) 5—15 93,70 3,61 2,69 3,89 1,43 5,70 94,30 4,27
В,. 15—25 99,01 — 0,09 4,90 1,15 6,14 93,86 4,99
С, 25—35 99,87 — 0,13 3,93 0,73 6,46 93,54 5,70
„ Й5-4О — — — 5,551,1451) 5,35 94,65 4,23

Со 40 -60 —■ — . — 5,181,1652) 5,42 94,58 4,25

Таблица № 2.
Механический анализ по способу Сабанина светлого желтозема почвы № 50 

. (в % % сухой почвы).
(Аналитик В. Маляревская).
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Таблица № 3.
Данные валового анализа азербайджанской почвы № 50 (Моск. Почв. 
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Ci 25—35 4.54 57,77 26,74 7,17 0.16 19,41 0,19 1,44 1,34 0,96 4,80 3,20- 4,43
С, 40—60 4,71 58,34 25,91 6,80 0,22 18,89 0,19 1,63 1,57 0,80 4,36 3,75 4,62

>) Среднее из 1,14 и 1,15.
-) Среднее из 1,18 и 1,15.
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Таблица Ns 4.. '

Данные анализа сокращенных 10% соляно-кислых вытяжек . почв Азербай
джана № 50 светлого желтозема.

(/Аналитик С. Сухенко).
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А 0—5 4.34 19.5’2 0,28 10,69 4,52 6,17 — 1,20 77,89 9,27
в. 5—15 3,89- 16,96 0,30 14,35 4,48 9,87 Q.29 0,73 80,01 9,39
В2 15 — 25 4,90 16,61 0,37 12,89 3,91 8.98 0,24 0,91 78,31 11,56

25—35 3,93 20,52 0,27 12,56 3,91 8,65 0,30 0,99 78,31 15,78
35 - 40 5,55 22,59 0,55 13,70 4,24 9,46 0,37 0,96 77,17 14,47

С2 10—60 5,18 20,41 0,45 13,82 4,39 9,43 — __ 78,14 11,61
При рассматривании данных валового анализа и 10% соля

но-кислой вытяжки разр. № 50, представленных для наглядности 
в виде диаграмм, констатируем сравнительно большое содер
жание в почве полуторных окислов, в частности, глинозема (око
ло 20%); ход соответствующих кр- вых достаточно характерно 
подчеркивает вымывание их из гор. Я. Содержание кремнезема 
(57%) значительно меньше, чем в желто-серой почве из Сочи 
(около 65%). Ход остальных кривых довольно нехарактерен и 
указывает на сравнительно большое содержание по горизонтам 
щелочных оснований (около 4,5% К>0 и от 3,2% до 4,5% . ГЧа20) 
и значительно меньше щелочно земельных (от 1,6 до 2%, СаО 
и 1-1,5% МдО).

Диагр.№2 подчеркивает, что полуторных окислов, перешед
ших в - 10% соляно-кислую вытяжку, сравнительно много, при 
чем обращает на себя внимание то, что количество их, особенно 
глинозема, определенно увеличивается в гор. В и не
сколько уменьшается в иллювиальном горизонте. 
„Цеолитная" SiO2 из щелочной вытяжки имеет минимум в гор. А 
(9,27%) и резко повышается в количестве в гор. Ct (до 16%).

Сумма веществ, перешедших в соляно-кислую вытяжку („поч
венные цеолиты “), имеет характерную кривую, указывающую вымы
вание их из гор. В (около 17%) и накопление в гор. С (более 22,5%).

В заключение прилагаются результаты анализа некоторых 
поглощенных оснований и емкость поглощения.

Таблица. № б
(Поглощенные основания и емкость поглощения разреза Ns 50).

Г оризонты Глубина зале % СаО 7о МдО % емкости по
гания в см.см. поглощен. поглощ. глощ. в СаО

А 0-5 0 734 0,119 0,883
Bt 5—15 0,714 0,154 0,772 ■
Вз 15—25 0.595 0,195 0,779
Ст 25 - 35 0,622 0,169 0,784

3 -60 0,628 0.168 0,780
С2 40—60 0.694 0,167 0,836
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Какие же выводы можно сделать на основании полученных 
данных?

Общее вымывание полуторных окислов из гор ft, подчерк
нутое в 1 диагр., и накопление „цеолитных11 веществ в гор; С 
указывает на некоторое подзолообразование, чему отчасти соот
ветствует накопление в том же горизонте цеолитной SiO2. Ха
рактерного же для подзолистого процесса накопления' SiOa в 
элювиальном горизонте здесь совершенно не наблюдается.

Принимая во внимание то, что минимальное отношение SiOa 
к ftl2O3 в алюмосиликатах находится в каолине (SiO2 ftl.2OÄ Н2О) 
и равно двум, мы вычислили отношение молекулярных весовых 
количеств SiO2, растворившейся в КОН, и окиси алюминия, содер
жащегося в соляно-кислой вытяжке. Во ■■ всех горизонтах, за 
исключением гор. В, содержащего наибольшее количество В12ОЯ, 
получаются числа несколько большие двух (от 2 до 3 с неболь
шим), в упомянутом же горизонте отношение выражается чис
лом 1,6. Это обстоятельство дает основание думать, что в талы- 
шинском желтоземе в элювиальном горизонте накопляется не 
SiO2, как в. подзолистых почвах, а свободный глинозем.

Таким образом, останавливаясь на определении типа почво
образования (раз. № 50), можно полагать, что это почва, или 
латеритного типа, подвергшаяся процессам оподзоливания, или 
же особый латеритовидный почвенный тип субтропиков, характе
ризующийся оригинальным ходом почвообразовательного про
цесса.

Во втором случае следует признать, что он выражается в 
зымывании кремния, подобно тому, как это происходит в батум
ских красноземах, и накоплении в элювиальном’ горизонте глино
зема; необходимо отметить некоторое увеличение в верхних 
горизонтах Fe2O8,—этим, может быть, и следует об'яснить ярко 
желтый (почти канареечный) цвет гор. В, наблюдающийся в 
поиродной обстановке.

Мы склонны думать, что предположение об оригинальном 
латеритном почвообразовании более правильное, так как морфо
логические данные совершенно не указывают в данном случае 
подзолообразования. В других случаях, как мы увидим ниже, в 
Талыше встречается ряд желтоземных почв, на которых вполне 
определенно сказываются специфические черты подзолистых почв.

Сравнивая талышинский желтозем с аналогичной ему, пови- 
димому, желто-серой почвой из Сочи (которая, вероятно, пред
ставляет оподзоленный желтозем) и желтоземом из Цебельды, 
можно убедиться в том, что талышинский желтозем по своему 
химическому составу занимает среднее место между ними. К со
жалению, отсутствие более дробного по горизонтам химического 
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анализа последних не дает возможности подтвердить выска
занные предположения.

Представление о заболоченных ж е л т о з е м а х дает 
описание разреза № 49, заложенного в окрестностях селения 
Палуста (на 5 вер. карте Гл. Штаба Мамуста), кил. в. 8 к югу 
от Ленкорани.

Разрез был произведен на чалтычном поле, находившемся 
под „паром", покрытом низкой ярко-зеленой разнотравной расти
тельностью лугового типа и имел следующее строение:

гор. А (0—-12 см.) в поле был синевато-черный и влажный,, 
высохши—темно-серый с ржавыми пятнами, мелко-глыбистый, 
трещиноватый, плотный, слабо-корешковатый, глинистый;

гор. В (12—26 см.) неоднородного цвета, желтовато-серый 
с сизыми ржавыми пятнами и примазками, неясно призмовидный, 
более плотный и тонкотрещиновидный, суглинистый, сырой;

гор. CG (26—71 см.) сизовато-желтый с ржавыми и ярко
коричневыми пятнами, прожилками и прослойками, неясно слан
цеватый, рыхловатый и довольно вязкий (новообразования закис
ных и окисных соединений железа), суглинистый сырой;

гор. ДО (71—90 см.) и глубже—■ желтовато-сизый с красными 
и ржавыми пятнами и серыми прослойками, сланцеватый, уплот
ненный, иловато-песчаный; можно предполагать, что это пес
чаные отложения Каспия, обогатившиеся мелкими частицами в 
результате долголетней поливки.

На глубине 90 см. выступала грунтовая вода.
Горизонты от соляной кислоты не вскипали, за исключением 

гор. Д, отдельные участки которого обнаруживали слабое вски
пание.

Таблица К» 7.
Главные составные части заболоченного желтозема № 49 из окрестностей

Из главных составных частей обращает внимание довольно 
высокий % гумуса в гор. А и связанный с этим большой °/о по-

г. Ленкора ни (в % %' сухой почвы).
(Аналитики Г. Оледиренко и М. Зеленская).
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X п

Заболоченный Л 0-11 99,10 - 0,90 6,85 8,06 16,50 83,50 8,44
суглинистый в 

желтозем у сел. 
Палуста, килом.

в 8 к югу от ” 
г. Ленкорани ДО

13-26
26-35
35—50
80—90

99,99 —
99,99 —
99,99 —

100 —

0,01 6,00 
0,01 4,03 
0,01 3,95

— 3,79

2,57 
1,32 
1,05*)  
0,68

4,08' 95,92
6,22 93,78
5,54*)  94,46
3,86 96,14

1,51
4,90
4,49
3,16

*) Среднее из ’1,04—1,06%.
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тери от прокаливания и °/о химически связанной воды, в чем 
можно усмотреть влияние поливных вод, осаждающих на поверх
ности почвы гумозные илистые частицы; накопление их подтвер
ждает и нижеприводимый механический анализ (гор. Л содержит 
частиц <0,01 около 71°/о).

Таблица № 8.
Механический анализ по способу Сабанина заболоченного желтозема № 49 

(в °/о°/'о сухой почвы).
(Аналитик Г. Вальдман).

Географическое по- £ « и Е 0. г
ложение и краткая ° 2 ! £

£
О1 Xхарактеристика почв. о. Юга и — о * — 1 '•—'t о. га u С4ч v s L- ч о л ч — "М

А? X оI—< дз
Заболоченный сугли- fl 0—11 — 0,41 -1,87 23,74 70,98 6,85
нистый желтозем у В 13-26 — 0.06 8.42 32,97 58,55 6,00
сел. Палуста, килом. CQ 26—35 — нет 11,99 36,01 52,00 4,03
в 8 к югу от Ленко- „ 35—50 — нет 11,98 33,62 51,40 3.95
рани. ДО 80—90 __ 0,13 8,70 38,77 52,40 3,79

Механический анализ подтвердил данные полевых записей, 
согласно которым описанную почву можно отнести к. суглини
стым разностям. Более легкий состав ее сравнительно с разре
зом № 50 следует, повидимому, об'яснить влиянием материнской 
породы—песчаных отложений Каспия.

Подводя итоги главе, видим, что окрестности Ленкорани 
заняты почвами, имеющими признаки латеритного типа, но с 
некоторыми своеобразными чертами. Влияние продолжительной 
и систематической поливки создает группу вторичных почв, нося
щих резко подчеркнутые признаки избыточного увлажнения и 
связанных с ними раскислительных процессов.

Наибольшего выражения эти процессы достигают в бо
лотных и полуболотных почвах, располагающихся вокруг 
многочисленных „морцев", изучение которых, в виду их практи
ческой непригодности при современном уровне с. х. в Талыше, 
совершенно не производилось.

Признаки заболачивания вообще наблюдаются в глубоких 
горизонтах большинства исследованных почв, что вызывается 
особенностями топографии Ленкоранской низменности и обилием 
атмосферных осадков.

3. Описание маршрута Ленкорань-Сиатиалгу-Оснак&ран-Лерик.
Для выяснения почвенного покрова горного Талыша был 

предпринят из Ленкорани маршрут в восточном направлении, в 
сторону Лерика (см. профиль 1). Маршрут пересекал несколько 
продольных Талышинских хребтов, что давало возможность про
следить изменение почв в вертикальном.направлении. Как уви
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дим мы из дальнейшего, и здесь, в Талыше, в общем почвы, за 
редким исключением, подчиняются закону вертикальной зональ
ности; так, по направлению к Лерику, равнинные желтоземы на 
ближайших приморских предгорьях переходят в особые разно
видности тех Же желтоземов—красноземовидные почвы, которые 
с высотой уступают место серым скелетным и . оподзоленным 
желтоземам. Между с, с. Оснакеран и Дастыр, где лежит верхняя 
граница леса, подзолистые почвы сменяются своеобразными пе
реходными горными лесостепными желтокоричневыми почвами; 
выше их, в окрестностях Лерика, на высоте 1200—1500 метр., 
залегают оригинальные лугово-степные дерновые скелетные 
почвы.

Коричневые и заболоченные желтоземы тянутся от Ленко
рани килом, пять до усадьбы Карповича; здесь местность стано
вится холмистой, рисовые поля сменяются редким сильно изре- 
женным лесом. Лес состоит из порослевого железного дерева- 
железняка (Parrotia persica С- Д. М.), ольхи (Minus sp.), граба 
(Carpinus Betulus L.), дуба (Quercus castaneaefolia C. M. M), 
с примесью белолистки (Salix sp.), ясеня (Fraxinus exelsior L.) и 
дикой айвы (Cydonia oblonga Mill).

Почвы на холмах более яркие и желтые, они залегают, или 
на желтоземном делювии, или же непосредственно на продуктах 
выветривания глинистых сланцев (in situ).

На склонах холмов местами можно проследить, как горная 
порода — юрские коричневато-серые сланцы постепенно перехо
дят в рыхлую желтую кору выветривания. Эта картина несколько 
напоминает последовательные стадии выветривания андезитов 
и сланцев на Батумском побережьи и постепенный переход их 
в „красноземовидную кору выветривания" (Захаров). В Талыше 
эти процессы выражены гораздо слабее—таких мощных толщ 
выветривающейся породы, как, напр., в Чакве, здесь не наблю
дается.

На перевале Ибад-аба (на карте его нет), на многочислен
ных естественных обнажениях, можно ясно проследить, как жел
тая окраска почв, по мере поднятия, становится все более яркой 
и за хребтом Виажонобанд, у Ленкоранских минеральных источ
ников, приобретает оранжевый и красноватый оттенок.

Разрез № 20, заложенный на западном, слабо покатом, 
склоне, покрытом дубовым лесом, метрах в 150 к западу от 
главных источников, дает представление об этих красноцветных 
почвах. *

Гор. М (0 -10 см.) грязновато-желтый с коричневым оттен
ком, почти бесструктурный, в нижней части неясно ореховатый, 
пронизанный воронкообразными канальцами и ноздринами, 



диаметром в 1—3 см., уплотненный, глинистый, слабо мелко- 
корешковатый. По высыхании окраска значительно посерела.

Гор. Bi (10—-32 см.) коричнево-желтый с оранжевыми пят
нами, осколочками выветрившейся горной породы, неясно крупно
комковатый, вязкий и глинистый (влажный).

Гор. В2 (32—52 см.) желтовато-коричневый с яркими пятнами, 
с красноватым оттенком, слабо корешковатый (сырой).

Гор. С (52—91 см.) коричнево-желтый с красным оттенком, 
с оранжевыми и светло-коричневыми пятнами, весьма вязкий 
(высохшие образцы были пронизаны тонкими порами), глинистый 
’ мокроватый).

Гор. Д (91—130 см. и глубже) коричнево-желтый с белесо
ватым оттенком, вязкий, глинистый (сырой).

В последнем горизонте довольно неожиданно были найдены 
своеобразной формы журавчики углекислой извести, сильно 
зскипавшие от соляной кислоты.

Местные крестьяне—талышинцы называют подобные почвы 
.сары-торпах“, или „сары-палчих“, но чаще „крмзы-торпах“; 
последнее в переводе на русский язык означает краснозем или 
буквально—красная глина.'

Конечно, это не батумские красноземы! Они имеют с ними 
весьма отдаленное сходство, выражающееся, главным образом, 
в общем красноватом тоне окраски и в сильно пористом сложе
нии верхних горизонтов.

Таблица № 9.
“лавные составные части красноземовидного желтозема № 20 из окрест

ностей г. Ленкорани (в % % сухой почвы).
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ристика почв

Красноземовидн. 
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зем у Ленкоран
ских минеральн. 
источи., килом, в 
10 к западу от 
г. Ленкорани.

(Нналитики Г. Оледиренко и М. Зеленская).
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д 91-- 100 100 — — 5,66 0,25 6,01 93,99 5,76 1,5 3,40

Из таблицы главных составных частей останавливает на 
себе внимание небольшое содержание перегноя в верхних гори
зонтах и определенное увеличение с глубиной гидратной (хими
чески связанной) воды; последнее можно об‘яснить наличием 



большего здесь количества почвенных гидрогелей полуторных 
окислов, свойственных латеритному типу почвообразования.

. Таблица № 10.

Механический анализ по способу Сабанина красноземовидного желтозема.
№ 20 (в °;0% сухой почвы).

(Нналитик К. Кириченко). ■ /
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коранских минеральных 20—32 — 0,56 3,00 13,48 82,96 6,50
источников, килом, в 10 В2 32—40 . — 0,11 2,77 - 15,20 81,92 5,98
к западу от г.Ленкорани с 52-60 — 0,09 3,37 17,33 79.21 6,49

70-80 — 0,03 3,60 19,82 79,55 6,29
я 91—100 — 0,39 3,95 20,79 74,87 5.66'

120—130 5,40 1,71 4,57 20,88 72,84 5,61'

Послойный механический анализ разреза № 20 обнаружил 
весьма последовательный ход накопления глинистых частиц в 
переходном горизонте (10—40 см.) и постепенное уменьшение 
их в более нижних. По механическому составу почва является 
глинистой.

Почвы описанного типа, по предложению проф. За харова 
выделены под названием „красноземовидных почв" (или 
красноземовидных желтоземов).

Совершенно не свойственным данному типу почвообразо
вания является накопление на глубине приблизительно 100 см. 
новообразований углекислой извести (журавчиков), характери
зующих,;; как известно, совершенно другие условия почвообра
зования.

Не вдаваясь в долгие теоретические рассуждения о причи
нах этого явления, карбонатный горизонт можно предположи
тельно рассматривать как реликтовое образование, возникшее в 
результате воздействия несовременного, а более древнего сухого 
периода. Это отчасти подтверждает точку зрения И. Вальтера, 
по мнению которого образование латеритов обусловлено после- 
третичным климатом „антиномичного" характера; особенностью 
этого климата являлось чередование влажных и сухих периодов, 
что вызвало интенсивное выветривание земной коры в тропиче
ских и отчасти в субтропических областях и образование лате
ритов и близких им почв*).

*) Johannes Walther.—Das Gesetz der Wüstenbildung in Gegenwart und 
Vorzeit. Vierte neubearbeitete Auflage. 1924. Рефер. проф. С. Hey стр у. ева в 
„Почвоведении", № 1—2, 1925 г.
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„ Красноземовидные “ желтоземы покрывают нижние пологие 
лесистые склоны приморских хребтов Талышинских гор. Леса 
этой полосы перерезываются частыми оврагами, заросшими 
лапиной (Pterocarya fraxinifölia Spach ); по дну их струятся ручьи, 
попадаются изредка заболоченные низины, воздух в лесу душный 
и парный. Здесь наблюдается весьма интересное явление: в то 
время, как на Ленкоранской низменности наземные части гра
натника и инжира в холодную зиму 1925 года совершенно вы
мерзли, в сел.'Рази, расположенном в районе красноземовидных 
желтоземов, инжир от мороза совершенно не пострадал, а гра
натник потерял лишь отдельные ветви. В лежащем несколько 
выше другом сел. Сиатиаму (на карте неправильно Сиатехалу) 
как инжир, так и гранат совершенно не пострадали; весьма 
внимательный просмотр здесь всех садов не обнаружил ни одной 
отмерзшей ветви. Этот факт, несомненно, свидетельствует о более 
теплых зимах в районе предгорий, что подтверждается и зале
ганием здесь красноземовидных почв, более близких к „термо
генным" почвам-красноземам Черноморского побережья.

У сел. Сиатиаму холмистые предгорья сменяются типичным 
ландшафтом средних гор, характеризующихся хорошо развитыми 
хребтами и многочисленными глубокими ущельями, покрытыми 
лесом.

В распределении лесных пород наблюдается закономер
ность: на вершинах гор и более высоких точках хребтов преоб
ладает дуб (Q. castaneaefolia С. A. М.), образующий на широких 
перевалах чистые насаждения, и граб; подлесок в большинстве 
случаев хорошо развит и состоит из боярышника (Crataegus 
monagyna Jacq), мушмулы (Mespilus germanica L.), поражающие 
иногда мощностью своих стволов (до 20—25 см. в диам.), алычи 
(Prunus Avium L) и других пород. В ущельях и на северных 
склонах встречаются чистые насаждения бука, изредка из нижней 
лесной зоны поднимается сюда железное дерево. Стволы их 
покрыты толстым моховым войлоком, дающим приют многочис
ленным эпифитам, главным образом папоротникам.

На восточных и южных склонах нередко встречаются ска
листые уступы. В таких случаях наблюдается необычайная кар
тина смешения гидрофитных и ксерофитных форм, растений. 
Так, напр., на одном из подобных участков, недалеко от сел. 
Сиатиаму, в ‘/г клм. от него к западу, среди господствующего 
дубово-грабового насаждения, нередко в непосредственном сосед
стве с гидрофитами—ольхой и папоротниками — растет держи
дерево (Poliurus spina christi Georgi), инжир (Ficus carica L.) и 
сумах (Rhus coriaria L.) *).  .

*) Растения определены, так же как и в остальных случаях, fl, fl. Г р о с- 
с г е й и.
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Точно также, в зависимости от экспозиции склонов, разнятся 
и почвы.

Заложенный на крутом юго-восточном склоне около селе-.» 
ния Сиатиаму, на описанном выше участке, р а з р е з № 21 имел су
глинистый перегнойный горизонт (А) мощностью в 17 см. желто
вато-серой окраски, корешковатый, мелко-ореховатой и комкова- 
то-ореховатой структуры, переходный гор. (В—17-43 см.), более 
желтый, бесструктурный, суглинисто-щебневатый; ниже шла се
ровато-желтая выветрившаяся („гнилая") щебенка—С (Д). Разрез 
от соляной кислоты не вскипал. На основании морфологических 
признаков, почва была выделена под названием сероватых- 
скелетных горных желтоземов.

На северных и северо-восточных склонах, если они не слиш
ком круты, так же как и на невысоких перевалах, почвы имеют 
другое строение. О них дает представление разрез № 21 bis, 
заложенный недалеко от сел. Инжачола.

Гор. Ао (0-10-15 см.) толстый лесной войлок, состоящий из 
листьев полуперегнивших древесных сучьев.

Гор. А (10-35 см.) темная с кофейным оттенком, бесструк
турная, гумозная, рыхловатая масса.

Гор. В (35-60 см.) бесструктурная, ярко желтая, щебневатая 
глина, переходящая глубже в материнскую породу—желтоватые 
сланцы.

Приведенные морфологические признаки дают основание 
выделить описанную почву в особый вариант темножелтых 
скелетных горных желтоземов северных склонов?

О почвах, покрывающих высоты, примерно, от 400 до 700 
метров, дает представление разрез № 22, заложенный на леси
стом хребте Гырдабак (южный отрог г. Авеиль или Акивиль) с 
барометрической отметкой 632,7 метров.

Гор. Ао (0-3 см.) лесная подстилка.
Гор. А (3-15 см.) коричнево-серый с желтым оттенком, мелко 

комковатый, плотноватый, дресвяно-суглинистый.
Гор. В (15-36 см.) пестроцветный щебень, скудно пересы

панный мелкоземом.
Ниже залегает желтоватый глинистый сланец (гор. Д). Раз

рез, как и предыдущий, от соляной кислоты не вскипает.
Подобного типа почвы можно назвать серыми скелет

ными горными желтоземами.
Описанные разрезы представляют в сущности три варианта 

одних и тех же почв, характеризующих склоны различной экспо
зиции нижней части „средних лесистых гор“. Их можно об'еди- 
нить под названием с е р ы х скелетных желтоземов. Общи
ми морфологическими признаками для них являются: желто-серая
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окраска, малая мощность горизонтов, отсутствие плювиального 
горизонта (С) и сильная скелетность.

Надо полагать, что выделяемые почвы являются вполне ори
гинальными образованиями, сущность и природу которых могут 
определить дальнейшие более подробные полевые и химические 
исследования.

Можно, однако, с некоторой натяжкой считать их аналогами 
„темно и светло окрашенных лесных орогенных прчв“ Кавказа 
(по новой классификации проф. Захарова, доложенной на 
V Всесоюзном с'езде почвоведов в Москве).

Прежде чем перейти к характеристике следующих зональ
ных почв-подзолистых желтоземов, необходимо кратко остано
виться на описании почв глубоких котловин, которые во 
множестве образуются в полосе „средних гор“, при пересечении 
продольных и поперечных Талышинских хребтов.

Одной из таких котловин, пересеченных маршрутом, яв
ляется котловина сел. Севакиона или Севакерана, лежащая меж
ду продольным хребтом Гырдадо и поперечным отрогом Нкивиль 
(на карте Авеиль) *).

*) Сел. Севакион является довольно типичным селением лесной по
лосы Талыша. Особенности постройки домов (курные дома на подпорках- 
сваях). одежда, утварь, домашний скот (крупный рогатый скот типа „зебу“)> 
наконец, особый тип лица талышинцев—все это лишний раз подчерки
вает своеобразие и самобытность этого края. В Севакионе, так же как и в 
других подобных котловинах, круглый год свирепствует жесточайшая маля
рия: единственно, с чем можно сравнить ее—это, повидимому, с „желтой 
лихорадкой" тропиков. Дети здесь, по словам местных жителей, выживают, 
кан исключение; все жители без исключения больны, большинство имеет 
весьма характерные желтые лица, безобразные вспухшие животы и синие 

лишенные красного пигмента, губы и слизистые оболочки век.

Здесь прежде . всего обращают на себя внимание крутые 
склоны котловины, покрытые чрезвычайно глыбистыми пашнями, 
коричнево-красного цвета. На пашнях в большом количестве 
произрастает папоротник-орляк, который здесь, так же как на 
Черноморском побережье, является злостным сорняком.

Произведенные здесь прикопки и разрез (№ 23), в общем, 
по строению напоминают описанный выше красноземовидный 
желтозем (№ 20), с той, однако, разницей, что гор В (25—50 см.) 
более серой окраски; в нижней части его, так же как в нижеле
жащем гор. С (50—70 см.), наблюдаются своеобразные, малино
вого и черного цвета, неплотные конкреции, повидимому, ново
образования окиси железа и гумуса. Посветление переходного 
(элювиального) горизонта и скопление новообразований полутор
ных окислов дают основание усматривать наличность здесь на
чальных процессов оподзоливания красноземовидных желтоземов, 
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почему описанная почва может быть выделена под названием 
слабо оподзоленных красноземовидных почв

От сел. Севакион наш маршрут пересекал южный попереч
ный отрог г. Гырдадо, покрытый описанными выше серыми 
скелетными желтоземами, и далее шел вверх по течению р. Ба
зару (средний бассейн р. Ленкоран-чай).

Река здесь имеет довольно широкую долину; вдоль нее на 
узких прерывистых луговых террасах тянутся плантации чалтыка 
Правый сев.-восточный берег реки пологий, левый юго-запад
ный более крутой, местами обрывистый. На обрывах левого бе
рега, особенно в каньоне, около сел. Визазамин (или Оснаби- 
жон), хорошо прослеживается залегание осадочных пород—си
невато-серых сланцев и покрывающих местами их выветриваю
щихся карбонатных плитняков (известняки).

Описанные свиты пород прикрыты древними речными на
носами—крупными гальками и валунами, служащими матерински
ми породами для слабо оподзоленных желтоземов.

Представление о последних дает разрез № '24, заложен- 
напротив сел. Кейна-Бибиани (на карте нет), на покатом юго-за
падном склоне (12—50°) левого берега реки, покрытого зарос
лями грабинника (Carpinus Betulus L.), лапиной (Pterocarya fraxi- 
nifolia Spach), клена (Acer insigne Baiss et Buhs) и др.

Гор. Ho (0—3 см.) лесная подстилка.
Гор. Я (3—14 см.) серый с желтоватым оттенком, орехова- 

то-комковатый, рыхловатый, корешковатый, суглинисто-щебен
чатый.

Гор, В (14—34 см.) желтовато-коричневый с яркими желты
ми пятнами, бесструктурный, слегка уплотненный, суглинистый с 
кррнероинами.

Гор. С (34—77 см. и глубже) серовато-желтый с легким 
красноватым оттенком, с ярко красными конкрециями, бесструк
турный, вязкий, глинисто-щебневатый.

Слабо оподзоленные желтоземы тянутся вдоль реки до сел. 
Оснакеран, расположенного у, южных склонов хребта Почкона- 
банд*).  ■

Н Недалеко от сел Оснакеран находится священная роща самшита 
с могилой святого Бобогиль, весьма почитаемая всеми талышинцами. В роще 
обращает на себя внимание несколько могучих экземпляров дзельквы 
(Zelkowa). Отдельные деревья самшита достигают в диаметре до 10—15 см.,, 
многие из них суховершинные. При осматривании рощи мы наткнулись на 
дикого кабана.

Для ознакомления с почвами южных и северных склонов, 
резко разнящихся здесь по растительности, был сделан через 
долину реки, несколько выше селения Оснакеран, поперечный 
профиль.
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Нижние трети северных склонов долины расчищены из-под 
леса и заняты пашнями. Средняя, более крутая, часть их покры
та лесами, сменяющимися на вершинах травянистой раститель
ностью.

Для характеристики почв нижних склонов приводится опи
сание разреза (№ 25), который был заложен на покатой пло
щадке (приблиз. 10°), представляющей небольшую поляну среди 
изреженного дубового леса. Поляна была покрыта разнотравием 
с примесью бобовых. Кое-где стояли небольшие ощипанные ско
том кустики боярышника и мушмулы. Разрез №,25 имел сле
дующее строение:

Гор. /% (0—2 см.) лугово-лесной войлок, в большей своей 
части состоящий из полуперёгнивших древесных листьев и тра
вянистых стеблей.

Гор. fi (Bə (2—б см.) желтовато-белесый (в поле был 
темно-серый), порошисто-пылеватый, рыхловатый, мелко-кореш- 
коватый суглинистый, на высохших образцах обнаруживается 
кремнеземистая присыпка.

Гор. В (Cə (6 — 42 см.) серо-желтый (в поле коричневато- 
желтый), мелкоглыбистый и отчасти крупно-ореховатый, трещи
новатый, более плотный и вязкий, глинистый.

Гор. С2 (42 — 82 см.) пестрый, основной фон коричнево-жел
тый, на нем ярко желтые, малиновые и черные пятна, бесструк
турный, менее вязкий, глинистый.

Гор. Д (82—94 см. и глубже) материнская горная порода, 
выветрившиеся желтоватые сланцы.

Пестроту фона в гор. С обусловливают жёлтые осколки вы
ветрившейся горной породы, малиновые, плохо оформленные 
стяжения окиси железа . (своеобразные рудяковые зерна) и угли
стые примазки и прожилки гумуса. Кроме упомянутых ново
образований, в этом же горизонте наблюдается скопление плот
ных и тяжелых конкреций желтовато-серого цвета, изредка по
падающихся в. нижней части предыдущего горизонта. Стяжения 
имеют округлую форму, некоторые сплющенную—бобовидную, 
другие веретенообразную; размер их колеблется от 1 до 5 см. в 
диаметре. Многие из них на поверхности покрыты тонкими тре
щинами. Судя по тому, что они, в противоположность мелко
зему, бурно вскипают от соляной кислоты, их следует'рассмат
ривать как новообразования углекислой извести, желтоватый от
тенок окраски их и ясно ощутимый вес, несвойственный обыкно
венным стяжениям карбонатов, указывает на присутствие в них 
железа, что в дальнейшем подтвердил химический анализ. Таким 
образом, описанные новообразования по химическому составу 
являются известково-железистыми.



Как видно из приведенного морфологического описания, 
почва имеет несомненные признаки подзолистого типа почвооб
разования. Особенностью строения ее является отсутствие перег
нойно-аккумулятивного горизонта, который слабо’намечается в ви
де тонкого лугово-лесного покрова. Подобное строение имеют., 
вторичные подзолистые почвы в б. Кубанской области на слитых 
черноземах; по аналогии и описанную почву можно назвать 
.„вторичной подзолистой почвой, по желто-' 
з е м у“ или же „подзолистым горным желтозе- 
мом“.

Таблица № 11.,

Главные составные части подзолистого горного желтозема № 25 из окрест
ностей сел. Оснакеран в Талыше (в % % сухой почвы).

(Аналитики Г. Оледиренко и М. Зеленская).
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р. Базару. Таблица № 12.

Механический анализ по способу Сабанина подзолистого горного желтозема 
№ 25 (в % % сухой почвы).
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Приведенные данные механического анализа и главных со
ставных частей не противоречат подобному пониманию вопрсг 
сов почвообразования описанной почвы. Резкое увеличение гли- 

’) Среднее из 1,02 и 1,04?'».
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нистых частиц в гор. В подчеркивает элювиальный характер 
верхнего горизонта. Сравнительно большой процент в нем гуму
са и химически связанной воды следует, повидимому, отнести за 
счет воздействия лесной подстилки.

Разрез № 25-b i s, произведенный выше по склону, метрах 
в 50 от разреза № 25, под сплошным лесным насаждением, со
стоящим преимущественно из дуба (Q. castaneaefolia С. ft. М.), об
наружил следующую картину:

Гор. Л (0—8 см.) темносерая дернина, с белой кремнеземи
стой присыпкой.

Гор. В (8—25 см.), сплошная сыпучая подзолистая масса с 
крупным щебнем.

Гор. Д (25—30 см. и глубже) материнская горная порода- 
сланцы.

Как-видно из приведенного описания, разрез представляет 
довольно типичную дерново-подзолистую горную почву.

Противоположный южный склон долины почти лишен дре
весной растительности, отдельные деревья ютятся лишь в узких 
поперечных долинах.

Здесь были собраны следующие растения: Trifolium tumens 
Stev., Carex glauca Murr., Carex divulsa Good и др. (см. прил. 1).

Произведенный на небольшой покатой площадке, верхней 
трети крутого склона, покрытой растительностью лугового типа, 
разрез № 26 обнаружил залегание своеобразных желтоватых 
темно-серых почв, мощностью до 70 см., на продуктах выветри
вания тех же юрских сланцев. Нижние горизонты, имевшие жел
тый оттенок, содержали в небольшом количестве ярко-красные 
конкреции и носили признаки некоторой заболоченности (сизо
ватый оттенок).

Повидимому, почвы такого типа следует отнести к пере
ходным от леснь1х, в данном случае -серых желтоземов или 
оподзоленных желтоземов, к горно-луговым.

На основании морфологических признаков они названы 
желтоват о-с еры ми переходными горн о-л у г о- 
вымипочвами.

Местные жители различают почвы южных и северных ск
лонов. Почвы северных склонов они называют „быр-кета“; по — 
талышински „быр“ означает колючка, _кета“—выжиг. Повиди
мому, это название не характеризует типа почвы, а указывает 
на огневую или подсечную систему земледелия, которая здесь 
также, как и в западной Грузии, местами еще имеет место.

На южных склонах почву талышинцы называют „с‘мна-мо" 
_с'мна“ означает солома, возможно—трава, „мо“—крутой склон. 
Хроме того, в Оснакеране талышинцы различают: „шора-замин“ 

3
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— негодная земля; „шора“, так же как у тюрок, означает—соле
ный (или творог); „сио-хок“—черная земля.

„Сипиа-хок"—белая известковая земля; „хок“—означает зр.- 
ла, „зарда-хок“—желтозем суглинистый или супесчаный. *)  ;

Дорога от Оснакерана на Дерик идет по южному безлесно
му склону ущелья р. Ятаганов-чай; лес взбегает лишь отдель
ными „мысиками" на второстепенных склонах северной экспо
зиции. Рельеф приобретает округлые очертания лугово-степного 
высокогорья.

У сел. Дастыр (на карте нет) тропа поднимается на неболь
шой хребет, который огибает селение с севера и поворачивает 
за ним на юго-восток к Дерику. Здесь были сделаны два раз
реза, в расстоянии 20—30 шагов друг от друга.

Первый из них был заложен на второстепенном южном 
покатом-склоне (15—20°) главного западного склона, на разно
травно-злаковой полянке, окруженной небольшими деревьями ду
ба (Q. castaneaefolia С. А. М.).

Разрез № 27 имел такое строение:
Подгор. Aj (0—3 см.) желтовато-серый с коричневым оттенком, 

порошистый, рыхловатый, суглинистый, слабо корешковатый. .
Подгор. А2 (3—15 см.) коричнево-желтый с белесоватым от

тенком, призмовидно-ореховатый, трещиноватый, более плотный, 
глинистый, слабо корешковатый.

Гор. В (15—26 см.) пестрый, с оранжево-желтыми пятнами, 
неясно ореховатый, уплотненный, щебневатый.

Гор. С (26—53 см. и глубже) пестрый, коричнево-серый с 
белесоватыми, сизоватыми и черными пятнами, бесструктурный, 
плотный и вязкий, щебенчатый, глинистый, сероватый.

Почва от соляной кислоты не вскипает.
Разрез № 28 был заложен на том же склоне, среди ред

кого сильно порубленного дубового леса, с подлеском из боярыш
ника и „грушевника". Он имел приблизительно то.же строение,, 
но на глубине 15—20 см. бурно вскипал, что вызывалось боль
шим скоплением новообразований углекислой извести — мелких 
журавчиков.

Описанные почвы были выделены под названием коричне
во-желтых почв. На них мы более подробно остановимся при 
характеристике аналогичных почв окрестностей Дерика. Причина

'У В Оснакеране проходит верхняя граница возделывания риса, кото
рый глубоко проникает по ущельям в горы. Жители сеют, главным образом, 
ячмень и пшеницу. Пшеница только озимая; озими сеют в сентябре. Встре
чаются небольшие посевы овса и проса; севооборот обыкновенно двухполь
ный. Животноводство развито слабо. Многие жители занимаются пчеловод
ством; зажиточные талышинцы имеют по.несколько десятков ульев-сапеток. 
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 и
различной карбонатности почв, повидимому, заключается в раз
личии материнских горных пород, но ближе не была выяснена. 
Некоторое время,, по пути к Дерику, на естественных обнаже
ниях наблюдаются многочисленные журавчики, часто засыпающие 
обочины дороги, но затем они исчезают, и коричневато-серые, и 
желто-коричневые почвы, лежащие по дороге, на соляную кисло
ту не реагируют.

Селение Лерик расположено в центре широкой котловины 
с пологими склонами, в „мульде" (проф. Богачев*)..

Почвы его окрестностей были освещены несколькими раз- 
езами. Первый разрез был заложен на вершине широкой горы, 
асположенной к северу от Лерика. На межниках распаханной 

вершины сохранились приземистые кустарники и кое-какая тра
вянистая растительность. Здесь были собраны следующие расте
ния: Fiflipendula hexapetala Gilit., Poterium muricatum W. K., Se- 
necio vernalis W. K. Kusn., Quercus iberica Stev., Pirus communis 
L., Rubus ibericus luzephz Muscari sp.

Разрез № 2 9 имел следующее строение:
Гор. Л (0—8 см.) темно-серый с коричневатым оттенком, 

порошистый, рыхловатый, мелко корешковатый, суглинистый, от 
соляной кислоты не вскипает.

Гор. В (8—20 см.) более светлый, мелко-комковатый, плот- 
:новатый, щебневато-суглинистый, не вскипает.

Гор. Д (20—25 см. и глубже)—материнская горная порода 
серого цвета с желтоватыми пятнами, слабо вскипает.

Описанная почва, довольно бесхарактерная, была названа: 
горной лугов о-с тепной, д ерновой, камен ист о-щебне- 
сгтой почв ой.

Следующий разрез № 30 был заложен к югу от селения, 
шагах в 200 — 300 от его крайних домов, на северо-восточном 
склоне, крутизной в 7—10°. Склон был слабо волнистый и пере
секался неглубокими оврагами. Среди пашен был выбран неболь
шой участок старой залежи, покрытый разнотравием: люцерной, 
тимьяном, одуванчиком, редкими кустиками боярышника и еже
вики.

Разрез № 30 имел такой вид:
Подгор. Rj (0—8 см.) коричнево-серый с редкими белыми 

пятнами, комковато-ореховатый, уплотненный, мелко-корешкова- 
тый, тяжело-суглинистый, не вскипает.

Подгор. А2 (8—20 см.) коричнево-серый с желтым оттенком, 
с белыми пятнами, ореховатый, менее плотный, с включением

И Барометр указывал высоту его в 792 метра, но, повидимому, эта 
зысота меньше истинной, тем более, что на другой день барометр испортил
ся. Обращает на себя внимание то, что в то время, как до сих пор деревья 
сши вполне облиственные, здесь они только что начали распускаться (3 мая).- 

3*
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пяТен углекислой извести и журавчиков; суглинистый мелкозем 
не вскипает, журавчики—очень сильно.

Гор. В (20—41 см.) желтовато-коричневый с серым оттен
ком, с белыми пятнами, бесструктурный, вязкий, с журавчикаг-ш 
и мелкими оболочками углекислой извести, тяжело-суглинистый, 
вскипание аналогично подгор. А2.

Подгор. Cj (41—72 см.) желто-коричневый с серым оттен
ком, бесструктурный, вязкий, с многочисленными журавчиками и 
прожилками углекислой извести, глинистый; почва вскипает.

Подгор. С3 (72—90 см. и глубже) пестрой окраски, палево- 
белесый с белыми пятнами и крапинками; остальные признаки 
подобны предыдущему горизонту; вскипает очень сильно.

Таблица К» 13.
Главные составные части желто-коричневой почвы .V 30 

Лерика (горный Талыш).
из окрестностей

(Аналитики Образцов и М. Зеленская).В %% сухой почвы.
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Желто-'коричневая Д; 0—8 97,15 1,90 0,95 5,35 5,65 11,27 5,62 0,011 0,025
суглинистая почва Н2 8—20 96,97 3,01 0,02 5,38 3,17 6.53 3,46 0,04 0,09
у с. Лерика, к югу, В 20-30 96,34 3,66 — 5,67 2,80 8,10 5,30 0,06 0.13
на сев. - восточном С, 60—60 99,87 0,13 — 5,10 0,79 9,23 '7,45 4,66 10,59
пологом склоне. С2 80 — 90 33,22 16,78 — 5,34 0,68 7,91 7,23 5,82 13,22

Таблица 14, 
Механический анализ по способу Сабанина’желто-коричневой почвы № 30-

В % % сухой почвы.
£0

(Дналитик К. Кириченко).

Географическ. положение £ К
я ■ 5 ! : g —; • S '-

и краткая характеристика ° ih S İ5 ю о” 'н Ж о.Ю щ ° 1 - —. о. япочв о. >» с — £ Y >о Ю ■ О U-ETо L. В S L- M U ЛЧ Д §•- °. л/ Л °о -V i—ш
Желто-корич. суглинистая А 0-8 1,90 1,47 8,36 2<\13 70,04 5,35
почва у с. Лерика, к югу, Д2 8-20 3,01 1,31 10.45 21,93 66,31 5,38
на северо-восточ. лологом В 20 30 3,66 1,12 10,19 23,55 65,14 5.67

склоне Ct 50- 60 0,13 0,95 12,35 23,94 63,76 5,10
С3 80—90 16,78 1,51 13,11 23,04'62,34 5,.'1

Данные лабораторного исследования в связи с морфологи
ческими признаками дают основание выделить-и описанную, 
почву в особый тип желт о-к о р и ч н е в ы х почв. По меха
ническому составу она является суглинистой. Весьма постепенное 
понижение с глубиной % гумуса и увеличение карбонатов, вы- 
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-=ляющих на глубине 50—60 см. плювиальный горизонт, дают 
основания предполагать, что процессы почвообразования идут 
~z- черноземному типу. Более определенных выводов, най^снова- 
-<и имеющихся данных, делать рисковано; можно лишь с боль
шей или меньшей долей вероятия полагать, что желто-коричне- 
тые почвы являются переходными между желтоземами иторно- 
-епными почвами и имеют оригинальный тип почвообразования; 
географические условия их залегания это вполне подтверждают.

Произведенный на том же северо-восточном склоне, но вы- 
• . е. на опушке леса, разрез № 31 обнаружил приблизительно 
~оже строение, но с признаками некоторого оподзоливания, вы
езжавшимися в понижении линии вскипания (разрез слабо вски- 
•'зл с 28 см.) и образовании белесоватого элювиального гори
зонта. .

-. Описание маршрута Лерик-Бузаир-Пиразора-Амбурдара-Мистан 
(Диабарская котловина).

От Лерика маршрут, согласно предварительного плана, менял 
:зое направление. Отсюда он поворачивал прямо на юг, пере
текал северо-западный склон лерикского амфитеатра, между с. с. 
Джангамиран и Люлякеран, и Диабарскую котловину по линии 
селений Бузаир, ПираЗора, Говери, Шоначала, Космальян, За- 
оингала, Дмбурдара, Кильвяз, Говдара, Нимекяш, Дыгя, Мистаг

Дорога от Лерика постепенно поднимается и пересекает, три
-ритока Ятаганов-чая, небольшие ручьи, текущие в неглубоких, 
заросших боярышником, оврагах. Водораздельные хребтики меж
ду ними имеют мягкие очертания и покрыты почвами желю-ко 
;ячневого типа. После третьего ручья почвы довольно неожи-’ 
аанно переходят в светло-каштановые, строение которых хорошо 
прослеживается на стенках глубокой канавы, вдоль которой идет 
*ропа на с- Балабанд.

В виду некоторых особенностей их морфологии, ниже при
годится описание обнажения, произведенное на линии, селений . 
Хальфа-Кюджа и Джангамиран.

Естественное обнажение почвы (№ 32) представляет 
следующее:

Подгор. (0—5 см.) светло-каштановый с желтоватым оттен
ком, плитчато-порошистой и чешуйчатой структуры, рыхлый, 
челко-корешковатый, тяжело-суглинистый, вскипает.

Подгор. (5—32 см.) светло-каштановый с коричневым
оттенком, ореховато-призмовидный, уплотненный, с крупной бе
логлазкой, тяжело-суглинистый, вскипает.

Гор. В (32 —54 см.) серовато-коричневый с желтым оттен- 
юм, плоско-призмовидный, вязкий, с новообразованиями углекис. 
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лой извести в виде крупной белоглазки, глинистый, вскипает силь
нее предыдущего.

Гор. С (54—92 см ) серовато-коричневый с белыми пятнами 
углекислой извести (белоглазка), более вязкий, глинистый, веки-’ 
пает сильно.

Ниже (92—136 см.) лежит погребенный гумусовый горизонт’ 
темно-коричневого цвета, сухой—имеет совершенную призмати
ческую структуру, влажный—бесструктурный, плотный, вскипаю
щий, с включением белоглазки.

Под ним (136—186 см. и глубже) более светлый слой, почти 
идеальной призматической и крупно-призматической структуры, 
весьма плотный, густо испещренный белоглазкой, вскипает сильно.

По мере поднятия, светло-каштановые почвы постепенно тем
неют, переходят в каштановые, а на водоразделе перед с. Бала- 
банд—в темно-каштановые.

За Балабандом, стоящим в небольшой лощинке, тропа пово; 
рачивает на юго-запад и круто поднимается на четвертый про
дольный Талышинский хребет. Почвы из желто-коричневых, вы
стилающих лощину Балабанда, переходят в дерновые, слегка 
оподзоленные, коричневато-белесые, покрытые сухими луговин
ками почти исключительно бобового состава (главным образом 
клевера); тут же по склону встречаются кустики грабинника, боя
рышника, терна и шиповника. С высотою поверхность почвы все 
чаще и чаще прорывают выветривающиеся в дресву рыхлые 
сероватые породы порфировой структуры.

У самого перевала, между скалами, покрытыми ярко-крас
ными и зелеными лишайниками, обрывками залегают довольно 
типичные горно-луговые черноземовидные почвы: они тянутся 
узкой полоской, ширина которой не превышает 2 — 3 десятков 
метров. Большая часть их распахана. (Здесь мы их не описываем, 
так как с почвами такого же типа, но лучше развитыми, при
дется встретиться позже на Османгенском (Мистанском) перевале).

Перевал через четвертый продольный хребет, лежащий не ни
же 1500 метров*),  увенчан скалистым гребнем. „Гребень” пора
жает своим необычайным видом: это не островерхие зубцы вы
сокогорной скалистой зоны „сиерра“, все скалы имеют округлую 
форму, отдельные скалистые массивы напоминают своей формой 
лежащих верблюдов или исполинских драконов; почти все пики 
и зубцы увенчаны шаровидными отдельностями, стоящими на 
тонких подставках—„шейках", некоторые из них представляют ти
пичные „грибы", эоловые столбы и „бальмы" пустыни.

*) Он нам казался почти такой же высоты, как . гора Барзаву, ле
жащая на северной окраине Лерикской котловины и имеющая на 5-верст
ной карте Гл. Шт. отметку 5315 ф.
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Растительности здесь почти нет, между голыми скалами 
лишь изредка встречаются колючие кусты острагалов, что еще 
5элее придает ландшафту пустынный характер.

Вся окружающая обстановка, таким образом, на перевале 
носит несомненные признаки пустыни, с чем не может, однако, 
мириться мысль, так как трудно представить себе, что пустыня 
может лежать на высоте 1500 мет. над уровнем моря, в несколь
ких метрах от горно-луговой зоны*).

®) К сожалению, фотографический снимок перевала, за поздним 
временем, не удался, а потому прилагается далеко не совершенный схемати
ческий рисунок его, взятый из полевого дневника.

Прим, редактора: Здесь уместно вспомнить про пустынные на
горья Памира и Зап. Туркестана.
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Перевал этот зувантцы называют пер. „Неможго", что озна
чает „молитвенное место". Сюда ежегодно местные крестьяне 
собираются перед началом полевых работ и испрашивают у бога 
дождя. Вряд ли можно найти для общения с богом более под
ходящее место, поражающее чувства первобытного талышинца 
своим величественным и необычайным видом.

С перевала следует стремительный спуск в селение Бузаир 
приютившееся между скалами в глубоком ущельи одного из ле
вых притоков р. Кенджаба-арю. Почв на южном склоне, вернее 
обрыве, этого кряжа совершенно нет, так же как и раститель
ности, если не считать астрагалов, селящихся весьма часто непо
средственно на горной породе.

Жители сел. Бузаир называют свою родину „Сибирью"; от
сутствие пахотных земель, средств сообщения, страшно сухой и 
континентальный климат создают совершенно неподходящую для 
жизни земледельца обстановку. Бузаирцы распахивают северные 
склоны ущелья, крутизной в 30 и более градусов*),  покрытые 
своеобразными коричневато-бурыми щебневатыми почвами горно
лугового типа.

*) Крестьяне рассказывали, что озими, несмотря на то, что снегу было 
много, не уродились, их пересеяли яровыми, они тоже не взошли. Дейст
вительно, клочки пашен печально всюду чернели среди серых скал. Для под
держания своего жалкого существования жителям приходится заниматься 
отхожими промыслами и контрабандой.

В селении обращает на себя внимание несколько деревьев 
грецкого ореха и черешни.

От Бузаира следует крутой под'ем на северный отрог горы 
Нашагал, на котором стоит селение Пиразора. Окрестности сел. 
ПМразора представляют поистине клочек каменистой пустыни: 
вся поверхность почвы усыпана щебнем—продуктами интенсив
ного выветривания горных пород, растительность не образует 
сомкнутых насаждений, вид ее вызывает изумление—круглые 
шары акантолимонов (Hcantholimon Hohenackeri Boiss.), на рассто
янии 2—3 метров, торчат иглами во все стороны, некоторые из 
них разростаются широкими низкими лепешками, доходя в диа
метре до 1 — П/'а метров. Кустики астрагалов, тимуса и овсяницы 
(Festuca sulcataz L.) также представляют плотные шары. Здесь все й 
камни, и растения как бы стремятся при наибольшем об'еме 
иметь наименьшую поверхность, приобретая идеальную в этом 
отношении форму шара.

Около подушек острагалов и акантолимонов накопляются 
кучи щебня и пыли, что напоминает холмики-косы равнинных 
пустынь.

На описанном отроге, километ. в 1—13?2 к западу от селе
ния, был заложен разрез № 33 следующего строения:
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Гор. fl0 (0—2 см.) сероватый мелкий щебень, сплошь по
крывающий почву.

Гор. fl (2—16 см.) пепельно-серый с буроватым оттенком, 
пылеватый и мелко-комковатый, рыхловатый, слабо-корешкова- 
тый, супесчаный, вскипает бурно.

Гор. В (16—28 см.) палево-белесоватый, бесструктурный (пы
леватый), рыхлый, щебневато супесчаный, вскипает бурно

Гор. С (Д) (28—40 см.) серовато-бурая сланцеватая матерйн- 
ская горная порода, сверху выветрившаяся, покрытая белой ко
рочкой; карбонатная корка от соляной кислоты бурно вски
пает, сама порода не вскипает.

Местные жители называют такие почвы „хамони-елахи“; 
„хамони“—буквально означает ровное место, „елахи“—большая 
поляна *).

Отсутствие ясной дифференциации горизонтов, светлая ок
раска, сильная карбонатность всего разреза, все говорило за то, 
что перед нами своеобразная почва пустынного типа; окружаю
щая обстановка это вполне подтверждала, а потому описанная 
почва, на основании морфологических признаков, была названа 
пепельно - серой’ карбонатной, супесчано- 
шебнистой почвой сероземного типа или г о р- 
н ы м с е р о з е м о м. sg

Р а з.р е з № 34, заложенный килом, в двух от с. Пиразора, по 
дороге к с. Говери, на второстепенном северном крутом склоне 
главного юго-восточного хребта, повторил описанную выше кар
тину с той лишь разницей, что горизонты были более мощные 
(fl 0—7 см., В 7—32 см-, С 32—63 см.), что следует, очевидно, 
отнести за счет делювиальных процессов, игравших роль при 
почвообразовании; креме того, гор. С был более выявлен, имел 
пеструю белесоватую окраску с палевыми крапинками и бурно 
вскипал в отличие от верхних горизонтов, вскипавших слабее 
(см. табл. 15 и 16).

Данные механического и химического анализа, в общем, под
тверждают сделанные ранее выводы, а сравнение главных со
ставных частей горного . серозема с типичными туркестанскими 
равнинными сероземами убеждает нас в том, что по гумозности 
они почти равнозначны, только в талышинском сероземе про
цессы гумофикации в нижних горизонтах выражены сильнее. 
Количество гигроскопической и химически связанной воды пока
зывает резкое различие между ними: в то время как в турке
станских сероземах количество первой не превышает 1,61%, а 
второй 1,68%, в талышинском сероземе % их в некоторых гори
зонтах доходит до 6,92 и 5,63.

*) Не есть ли последнее слово испорченное тюркское ..эйлаги"?
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Кроме того, описываемая почва и более бедна углекислой 
известью, которой в горизонте С, например, содержится до 6,27 
проц., тогда как в туркестанской—до 24,50 проц.

По механическому составу горный серозем можно назвать су
песчаным, принимая во внимание довольно значительное содер
жание в нем частиц >1 мм. („скелет"), на долю которого прихо
дится, главным образом, щебень; поэтому то механический состав 
серозема можно также определить, как щебневато-супесчаный.
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Таблица 16.
Механический анализ по способу Сабанина горного серозема Ks 34.

В % % сухой почвы.

Географическ. положение £
и краткая характеристика °

■ хпочв. о.о
İ—

И |
(/Аналитик Г. Вальдман}.

0—7 7,72 7,43 48,65 .17,71 26,21 6,32
7-15 5,60 6,57 45,91 17,67 29,65 6,92

15—25 15,32 8,85 44,25 16,96 29,04 6,20
25—32 1,10 5,39 45,21 15,73 33,67 5,98
40 -50 36,08 15,75 38,30 14,77 31,18 4,02

Щебнев.-супесчан. горный . Л 
серозем у с. Пиразора, на Л 
второстепенном северном В 

крутом склоне В
С

■ Таким образом, изучение почв окрестностей сел. Пиразора, 
а также ознакомление с другими физико-географическими фак
торами, дает существенные данные к установлению в Зуванте 
своеобразной „горной пустыни";влияние резко континентального 
климата ее, между прочим, весьма чувствительно испытывается 
ночами, которые летом, не в пример знойным дням, чрезвычай
но холодные *).

*) Пиразорницы недавно переселились сюда с низменности и поэтому 
«ало могли сообщить о климате своей местности. Из всех же распросов 
выяснилось, что осадков выпадает здесь чрезвычайно мало, повидимому. 
максимум их приходится на май месяц. Жители распахивают свои «хамони- 
елахи», дающие мизерные урожаи. Главное занятие жителей овцеводство: ле
том обыкновенно они со своими стадами поднимаются на высокий тогда- 
--’чный с Персией хребет.

Тропа из Пиразоры в с. Говери идет вниз по мертвому узкому 
ущелью (клюзе); обращенный к юго-востоку склон его представ
ляет увенчанную зубцами каменистую стену. Почвнанем нет, ще
бенка, получающаяся от выветривания сланцев и песчаников, 
осыпается сверху и дает приют лишь многочисленным тощим 
астрагалам; даже для них нет достаточно благоприятных условий 
для развития.

Кил. в 5 от с. Пиразора к астрагалам примешивается молоча й 
(Euphorbia Marshalliana Boiss.) и полынь (Hnemisia sp.), последняя 
с асрагалами образует клочки своеобразной каменистой степи. 
Почвы под ними по своим морфологическим признакам несколь
ко отличаются от горных сероземов. Ниже приводится описание 
довольно типичного для подобных почв разреза № 36, произве
денного на сохранившемся между пашнями девственном клочке 
астрагало-полынной степи, килом, в 2 к западу от сел. Заринга- 
ла, на восточном слабо покатом склоне (5—8°).

Разрез № 36 представляет следующее:
Гор. Н, (0—7 см.) серовато-бурый, слоисто-пылеватый, рых

лый, мелко корешковатый, супесчаный, вскипает.
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Гор. В (7—28 см.)белесовато-бурый, неясно-комковатый и 
пылеватый, плотный, супесчано-дресвяный, вскипает сильно.

Гор. С (28—45 см.) пестрый, серовато-палевый, с белыми 
пятнами и выцветами карбонатов, бесструктурный, супесчано- 
дресвяно-щебневатый, вскипает бурно.

Гор. Д (45—64 см. и глубже) выветрившаяся туфогенная 
горная порода, сильно вскипающая и образующая на поверхно
сти белую карбонатную корочку.

Судя по =чучше выраженной дифференциации горизонтов, в 
частности, плювиального,d описанный тип почвы был выделен в 
бурые с у п е с ч а н о - д р е с в я н н ы е почвы.

У селения Говери, лежащего в самой пониженной части 
Диабарской котловины, почвы по линии профиля переходят в 
светло-каштановые, залегающие на весьма своеобразных белых 
карбонатных лессовидных толщах. Естественное обнажение № 35, 
в !/- килом, к западу от селения, на второстепенном, восточном 
слабо покатом склоне (10—12°)„ под редкой полынно-тимьяно
злаковой растительностью*),  имеет следующее строение:

*) Из злаков отмечен пырей (flgropyrum sp.); тут же, недалеко от раз
реза, на вспаханном поле был найден одиночный экземпляр высохшей вер
блюжьей колючки (rtlhagi camelorum Fisch ).

Гор. Д (0—7 см.) светло-каштановый, мелко комковато-пыле
ватый, рыхлый, мелко-корешковатый, легкий. суглинок, вскипает.

Тор. В (7 -33) белесовато-каштановый, мелко-комковатый, тре
щиноватый, более плотный, легко-суглинистый, вскипает сильно.

Гор. С (33—68 см.) палево-белесоватый, весьма плотный, 
тонко-пористый, с редкой белоглазкой и крупными лессовыми 
куклами, вскипает бурно.

Гор. Д (68—160 см. и глубже) весьма плотная белая лессо
видная карбонатная горная порода.

Просматривая почвенный профиль южного склона Диабар
ской котловины, мы видим, что как растительные сообщества, 
так и почвы обнаруживают весьма интересный и необычайный 
порядок залегания.

Самые высокие точки южной окраины котловины лишены 
почвы, —это—голые каменистые кряжи, имеющие причудливые 
формы пустынного выветривания; на второстепенных склонах 
северной экспозици (селение Пиразора) лежат каменистые пу
стыни; здесь развиты шаровидные ксерофиты и залегают свое
образные горные сероземы. Ниже, под полынно-астрагаловой 
растительностью, следуют бурые почвы и, наконец, самые пони
женные элементы котловины покрыты астрагалово-полынно- 
злаковой растительностью и каштановыми почвами.

Таким образом, почвы с высотой не переходят от более 
аридных к гумидным, как это наблюдается, напр., на северном 
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склоне четвертого Талышинского хребта, что и должно быть, 
согласно закону вертикальной зональности почв Докучаева, 
а. следуют в обратном порядке —наблюдается инверсия почв. 
Здесь происходит то же чередование почв, которое впервые 
описал В. С. Богдан в понижениях микрорельефа на юго- 
востоке РСФСР, где в больших западинах почвы сверху вниз 
переходят от солонцеватых бурых через каштановые черноземы 
и темно-серые к подзолистым („белякам").

Здесь наблюдается то же явление, но уже в условиях мак
рорельефа, почему его можно назвать инверсией почвен
ных зон.

Каковы, причины инверсии почв на южных склонах Диаба
ра? -Повидимому, она обусловливается главным образом и преж
де Всего рельефом. Четвертый продольный Талышинский хребет, 
в который входят хребты Барнасарский, Бузаирский („Неможго"), 
Орантский и др., отделяет высокой стеной Зувант с севера и 
северо-востока от остальной территории Талыша и, осаждая на 
своих склонах последние „вздохи влажного дыхания Каспия", 
создает в Диабарской котловине совершенно другие климатичес
кие условия. . .

. Здесь начинает преобладать влияние соседнего сухого Ира
на, создающего за четвертым продольным Талышинским хребтом 
условия жаркого и резко континентального климата.
- Известно, как своеобразен климатический режим в горах, 
г^е „каждое ущелье^ и^щаже каждый склон имеют свой особый 
ход метеорологических элементов").

В глубокой горной котловине Диабара, которая носит об
щие признаки нагорных степей Ирана, на сцену выступают чисто 
местные-провинциальные климатические факторы, из которых 
главную роль, повидимому, играет его сравнительно хорошо 
развитая речная система, питающаяся из лучше орошаемого 
пятого продольного Талышинского хребта. Она создает свой 
микроклимат в понижениях котловины; воздух в них становится 
более влажный, благодаря этому развивается более богатая ра
стительность и формируются почзы сухих степей. Чем выше по 
склону, тем меньше влияния оказывает местный климатический 
режим, становится суше й почвы переходят в полупустынные. 
Наконец, на самых высоких пунктах котловины влаги почти нет, 
она не поступает ни извне—с Каспия,—ни с более влажных ни
зин котловины и здесь создаются условия пустынного климата. 
Мало того, здесь, тени как бы. становятся более резкими—наблю
даются „парадоксы горной пустыни", каменистые пустынй с

*') П. И. Мищенко—Ботанические экскурсии в Боржомском имении. 
1903 г., Юрьев, стр. 8—43.
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серозёмными почвами залегают в непосредственном соседстве с 
горно-луговыми почвами. ... ,,'

Характер работы не позволяет долее останавливаться , на 
анализе описанного явления, весьма интересного как в теорети
ческом, так и практическом отношениях; к тому же наших беглых 
наблюдений для этого и недостаточно; однако, невидимому, есть 
данные усматривать в инзерсии почв характер законности, т. к. 
позднее подобное же явление наблюдалось нами на склонах 
Ганджинской долины.

В окрестностях селения Говери, на склонах оврага выходит 
темно-серая выветрившаяся горная порода, представляющая 
слегка сцементированную дресву, с широкими трещинами. Тре
щины в породе образуют пяти и шестигранные отдельности и 
заполнены плотными белыми прослойками, толщиной в 2—5 см., 
бурно вскипающими от соляной кислоты. Этот красивый узор 
чрезвычайно напоминает громадные пчелиные соты.и нами.был 
назван „сотами выветривания". Тут же, на восточном склоне 
оврага, вновь наблюдается интересный тип пустынного выветри
вания горных пород в виде совершенных по форме шаров— 
..кеглей" и т п.

От сел. Говери тропа идет вверх по течению реки Кенджаба- 
арю. По реке узкой полосой тянутся небольшие сады из яблонь 
и кураги (абрикоса). Сады обсажены пшатом (Elaeagnus angu- 
stifolia L.). Почвы светло-каштановые, на поверхности их—астрага
лы, но интересно то, что таких шаров, как в Пиразоре, здесь 
они не образуют.

По дороге в с. Шоначола на дневную поверхность выходят 
пласты темных изверженных пород с базальтовидной структу
рой, под ними местами обнаруживаются обожженые коричневые 
слоистые суглинки и глины, перемешанные с галькой, повиди- 
мому, залитые лавой древне-аллювиальные отложения. .Над се
лением Шоначола весьма .характерно выступают описанные 
проф. Богачевым базальтовые отдельности, покрытые крас
ными лишайниками. Скалистый хребет Барнасара, который пред
ставляет здесь головы пластов порванной антиклинали, повора
чивает на юго-восток, и котловина расширяется. Пойма реки 
Кенджаба-арю шириною всего в несколько, десятков метров; она 
занята серовато-палевыми скелетными аллювиальными почвами; 
неширокие надпойменные, покатые к реке, террасы, сложенные 
коричневатыми лессовидными суглинками, покрыты почвами каш
танового типа. „Шоначалинцы" на них, на искусственно возведен
ных террасах, высевают пшеницу и орошают речной водой. Ле
жащие вблизи реки холмы покрыты сплошной зеленой злаковой 
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дерниной,. на которой выделяются своим сизоватым цветом ку.с- 
астрагалов.
Приречная яркая зелень после ,.сибири" Букаира и Пира- 

зоры придает местности характер оазиса, заброшенного в мерт
вой пустыне.

Удаленные от реки холмы покрываются осыпями и россы- 
-ями сланцев и изверженных пород, на них ютятся астрагалы; 
лишь. кое-где имеются островки сомкнутой зеленой дернины.

Описанные каштановые и аллювиальные почвы тянутся по 
реке до сел. Зарингала (на карте Зеринга). *')

Между сел. Зарингала и Амбурдара тянется невысокий хре
бет. Восточные и северо-восточные слабо покатые склоны его 
покрыты пашнями; жители селен. Космальян ведут богарное хо
зяйство и сеют, главным образом, озими. Здесь нам встретился 
нераспаханный участок полынной степи, бурые почвы которого 
были выше описаны (см. разр. № 36). Бурые почвы оканчива- 
ются у перевала; здесь на поверхность выходят серые туфоген
ные горные породы, в бо. ошинстве случаев представляющие 
груды выветрившегося щебня. Такой же щебенкой засыпан весь 
юго-восточный склон хребта.

Дорогой встречается много холмов и невысоких „горок", 
увенчанных на вершинах выветривающимися скалами; многие из 
них имеют идеальную конусовидную форму.

Почвы у с.с. Амбурдара и Калахана —каштановые."
К востоку от последнего селения возвышается сопка, сло

женная громадными базальтовыми пяти и шестигранными от
дельностями, имеющими геометрически правильные грани.

Многие базальтовые призмы имеют в диаметре до одного 
метра и в длину доходят до 5—8 метров**).

С сопки открывается далекий вид к югу на Кельвязский 
пограничный пост и снежный вулкан Савалан, стоящий уже на 
персидской территории.

/Между с. с. Амбурдара и Мистан, почти в меридиональном 
направлении, проходит другой, более высокий, хребет. Западные 
и северо-западные склоны его лишены сплошного почвенного 
покрова. Под тощей растительностью (астрагалы, тимьян, полынь, 
некоторые сорняки—Шалфей (Salvia xanthocheila Boiss.), коровяк 
(Verbascum speciosum Schad. и др.) лежат обрывки скелетных 
почв бурого типа; вершины, южные и юго-восточные склоны

:f) В селении есть небольшие поливные сады, состоящие преимуще
ственно из яблонь и абрикосов (кураги); встречается изредка и миндаль- 
Сады содержатся в большой чистоте и производят прекрасное впечатление.

**) Эта сопка под названием „гранитной горы“, повидимому. описана 
Л. М. Завадским —Поездка в Талыш летом 1902 г. И.К.О.Р.Г.О, XIX, № 1.



— 4-8 — .

представляют выветривающиеся горные породы, /улканические 
туфы и брекчии, покрытые редкими астрагалами*).

У сел. Нимекящ замечено интересное явление: второстепен
ный северо-западный склон главного меридионального хребта по
крыт светло-каштановыми почвами, лежащйми на темных базаль
товых породах, при чем в непосредственной близости (метрах' в 
10 друг от друга) залегают карбонатные разности их (вскипают 
с поверхности и имеют хорошо выраженный иллювиальный го
ризонт) и выщелоченные (все горизонты от соляной кислоты Vie 
вскипают).

Внимательное изучение заложенных здесь разрезов показа
ло, что первые разности лежат на горных породах, покрытых, 
сверху толстой корочкой углекислой извести (сами породы не 
вскипают)/ тогда как вторые залегают на тех же, по внешнему 
виду, породах, но менее выветрившихся и лишенных известковой 
корки; возникает интересная проблема: как влияют горные породы 
на почвообразование, в зависимости от степени их выветренности.

Тропа от сел. Нимекяш на Мистан идет по ущелью; север
ные склоны его более пологи и покрыты светло-каштановыми 
скелетными почвами; южные, более крутые—обрывками малораз
витых бурых почв.

Те же почвы покрывают- крутые северные и северо-восточ
ные склоны Мистанской долины, которая, в сущности, представ
ляет небольшую, охваченную кольцом скалистых хребтов котло
вину 2-го порядка, лежащую в северо-восточном углу главной 
Диабарской котловины.

У подножья южных склонов долины, изрезанных сетью ов
рагов, лежат многочисленные „конусы выноса". Интенсивное фи
зическое выветривание горных пород и постоянное передвиже
ние продуктов выветривания по склонам вниз препятствует . об
разованию на них почвенного покрова. Дно долины покрыто 
маломощными светлокаштановыми почвами, лежащими на кар
бонатной коре выветривания, белых мергелистых толщах. При 
пахоте крестьяне часто выносят ее на поверхность, а потому 
пашни издали имеют пестрый вид—каштаново-белесый, с пят
нами, а подчас и целыми островками белой породы**).

*) Между с. с. Говдара и Нимекяш встречаются поливные участки 
„ионджи“ (люцерны), возделываемой зувантцами на миниатюрных террас
ках,

** ) В селении Дыгя, расположенном недалеко от Мистана, у северо- 
восточной окраины долины, распаханы склоны крутизною около 45°. Неко
торые из них, наиболее крутые, заняты небольшими поливными садами. Во 
время нашего прибывания там, жители пересевали ячменем невзошедшие 
озими. Здесь так же, как и в Немикяше, сеют вику (нарбонскую) и употреб
ляют ее в пищу в моченом виде. Кроме того, в тех же селениях встречаются 
посевы проса.
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На западных и северо-западных менее крутых склонах 
светлокаштановые почвы переходят в мощные темнокаштановые 
и каштановые черноземы.

Особенностью строения упомянутых почв Мистанской доли
ны является то, что переход от перегнойного горизонта к ниже
лежащим совершается в них не постепенно, как это происходит 
в типичных почвах, а представляет собой обычно чрезвычайно 
резкую и прямую линию, отграничивающую перегнойные массы 
от мергелистых толщ.

Подобного строения каштановые и черноземные почвы 
встречаются в Закавказье и в других местах,—в окрестностях Тиф
лиса (около Кодинского озера), на древних террасах Арпа-чая 
около Ленинакана (Армения), в Ганджинском районе (Азербайд
жан); в настоящее время они еще недостаточно изучены.

Можно полагать, что большое содержание углекислой из
вести в мергелистых толщах (в армянских.почвах до 33%) спо^ 
собствует фиксации гумуса на их поверхности, а незначительное 
количество атмосферной влаги препятствует вымыванию его в 
более глубокие горизонты и образованию переходного и иллю
виального горизонтов.

Повидимому, почвы описанного строения необходимо выде
лить в особый вариант почв, формирующихся на карбонатной 
-эре выветривания.

Прилагаемое ниже описание разреза № 37 дает пред- 
:т=вление о строении подобной темнокаштановой суглинистой 
делювиальной почвы.

Подгор. А\ (0—8 см.) темно-каштановый с сероватым оттен
ком, неясно слоистый и пылеватый, рыхловатый, 
мелко-корешковатый, легко суглинистый, вски
пает.

„ А2 (8—24 см.) более темный, мелко и отчасти крупно
комковатый, уплотненный, мелко-корешковатый, 
с включением мелкого щебня и дресвы, легко 
суглинистый, вскипает слабее.

„ А3 (В) (24—39 см.), почти такого же цвета, книзу 
слегка светлеет, неясно комковатый, плотный, 
с крупным щебнем и камнями, суглинистый, 
вскипает, резко переходит в гор. С (Д).

Гор. С (Д) (39—69 см.) почти белый с серыми и темными 
пятнами, бесструктурный, рыхловатый, с включе
нием щебня, на нем обычно корочки и налеты 
углекислой извести, вскипает бурно и продол
жительно.

4
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69—93 см. и глубже теже мергелистые толщи, по цвету бо
лее темные (в поле более влажные). '

5. Описание маршрута Мистан-Тули-Гамештам-Астара.

От Мистана был сделан, маршрут по направлению к г. Ас-р 
тара. Он проходил через Османгенский (Мистанский) перевал, 
с. с. Тури, Торады, Гамештам, Поликяш (на карте Палокят), мост 
Кара-керпи, южнее деревни Шуа, по долине реки Исты-су ((ле
вый приток р. Астара-чай) и заканчивался в г. Астаре. .

По мере поднятия к Осмагенскому перевалу, описанные тем
нокаштановые почвы постепенно становятся все более щебни
стыми и маломощными. Горные породы все чаще .Прорывают 
дневную поверхность, почвы переходят на коротком расстоянии 
в буроватые дерновые и на перевале сменяются довольно ти
пичными черноземовидными горнолуговыми почвами.

Перевал покрыт сильно вытоптанным и стравленным скотом 
мелко-кочковатым лугом злакового состава. Повсюду встречают
ся кустики астрагалов и много луковичных (Qagea confusa Terr., 
Colchicum hyrcanicum g. Wor. и др.)- За перевалом в лощинке в 
мае лежал снег (перелеток?).

Здесь на самом перевале был заложен разрез (№ 38) сле
дующего строения:

Подгор. Aj. (О—8 см,) кофейного (темно-серого с коричне
вым оттенком) цвета, пористый, рыхловатый, 
сильно мелко-корешковатый.

Подгор. А2 (8—15 см.) более темный пылевато-комковатый, 
уплотненный, сильно мелко-корешковатый.

[ А, (15—24 см.) Подгоризонты разнились несколько
Гор. В ( В3 (24—38 см.) в цвете: в различных более или

| В3 (38 —52 см.) менее темных коричневатых тонах 
и структуре мелко и крупно-ком
коватой, сложения уплотненного, 
слабо мелко-корешковатые, с вклю- 

. чением мелкого щебня.
Гор. С (52—-70 см.) серо-коричневый, бесструктурный, плот

ный.
Гор. Д (70—85 см. и глубже) зеленовато-серая горная по

рода с коричневой землистой корочкой на поверх
ности.

По механическому составу почва в поле была определена 
как суглинистая, все горизонты от кислоты не вскипали.

По морфологическим признакам описанную почву можно 
назвать коричневатой черноземовидной суглинистой 
г о р н о-л у г о в о й почвой.
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Таблица № 17.
Главные составные части горнолуговой черноземовидной 

мангенского перевала в Талыше.
ПОЧВЫ Ns 38 c Oc-

В % % сухой почвы. (Аналитик Образцов).

Географическое £ 
положение и §
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линистая горнолу- Bj 
говая почва с Ос- 
мангенского пе- В3 

ревала
(горный Талыш) С

0-8

15—24

38—45

65 -70

92,15

94,51

95,25

84,21

4,20 3,65 7,5

3,25 2,24 7,71

4,53 0,22 6,74

15,69 0,10 10,67

8,86

6,67

■ 3,49

2,75

16,14

10,68

9,56

3,51

83,86

89,32

90,44

96,49

7,28

4,01

6,07

0,76

Таблица Ns 18.

Механический анализ по способу Сабанина горнолуговой 
почвы № 38.

черноземевидной

В % % сухой почвы. (Аналитик В. Маляревская).

Географическое положение 
и краткая характеристика 

почв

Коричневатая черноземовйд- 
ная суглинистая горнолуго
вая почва с Османгенск. пе

ревала (горный Талыш).
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°
LC1 см
о

20,12
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15,72

O 
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i ıT) O 
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26,51 
19/9 
17,20
15,84 .

O 
o
V

40,61
49,78 
50,71 
52,28

*) С. R. Захаров. К характеристике высокогорных почв Кавказа М. 1914 
г., стр. 271.

Механический и химический анализы подтверждают такое
определение.

Сравнивая данные анализа талышинских горнолуговых почв 
с анализами аналогичных почв Малого и Большого Кавказа, мож
но констатировать сравнительно весьма небольшое количество в 
них гумуса (около 9% в гор. и около 3% гор. С), ‘ который, 
например, в черноземовидных почвах сухих „альпийских лугов" 
Цхра-Цкаро3колеблется в пределах 27—17% в верхних горизон
тах и 6—5% в более нижних*);  небольшое содержание перегноя 
следует сопоставить, по всей вероятности, прежде всего с не ме
нее развитым в Талыше травянистым покровом.

Повидимому, описываемые почвы можно приравнять к не
которым горно-луговым почвам Армянского нагорья, характеризу
емого также сухим климатом и слабо развитой растительно
стью.

д*
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От Османгенского перевала горнолуговые почвы тянутся до 
с. Тули, где лежит верхняя граница леса.

Горнолуговая зона в Талыше почти ничего общего не имеет 
с аналогичными зонами Главного или Малого Кавказа. Здесь нет 
такой пышной растительности, какая наблюдается, чапр., на гор
ных лугах Цхра-Цкаро. Главным дернообразователем здесь яв
ляется овсяница (Festuca sulcata L.), значительно реже встречает
ся костер (Bromus erectus Huds), тимофеевка (Роа pratensis L.) и 
некоторые другие злаки; попадается манжетка (Hlchi'milla sp)). 
клевер (Trifolium tumens Stev.), Veronica gentianoides Vahl., Viola 
rupestris Schmidt и др. Луга сильно засорены астрагалами, осо
том и бодяком (Cirsium sp.) *).  Нередкой встречаются, преимуще-’ 
ственно в ложбинках и на участках северной экспозиции, доволь
но большие куртинки различных лилейных. Собранные луковицы 
некоторых из них и переданные проф. П. И. Мищенко, ука
зали распространенные здесь Hyacinthus glaucus Baker., var 
montanus Kich. и эндемичного H. longistylus Misc., выделенного- 
им в особый вид (публикуем с его любезного разрешения).

Горнолуговые почвы не отличаются большим разнообра
зием.

При беглом просмотре горно-луговой зоны, можно выделить 
три, более или менее резко отличающиеся друг от друга, ва
рианта.

Почвы первого типа по морфологическим признакам при
ближаются к описанным выше коричневым черноземовидным 
горнолуговым почвам (типа разр. № 33); они обыкновенно по
крывают округлые водоразделы северных и обращенных к морю . 
восточных склонов.

Почвы второго типа залегаю? на южных склонах, они имеют 
коричнево-бурую окраску, сильно скелетны и маломощны, в не-, 
которых случаях обнаруживают вскипание.

Почвы третьего типа покрывают более низкие округлые 
водоразделы и второстепенные хребты, по которым горные луга 
вклиниваются в лежащую ниже лесную зону.

Разрез № 41, произведенный на перевале между с.с. 
Тули и Торады, дает представление о почвах последнего типа:

Подгор. А. (О—2 см.) торфяный войлок коричневого цвета.
Гор. А (2—б см.) черно-серый, с коричневым оттенком, по

ристый, рыхловатый, сильно мелко коре.шковатый (торфянистый), 
л. суглинистый.

Подгор. Вх (б—14 см.) более светлый, мелко-комковато-зер
нистый, плотноватый, слабо мелко-корешковатый, л. суглинистый.

*) К сожалению, недостаток времени не позволил остановить внима
ния на растительности,—ботанические сборы носили случайный,хар актер.
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; Подгор. B2 (14—32 см,) серый, с коричневым оттенком, бес
структурный, дресвяно-суглинистый.

Гор. Д (32—40 см. и глубже) темная базальтовая горная 
порода, покрытая вскипающей белой корочкой.

Мелкозем во всех горизонтах от соляной кислоты не вски
пает. На основании морфологических признаков описанную поч
ву можно назвать торфянистой коричневатой гор
нолуговой почвой.

Крутой спуск южного румба к сел. Тули покрыт древовид
ным ползучим можжевельником (Juniperus oblonga М. В.). Мож
жевельник спускается по крутым южным склонам и тальвегам в 
лесную зону, где переходит в мелкий кустарник и создает обыч
ный ландшафт типа maquis'a. Почвы под арчевыми зарослями 
мало развиты, горные породы покрывает сероватая дернина 
мощностью в 5—10 см.

Местность от с. Тули до с. Гамештам можно выделить в 
своеобразную горную лугово-лесную полосу. Мягкие 
контуры луговых гор здесь становятся более резко очерченными 
и широкие ложбины переходят в глубокие ущелья. Некоторые 
из них имеют вид каньонов; тропинки вьются над ними на боль
шой высоте, обходят бесконечные дейки и утесы вулканических 
пород: туфов, брекчий, порфиров и др. горных пород. Особенно 
дик и живописен каньон безымянного притока р. Лякара, в ко
тором стоит с. Тули. Физическое выветривание, правда, менее 
интенсивное, нежели в Диабаре, и здесь играет не второстепен
ную роль: кучи щебня у подножья скал засыпают склоны, часто 
оторванные глыбы висят над обрывами, потоки пенятся в осы
павшихся на дно каньонов каменистых обломках. Растительность 
представляет сочетание ксерофитных и мезофитных форм, харак
тер и состав ее резко меняется в зависимости от экспозиции 
склонов.

На более пологих северных склонах растительность богаче 
наблюдается сомкнутая луговая дернина; на ней, рядом с везде
сущим астрагалом, селится дубняк, грабинник, терн и шипов
ник. Обрывистые южные склоны дают приют лишь астрагалам, 
крушине Палласовой (Rhamnus Pallass и F. et М.) и можжевельни
ку, который часто лепится на отвесных утесах. Более мелкие 
второстепенные боковые ущелья, иногда трещины, такого склона 
резко выделяются на сером фоне скал своей яркой зеленью.

Для характеристики почв описанной горной лугово-лесной 
зоны мы приведем морфологическое описание трех разрезов.

Первый из них р а з р е з № 40 был заложен на небольшом 
второстепенном горном хребте, верстах в двух к востоку от Тут
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ли, на лесной полянке, окруженной дубняком, грабинником, 
редким можжевельником и др., и имел следующее строение:

Гор. Я (0—7 см.) коричнево-палевый, слабо слоеватый, 
рыхлый, сильно-мелко корешковатый, суглинистый.

Гор. В (7—16 см.) коричнево-палевый с серым оттенком, 
мелко-комковатый, суглинистый, дресвяно-щебневатый.

Гор. Д. серовато-желтая выветривающаяся сланцеватая гор-- 
ная порода. ’

На срезе вынутого образца гор. А наблюдалась кремне
земистая присыпка, что говорило о легкой оподзоленности его- 
Химического анализа описанной почвы не производилось и она, 
на основании морфологического изучения, может быть названа 
коричневато - палевой дерновой, щебнева
той п о ч в о й.

Прилагаемое ниже морфологическое описание искусственно
го обнажения № 39 характеризует почвы северных склонов той 
же полосы. Обнажение находилось на сильно покатом северо- 
восточном склоне (приблизительно 13—15°) к юго-западу от сел. 
Тули, у его околицы. Склон был покрыт вытоптанной злаковой- 
дерниной, на которой кое-где виднелся клевер (Trifolium tumens 
Stev.) луковичные (Muscari sp. и др.) и сорняки из семейства 
крестоцветных. Небольшие кустики дубняка, грабинника, терна, 
и можжевельника создавали тот своеобразный ландшафт, о ко
тором говорилось выше. У самой ямы было много бузины (Sam- 
bukcus Ebulus L).

Обнажение № 39 имело следующий вид:
Гор. Я (0-12 см.) серый с легким палевым оттенком, мелко

комковато-порошистый, рыхловатый, слабо-корешковатый и мелко
щебневатый, суглинистый.

Гор. В (12—30 см.) палево-серый, книзу постепенно светле
ющий, мелко-комковатый, более плотный и трещиноватый, дрес
вяно-суглинистый, с включением более крупных корешков и 
щебня.

Гор. С (30—40 см.) пестрый, грязно-палевый, с ржавыми 
пятнами окиси железа и серыми пятнами (щебень), бесструктур
ный, довольно плотный, дресвяный, легко суглинистый.

Подгор. Д (45—80 см.) белесовато-палевый, бесструктурный, 
менее плотный, глинистый, с примесью крупного песка и дресвы’ 
делювиальная толща.

Подгор. Д3 (80—150 см. и глубже) влажный и темный слой 
песчанисто-дресвяно-суглинистого механического состава.

Все горизонты от соляной кислоты не вскипали.
Согласно морфологических признаков, описанную почву мож

но назвать палево-серой лугово-лесной почвой се
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верных склонов и отнести ее к переходным от горно- 
дуговых к лесным, т. к. она сохраняет еще некоторую торфяни
стость в гор. R, но обыкновенно обнаруживает признаки вымы
вания полуторных окислов (железистые образования в гор. С).

Наконец,, для характеристики почв южных склонов приво
дится описание разреза (№ 42), который был заложен в 
~-местностях сел. Гамештам на крутом (20—25°) южном склоне, 
-оэосшем мелким леском из дубняка, грабинника и шиповника, 
и имел следующее строение:

Гор. А (0—3 см.) светлокоричневый с желтоватым оттенком, 
тдкий, слоевато-пылеватый, рыхлый мелко-корешковатый, сугли
нистый.

Гор. В (3—10 см.) слегка светлей, бесструктурный, более 
плотный суглинисто-дресвяно-щебневатый.

Гор. Д (10—17 см. и глубже) материнская горная порода, ко
ричневато-желтый плитняк, растрескивающийся параллельными 
трещинами на тонкие пластинки в '/2—1 см. толщиной.

На основании приведенных морфологических данных почву 
можно назвать светло - коричневой дерновой южных 
склонов. ■

Таким образом, почвы лугово-лесной полосы на гребнях 
хоебтов и южных скатов являются малоразвитыми, небольшой 
мощности (от 10 до 20 см.); они залегают непосредственно на 
слабо выветрившихся изверженных или осадочных горных поро
дах и морфологически характеризуются присутствием более или 
менее хорошо развитого дернового горизонта, отсутствием иллю
виального горизонта и сильной скелетностью.

Почвы северной экспозиции более развитые, мелкоземистей 
и более гумозные. .

У сел. Гамештам описанная переходная зона сменяется лес- 
s. ’ которая вклинигается в нее уже кое-где между Тули и То
ды. Так, напр., у выселок, отстоящих от Тули километров 5, 
северных склонах встречаются небольшие лесные Массивчики, 

состоящие, главным образом, из бука (Fagus orientalis Lipsky).
По мере продвижения от Гамештама к гчАсуаре характер 

ландшафта постепенно приобретает типичные черты „средних 
лесных гор“, все шире и шире становятся ущелья, леса покры
вают сплошь их склоны и вершины. Система поперечных горных 

= леб_св отходит от пограничного Талышинского хребта и запол- 
-’Ю своими отрогами бассейн среднего течения р. Астары-чай. 
—:-еденные хребты идут, постепенно понижаясь в северо- 
=ос~с-тном направлении, и ограничивают Астаринско-Ленкоранскую 
- с’-'енность с запада грядой лесистых холмов.

n»
 01 о
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Изверженные породы отходят на второй план. Их сменяют 
у Гамештама коричневатые, тонкослоистые сланцы, переходящие 
быстро в голубые глинистые сланцеватые, повидимому, весьма 
древние породы. Эти породы распространяются приблизительно 
до сел. Поликяш, где выступают снова обычные для Талыша жел
товатые юрские сланцы. *)

*) У сел. Тораны на небольшом протяжении выступают сильно вывет- 
рившиеся известняки, на которых встречается интересный эспарцет с пале^- 
выми цветами (Onobrychis muno viciaefolia ScopJ.

**) Между ним и сел. Гамештам в ущелье одного из притоков Исты-су 
находится небольшая священная роща самшита.

Лесные хребты покрыты подзолистыми почвами, которых 
in situ нам наблюдать не приходилось: рыхлый мелкозем всюду 
сползает вниз по крутым скатам, обнажая голубые сланцы, и 
заваливает ложбины и менее покатые участки склонов. На од
ной из пологих площадок (крутизной приблизительно в 5ə) кру
того западного склона грабового ([леса был произведен раз
рез (№ 43).

Гор. R. (О—8 см.) пепельного цвета, мелко-комковато-пыле
ватый, слабо корешковатый.

Гор. В (8—25 см.) пепельно-серый, мелко-комковатый, более 
плотный с мелким щебнем.

Гор. С (25—52 см. и глубже) бесструктурный, сырой, корич
невато-серый мелкозем, обильно пересыпанный голубой ще
бенкой.

Все горизонты от кислоты не вскипают.
Описанный разрез характеризует довольно типичную гор

ную подзолистую, делювиально-коллювиаль
ную почву.

У сел. Поликяш**)  серый поверхностный цвет почв переходит, 
в белесовато коричневый или желтовато-серый. Здесь лежит 
граница типичных подзолистых горных почв и знакомых уже 
отчасти нам оподзоленных желтоземов. Последние на крутых 
склонах, вершинах и гребнях хребтов переходят в дерново..- 
подзолистые желтовато-серые почвы.

О них дает представление разрез № 44, заложенный 
килом, в 2-х юго-вост, от моста Кара-керпи, на крутом юго-запад
ном склоне одного из второстепенных поперечных хребтов, по
крытых дубово-грабовым лесом, с примесью дзельквы, клена и 
подлеском из боярышника и мушмулы.

Гор. R (0—4 см.) желтовато-серый, пылевато-мелко-комкова
тый, рыхловатый, мелко-корешковатый (дерновый), суглинистый.

Гор. В (4—12 см.) слегка светлее, мелко-комковатый, более 4 
плотный, щебневатый, суглинистый.



Гор. Д (12—24 см. и глубже) сланцеватая коричнево-желтая 
порода. . ■ '

В других случаях дерново-подзолистые желтовато-серые 
почвы, особенно на гребнях хребтов, еще более скелетные и 
малоразвитые. Часто лопата не заходит в землю даже на полный 
штык.

Таблица № 19.
Главные составные 

подзолистой
части горной подзолистой почвы № 43 идерново- 
почвы № 44 в Талыше (в % % сухой почвы)

Географическое
- положение и крат-
— кая характери- 

а стика почв о

В %Т6 воздуш-
(Аналитики Г. Оледиренко и М. Зеленская).

Бассейн р Астара- 
чай

3 Горная подзоли
стая, щебневато- А 0 — 8
суглинистая поч
ва у сел Гамеш
там, на западном 
крутом склоне . . В 8—15

4 Дерновоподзоли
стая горная поч
ва из окрестно
стей сел. Поли
кяш. в2 км.к ю.-в. 
от моста Кара- 
керти, на юг.-зап.
крутом склоне A-j-B 0—12

86,52 13,48 6,00 3,73 6,-11 .11,36

87.74 12.18 00,8 3,97 5,88 10.02

82,94 16,17 0,89 4.28 6,35 14,87

83,64 4,95

89,98 '4,14

85,13 8,52

Таблица № 20
Механический анализ по способу Сабанина горной подзолистой и дер - 

ноподзолистой почвы № № 43-44 (в % % сухой почвы).

3
СО 
со И

Географическое по I в к 5 1 3
ложение и краткая 
характеристика почв

о 
со 
S

X X х X ю га s
SuS >=;ияО • q и ш г; АЧ

’орная подзолистая,
щебневато - сугли Я 0--8 13,48
нистая почва у с. 
Гамештам, на за
падном крутом 
склоне . ... В 8 — 15 12,18
есново - подзоли
стая горная из ок- 
сестност. с. Поли- 
- = — почва, в 2 км. 
- -:.-в. от моста 
• izi - керпи, на

: - зап. крутом
-е...............А4-В 0-12 16,17

(Аналитик К. Кириченко).

О О
С о

С*
7

7
сч o'

о' 
V

оО- го
х оI— д:

1,92 ■ 22.63 25,85 49,50 3,73

8,95 31,49 17,27 42,29 3,97

7,36 21,88 28.38 42,38 4,28
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Довольно значительное содержание в анализированных 
верхних горизонтах гумуса следует, повидимому, отчасти отнести 
за счет тонких нежных корешков, которые удалить из них пол
ностью было весьма трудно.

Механический анализ подзолистых почв обнаруживает боль
шое сравнительно содержание „скелета", колеблющегося прибли
зительно от 12 до 16%. Количество частиц физической глины 
(42—50%) дает основание считать почвы легко-суглинистыми.

Почвы подзолистого типа тянутся почти до астаринских 
минеральных источников.

Недалеко от источников, на второй террасе р. Астары, по
крытой железняком (Parrocia persica С. A. М.), птерокарией, ред
ким грабом и подлеском из боярышника, ольхи и алычи, пере
плетенных лианами, был заложен разрез № 45, который позво
лил установить наличие 'здесь красноземовидных желтоземов 
наиболее приближающихся по цвету к красноземам батумского 
побережья.

Строение разреза №45 было следующее:
Гор. А (0-11 см.) темно-серый с коричневым оттенком, комко- 

вато-ореховатый, рыхловатый, слабо корешковатый, суглинистый.
Гор. В (11-29 см.) серо-коричневый с красноватым оттен

ком, крупно-комковатый, в почвенную массу были включены ред
кие гальки и мелкий щебень, уплотненный, суглинистый.

Гор. С (29-57 см.) желтовато-красный, многочисленные вклю
чения щебня и гальки пестрят общий фон зеленоватыми, жел
тыми и белесыми пятнами, бесструктурный, более рыхлый, не
жели гор. В, суглинисто-дресвяный.

Гор. Д (57—65 см. и глубже) пестрая щебневато-галечная 
масса, скудно пересыпанная ржавым мелкоземом, аллювиально- 
делювиальная толща.

Подобную почву, так же как и описанную у Ленкоранских 
минеральных источников, талышинцы называют „крмзы-торпах% 

По дороге в гор. Астару были осмотрены берега р. Астара- 
ч-ай, представляющие сверху белесовато-серые, а книзу сизова
тые аллювиальные толщи, пронизанные, особенно на глубине- 
50—130 см., сетью ржавых прожилок и примазок (охристо-гле
евый горизонт). .

На глубине 150-—170 см. обнажения обыкновенно покрыты, 
так же как и аллювиальные толщи Ленкоран-чая, белыми выцве
тами солей; они бесвкусны и от соляной кислоты не вскипают 
(сульфаты?).

Судя по данным морфологического изучения, можно пред
положить, что берега р. Астары сложены своеобразными светло
серыми аллювиальными почвами, образовавшимися в процессе 
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размывания водами р. Лстары и ее притоков горных подзоли
стых почв и дальнейшем сносе и отложении на низменности их 
челкоземных продуктов; в настоящее время нижние горизонты 

подвергаются избыточному увлажнению.
В г. Ястаре заканчивались наши горные маршруты. В итоге 

они позволили установить границы распространения желтозем- 
-ых почв, которые, по морфологическим и отчасти химическим 
-ризнакам, удалось разделить на несколько вариантов.

Интересным в теоретическом и практическом отношении 
является установление переходных почв между почвами желто- 
земного типа и подзолистого, с одной стороны, и горно-степно
го. с другой (желто-коричневые почвы).

Распределение почв в этом направлении подчинено закону 
вертикальной зональности, за исключением, быть может, крас- 
-сземовидных желтоземов, которые теоретически, казалось бы, 
должны были лежать в гипсометрическом отношении ниже зоны 
-естоящих желтоземов.

Та же вертикальная зональность более полно выражена в 
-вправлении к юго-западу от г. Ленкорани, по которому желто
земы, с повышением рельефа, постепенно переходят в оподз'о- 
ленные разности, подзолистые почвы, переходные от лесных к 
-орно-луговым и, наконец, на некоторых пунктах пятого про
дельного хребта, в горнолуговые почвы.

Вполне самостоятельное, повидимому, место занимает лежа
щая между крайними талышинскими хребтами Диабарская котло- 
в-'на, которая в физико-географическом отношении должна быть 
выделена в особую провинцию. Она характеризуется инверсией 
~:-з на южном склоне, большим развитием каменников скали- 
—ых хребтов, оригинальных малоразвитых почв горнопустынного 
•- полупустынного типа.

Таким образом, описанными маршрутами наметилась в ос- 
-овных чертах картина почвенного покрова южной части Талы- 
_а закономерность их залегания от условий рельефа (верти- 
-апыная зональность). В дальнейшем предстояло осветить почвы 
северной части территории и уловить изменение т в широтном 
-в-рввлении (горизонтальная зональность).

: ие маршрута Астара-Ленкоиань-Пришиб-Нов. Текля.

пак было указано в предыдущей главе, описываемый 
"■’дшдут должен был выяснить закономерность залегания почв 
» од-ном направлении. В частности, весьма важным в практи- 

и чрезвычайно интересным в теоретическом отношении 
вопрос, как географически будут изменяться желтоземы 

♦ в <в-.-е разности они будут переходить по мере приближения 
4 :■ отели.
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Маршрут пересекал Ленкоранскую низменность почти в 
меридиональном направлении, и шел по линии следующих пунк
тов: г. Астара (крайний южный пункт Талыша), с. Шах-агач, 
г. Ленкорань, с. с. Гирдани, Веравул, Вильван, Хархатан, Шаго- 
ла.сер, Махмудовар, Бурадыгя, Кизилавар, Аркеван, Ходжавар, 
Алвады, Пришиб, Новогольск и Нов. Текля (почти у самой се
верной границы Талыша). Последние два пункта лежали в рай
оне, подлежавшем исследованию проф. Т ю р е м н о в ы м, но были 
включены в маршрут для увязки' с почвами Южной Мугани.

. Несмотря на то, - что маршрут в значительной своей части 
проходил по однообразным молодым приморским почвам (Аста- 
ра-Лёнкорань), он имел то преимущество, что в гипсометриче
ском отношении был более или менее однородным, что исключа
ло влияние вертикальной зональности и экспозиции; всякий дру
гой маршрут, напр., по предгорьям, несомненно, был бы более 
разнообразным в почвенном отношении, но в таком случае раз
решение поставленной задачи, кроме указанных выше причин 
еще усложняли бы происходящие там процессы геологического 
характера, явления смыва, намыва почв и проч.

Кроме того, изучение приморских молодых почв, формиру
ющихся при современных климатических условиях, могло .быть инте
ресно с точки зрения разрешения проблемы генезиса талышинских 
желтоземов, при рассматривании их, как реликтовых образований. 
Как увидим из дальнейшего, приведенные соображения оказа
лись вполне правильными и наш меридиональный маршрут на
метил разрешение основных вопросов горизонтальной зональности 
почв Талыша в. виде весьма стройной системы.

Остановимся на главнейших достижениях маршрута.
Желтоземы Ленкоранской низменности, формирующиеся в 

условиях субтропического влажного климата, по мере продвиже
ния к северу, с уменьшением количества осадков, переходят в опод- 
золенные разности и в окрестностях сел. Аркеван приобретают 
типичные черты строения подзолистых почв. Еще севернее их 
сменяют довольно характерные серые лесные, с ореховатой струк
турой, почвы, переходящие у Пришиба в весьма своеобразные 
каштаново-серые слитые почвы, далее в деградированные столб
чатые солонцы и каштановые выщелоченные солонцеватые почвы.

В окрестностях г. Астары внимание привлекают, черные бле
стящие мелкозернистые прибрежные пески, содержащие „много 
зерен магнитного железняка, окисленного совсем или лишь с по
верхности в гидроокись" (Богачев). Они широким валом идут 
вдоль берега моря и обусловливают здесь черный цвет молодых 
приморских почв.
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Местность к горам значительно понижается, что вызывает 
образование на большей площади ее болот, покрытых тростни
ковыми зарослями. Кое-где сквозь них блестит вода морцев, до
стигающих в некоторых случаях довольно больших размеров 
(озеро Каладагна). Они соединяются с морем узкими протоками, 
сильно затрудняющими передвижение вдоль моря.

Прибрежные пески характеризуются здесь своеобразными 
растительными сообществами, резко отличными от растительно
сти предгорий и горной полосы.

Кусты гранатника (Punica granatum L..), ежевики (Rubus sp.), 
айвы (Cydonia oblonga Mill), реже держи-дерева (Paliurus spina 
Christii Georgi) чередуются с зарослями ивняка (Salix sp) и ольшат- 
ника (Alnus sp). Изредка с предгорий сюда забегает персидская гля- 
дичия (Gleditchia caspica Desf.), шайтан-агач или шайтанник по 
местному; некоторые злаки (Bromus tectorum L., Aegilops Tauschi 
Coss и др.), клевер (Trifolium repens L.) и осока (Carex divulsa Good) 
местами образуют редкотравянистые куртинки.

На одной из них, в небольшом понижении килом, в 2-х' к 
северу от с. Шах-агач, для более подробного ознакомления с мо
лодыми прибрежными почвами был заложен разрез (№ 47) 
следующего строения:

Гор (0-4 см.) палево-серый, пылеватый, рыхловатый, мел- 
ко-корешковатый, супесчаный, от кислоты едва вскипает.

Гор. А2 (4-13 см.) серо-палевый с белыми крапинками, ос
колками морских ракушек, неясно мелко призматический, слабо 
трещиноватый, супесчаный, слабо .вскипает.

Гор. В (С) (13-23 см.) той же окраски, постепенно светлею
щей книзу, с редкими желтоватыми пятнами, комковато-пылева
тый с многочисленными включениями морских ракушек и оскол
ков их, супесчаный, вскипает сильнее.

Гор. С (Д) (23-78 см. и глубже) сырой, темно-серый мер
зкой песок, пересыпанный белыми ракушками, высохши стано
вится белесоватым с коричневатыми и желтоватыми пятнами, 
вскипает.

Тут же рядом, шагах в 20, на небольшом бугорке мы про
извели другой разрез (47 bis). На этом разрезе дифференциа
ция горизонтов была более слабая, все они были значительно 
суше, нежели у предыдущего разреза, и вскипал лишь гор. Д,— 
теже ракушечные пески.

Начавшаяся дифференциация почвенных горизонтов перво
го разреза и формирование структуры верхних горизонтов ука
зывает наличие почвообразовательных процессов.

По какому типу они идут?
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На месте создавалось впечатление, что по черноземному (ка
штановому?). Ксерофитная растительность (держи-дерево, гра
натник) и признаки образования иллювиального карбонатного 
горизонта это подтверждали; но, с другой стороны, наличие ко
ричневых и желтых пятен в гор С (Д) могло означать и вымы
вание полуторных окислов. Вопрос, имеющий чисто теоретиче
ское значение, пока должен быть оставлен до более подробных 
полевых и лабораторных исследований.

Поэтому перейдем непосредственно к характеристике почв, 
покрывающих побережье к северу от г. Ленкорани.

Яркие желтоземы, подробно рассмотренные с морфологиче
ской и химической стороны во второй главе, между с. с. Вильван 
и Хархатан весьма постепенно переходят сперва в деградирован
ные, а затем в оподзоленные разности. Это прежде всего отме
чается в изменении окраски поверхностных горизонтов, которая 
из ярко-желтой переходит в серовато и белесовато-желтую.

Разрез (№ 51) у сел. Шаголасер, заложенный около клад
бища на лесной поляне, поросшей бузиной и редкими деревья
ми (граб и дикая яблоня), обнаружил белесовато-коричневую, ок
раску гор. Аг (.0-4 см.), коричневато-белесоватую с желтым от
тенком гор. А2 (4-26 см.) и белесовато-желтую окраску гор. В 
(26-60 см.). Глубже шел пестрый оранжево-желтый горизонт С 
(60-92 см. и больше). Морфология разреза свидетельствовала о 
деградации желтоземов.

Разрез (№53), заложенный у с. Гылджа-Кюджа, рядом с 
сел. Аркеван, уже обнаружил ясное строение подзолистой почвы.

Разрез был сделан на древней террасе реки Виляж-чай, 
прислоненной к холмистым предгорьям, на старопаханном уча
стке, покрытом сорняками, главным образом, из семейст. бурачни
ковых, губоцветных и некоторыми бобовыми (Lathyrus aphaca, Lo
tus angustissimus L., Trifolium resupinatum L. и др.). Недалеко на
ходились кусты ежевики, бузины, боярышника и ольхи.

Разрез № 53 представляет следующее:
Подгор- (пахотный подгор. 0-11 см.) желтовато-белесый, 

структуры отчасти мелко-комковатой, отчасти пылеватой, уплот
ненный, слегка пористый, мелко-корешковатый, легко - суглини
стый; верхняя часть его (примерно 0-4 см.) отличается большой 
уплотненностью и слабой слоеватостью.

Подгор. Bt (Аг) (П-28 см.) более светлый, желтоватой, беле
сой, неясной структуры, отчасти рыхло-комковатой и пылеватой, 
более уплотненый, тонко-пористый и слегка ноздреватый, с 
включением редкого хряща и мелкой гальки, суглинистый с 
кремнеземистой присыпкой.
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Подгор. Cj (В3) (28-44 см.)--темно-коричневый с более свет
лыми коричневыми пятнами, с „дегтярным" оттенком (высохши 
этот горизонт приобрел слегка белесоватый оттенок), весьма 
плотный и вязкий, слабо тонко-пористый и крупно-ноздреватый 
с редкими мелкими корешками, тяжело-суглинистый.

Подгор. С2 (В2) (44-63 см.) красновато-бурого цвета с тем
но-оранжевыми пятнами, менее плотный и более вязкий, нежели 
предыдущий подгоризонт, глинистый.

Гор. С3 (63-100 см.)—такой же окраски, с желтыми и беле
сыми пятнами и крапинами, еще менее плотный, вязкий, сугли
нистый.

Гор. Д (100-108 см. и глубже) — неоднородной окраски— 
желтовато-коричневой с серыми, коричнево-желтыми, сизыми и 
желтоватыми пятнами-материнская горная порода; сланцеватые 
желтые песчаники и продукты их выветривания — рыхловатый 
мелкозем с примесью гальки из темной вулканической горной 
породы.

Все горизонты от соляной кислоты не вскипают и, начиная 
от верха книзу, постепенно из сухих (гор. А) переходят' в сырые 
(гор. С и Д). -

Таблица № 21.

Из окрестностей сел. Аркеван в Талыше.

Главные составные части подзолистого желтозема № 53.

В % %1 сухой почвы. (Аналитики Г. Оледиренко и М. Зеленская).
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Количество перегноя по горизонтам невелико (от -2,10 до
0,92%) и постепенно уменьшается с глубиной, количество гигро
скопической и химически связанной воды увеличивается в иллю
виальном горизонте почти вдвое, что можно об‘яснить, повидимо
му, накоплением в нем коллоидальных веществ — картина для 
подзолистых почв весьма характерная.
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Таблица
Механический анализ по способу Сабанина подзолистого 

желтозема № 53.

№22.

В % % сухой почвы. (Аналитик В. Маляревская).
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Подзолистый, тяжело-суг
линистый желтозем у Hi 0-11 2,62 7,32 4,86 18,51 70,07 2.75.

с. Гылджа-Кюджа (око- Bi 11-20 1,76 8,52 4,84 18,26 68,38 2,46
c. Аркеван), на древ Ci 36—44 — . 3,62 2,85 12,77 81,76 5,64
ней террасе Виляжчая. Сз 65—70 — 3,25 2,57 11,58 82,50 6,17

Механический анализ подтвердил вымывание мельчайших 
частиц в глубокие горизонты и ясно подчеркнул подзолистый го
ризонт, вместе с тем он внес небольшие коррективы в опреде
ление механического состава почвы, произведенного при полевых 
работах: так, верхний горизонт при анализе обнаружил содер
жание глинистых частиц более 70%, почему его следует считать 
тяжело-суглинистым; то же самое нужно сказать и о гор. С. В 
общем, почву можно отнести к тяжелым глинистым. '

Тут же, метрах в 100 к востоку от описанного выше разре
за, был заложен другой разрез (№ 52).

Местность представляла почти идеальную низменную рав
нину, занятую в большей своей части посевами чалтыка. Разрез 
был сделан среди выгона, повидимому, на старой залежи, заня
той разнотравием с приместью бобовых (преобладал ползучий 
клевер), местами с мелким кустарником—держи-дерево, терн, еже
вика и бузина.

Все горизонты разреза, в сравнении с № 53, отличались бо
лее темной окраской, большей плотностью и вязкостью. Темно
серые горизонты fl и В, высохши, приобрели значительную бе
лесоватость. Морфологическое изучение позволило отнести их 
также к подзолистым разностям, более гумозным и глинистым.

По своему внешнему виду они несколько напоминают тяже
лые глинистые подзолистые почвы Западной Грузии, известные 
там под названием „эцери“ (напр., близ Сакарского питомника).

Местные жители отличают их от описанных выше подзоли
стых почв и называют их „кара-торпах“ или „кара-сеин“ (чер
ная глина), в отличие от первых, известных под названием „сары- 
сеин“ или „с[на-гели“ (желтозем).

Кроме того, крестьяне в селении Вркеван различают также 
„кумсал-сары-торпах“, что означает суглинистый желтозем (вер
нее, оподзоленный суглинистый желтозем). Эта почва считается 
лучшей землей для пшеницы, которой они обыкновенно за се- 
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вают всю повышенную холмистую древнюю террасу р. Валяж-чай 
и прилегающие к ней холмистые предгорья. „Кара-сеин“, по опы
ту местного населения, является почвой, мало пригодной для пше
ницы и используется обыкновенно для посевов чалтыка.*)

*) Севооборот у аркеванцев 2-х-польный, при чем каждое поле засе
вается подряд три года (три года пшеница и три года залежь), рис же яв
ляется монокультурой, т. к. возделывается из года в год на одном месте.

**) Эта часть Ленкоранской низменности, начиная от сел. Махмудовар 
вплоть до сел. Ходжавар, занята юсевами чалтыка; всюду, куда проникает 
глаз, тянутся плантации. Р. Виляж-чай вся разбирается мелкими каналами 
для поливки чалтыков. Все население на полях (14 мая), идет страдная по
ра—посадка чалтычной рассады.

В Талыше культура риса ведется следующим образом: ранней весной, 
в середине или конце апреля, талышинцы на небольших специально выде
ленных участочках (рассади ках) густо рассевают чалтык, так густо, что зерна 
сплошь покрывают всю поверхность, их и заливают водой.

После того, как высеянный в рассадниках чалтык доходит в росте при
мерно до одной четверти (начало стадий кущения), талышинцы выбирают 

К северу от сел. Нркеван, по дороге, идущей у подножья 
террасы Виляж-чая, наблюдается редкий для Кавказа случай за
легания типичной подзолистой почвы.

Килом, в 2 к северу от селения на естественном обнажении 
подобная почва имела следующий вид (разрез № 53 bis.)

Сверху шел светло-серый, слегка корешковатый гор. Н 
(0-4 см.), ниже белесоватый гор. В (4-12 см.), под ним залегал 
темно-коричневый, слегка красноватый гор. С, мощностью в 20- 
.30 см.; он залегал на сыроватой слоистой гальке и дресве, мощ
ностью в 58 см. (гор. Д); материнская горная порода-аллювиальные 
речные отложения), глубже переходил в желтоватую дресвя
ную массу, содержавшую неслоистую гальку (делювий). Весьма 
интересным было то, что элювиальный белесоватый гор. (В) имел 
прекрасно выраженную нежно-листоватую структуру, а в ниже 
лежащей дресвяной массе были включены и волнообразные 
полосы ржавого цвета „псевдофибры“ и прослои „ортзандов". 
Подобные признаки, считающиеся весьма характерными для ти
пичных песчаных и супесчаных подзолистых почв русской рав
нины, повидимому, обнаружены на Кавказе в Талыше впервые, 
т. к. подзолистые почвы Кавказа обыкновенно подобной струк
туры, гор. В и ортзандов не имеют.**)

За Виляж-чаем почвы переходят в серые ореховатые лес
ные. О Строении их дает представление разрез № 5 4, произ
веденный у сел. Ходжавар, в шагах 300 от него к северу, на 
мелкобугристом выгоне, покрытом сильно вытоптанным разно
травно-бобовым лугом (среди бобовых преобладал клевер). 
Выгон, повидимому, никогда не распахивался, что подтверждали 
и местные жители.

5
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Разрез № 54 имел следующее строение:
Подгор. Hi (0—7 см.) светло-серый с палевым. оттенком, 

пластинчатой структуры, слегка пористый, мелко-корешковатый, 
суглинистый.

Подгор. Н, (7—28 см.) палево-белесый, типичной ореховатой 
структуры, тонко-пористый и ноздреватый, глинистый с белой, 
присыпкой.

Гор. В (28—98 см.) темно-серо-желтый с оранжевыми и 
коричневыми пятнами, вверху слабо ореховатый, книзу переходит 
в бесструктурный, более плотный и вязкий, встречаются редко 
крупные корни и мелкий щебень, глинистый.

Гор. С (98—124 см.) неоднородной окраски: серый с желто
ватым оттенком, с желтыми, коричневыми и белыми пятнами, 
весьма вязкий, глинистый, в горизонте встречаются новообразо
вания углекислой извести в виде сильно вскипающих журавчи- 
ков, с глубины 98 см. начинает слабо вскипать.

Гор. Д (124—130 см. и глубже) карбонатный, серопалевый с 
белесоватым оттенком и желтыми пятнами, вязкий, глинистый, 
сильно вскипает.

По морфологическим признакам описанную почву можно 
назвать светло-серой ореховатой глинистой 
почвой. Подобный тип почвы является характерным для ле
состепной полосы русской равнины (см. табл. 23 и 24).

Данные таблиц, повидимому, не требуют больших ком
ментарий и в достаточной степени оправдывают определение 
почвы, произведенное на основании изучения ее морфологии- 
Процессы деградации ясно подчеркиваются вымыванием мелких 
механических фракций и гумуса, содержащегося в почве сравнитель- 
но в большом количестве (в гор. Я—5-6%, в гор. В—2-4%). 
Залегание под горизонтом вмывания полуторных окислов (В) 
карбонатного горизонта (С) указывает характер и ход почвообра- 
зовательных процессов, свойственных лесо-степной полосе.

Характер окружающего ландшафта здесь носит также черты 
лесостепи, правда, весьма своеобразной и измененной вмеша-
вручную молодые растеньица и пересаживают их на постоянное место в по
ле) Это—египетская работа, другого названия ей дать нельзя! Рассаду выби
рают двумя способами: ее выдергивают руками прямо из воды горстями, 
связывают в маленькие снопики и в корзинах доставляют на поля, или же 
из рассадников предварительно спускают воду и подрезывают ножем тонь- 
кий слой почвы вместе с корешками толщиной в 3-4 сантим, и рассаду от
правляют на место посева в виде связанных дернинок. Работу эту обыкно
венно производят мужчины или мальчики-подростки. Привезенную рассаду 
расбрасывают в снопиках по полям; не по сезону одетые в ватные пестрые 
одежды, женщины стоят по колени в жидком иле. разбирают снопики и не
обычайно быстро и ловко по два, по три растеньица втыкают в илистую 
поверхность поля, покрытую на четверть водой.
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тельством человека. Низменные . m леса, игравшие главную роль в 
ландшафтах до сел. Махмудова, се- 
верней почти всюду вырублены. 
За р. Виляж-чай от них остались 

Г , . <0
лишь отдельные островки. Наибо- н 
лее значительный из них сохра
нился между сел. Нов. и Старые 
Алвады; он состоит почти исклю
чительно из дуба с редкой при
месью дзельквы (по местному, азат) 
и железного дерева (по местному, 
темир-агач). В 1—2 кил. к югу от 
сел. Нов. Алвады лес резко обры
вается и сменяется кустарнико- 

которых 
главную роль играют заросли дер- 
жи-дерева.

Заложенный здесь разрез 
(№ 55) имел весьма своеобразный 
облик, характеризовавшийся каш
таново-серым цветом гор. А (0—27 
см.), мелко - глыбисто-ореховатой 
структурой и тонко трещиноватым 
сложением гор. В (27—65 см.), 

'черновато-бурым, весьма плотным 
(слитым), распадавшимся на круп
ные глыбы, и гор. С (65—72 см. 
и глубже),, слегка вязким и пест
рым. В последнем гор. было скоп
ление большого количества мел
ких журавчиков.

В пределах Закавказья кус
тарниковые сообщества держи-дерева часто характеризуются раз
витием особых серокаштановых почв, формирующихся при усло
вии деградации каштановых почв горными лесами.*)

*) Проф. Захаров С. Л. Из главнейших итогов изучения почв Грузии.

В более северных местах Пришибинского района они имеют 
небольшое распространение и мы с ними ознакомимся при даль
нейшем описании маршрута.

Описанный выше разрез (№ 55) имеет некоторые черты 
строения подобных почв (окраска верхнего горизонта, ореховатая 
■структура, наличие карбонатных стяжений), но чрезвычайная

выми формациями, из
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В %% сухой почвы. (Нналитик Г. Вальдман).

Таблица № 24.
Механический анализ по спо&обу Сабанина серой ореховатой лесной 

почвы № 54.
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Географическое поло
жение и краткая ха
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54 Светло-серая лесная Н! 0-7 0,81 0.42 6.37 23.69 69,52 3,60
ореховатая, суглини я3 7—17 0,18 0,48 5.25 24,70 69,57 3,95
стая почва у с. Ход 17—28 0,25 0,17 4,24 20,66 74,93 4,07
жавар (сев. часть в 28-35 0,30 0,28 4,93 22,76 72,03 4,36

Талыша). с 100-107 — 0,23 2.70 18,97 78,10 6,20

плотность (слитость гор. В) указывает на резкие особенности 
почвообразовательного процесса. Не вдаваясь в его обсуждение 
(фактического материала мало), мы полагаем, что слитость обус
ловливается в данном случае бывшей солонцеватостью почв и 
последующим выщелачиванием их. Фактором, вызвавшим этот 
процесс, повидимому, был дубовый лес. Данную почву на осно
вании морфологических признаков можно назвать к а ш т а н о- 
в о-с ерой слитой почвой.

Разрез № 56, заложенный в 1—1 \, кил. к юго-востоку 
от сел. Пришиб, на слабо покатой к юго-западу равнине, по
росшей держи-деревом, ежевикой и боярышником, имел следу
ющее строение:

Гор. (0—9 см.) серо-каштановый с белесоватым оттен
ком, неясно пластинчатый, тонко-пористый и довольно плотный, 
слабо корешковатый, глинистый.

Гор. Д2 (BJ (9—28 см.) более белесоватый, ореховатый, 
плотный, тонко-пористый и канальчатый.

Гор. В (28—63 см.) в свежем состоянии черно-бурый, 
высохший буро-каштановый, слитой, на стенках резреза ясно 
выступали крупные столбчатые отдельности (шириною в 10—15 
см.), отделявшиеся широкими (1-3 см.) трещинами и щелями, в верх
ней части щели были засыпаны ореховатыми отдельностями, весьма 
плотный (лопатой почти не берется), встречаются редкие гальки, 
желтоватого цвета, часто „сгнившие".

Гор. С (63—100 см.) черно-бурый (высохши, посветлел) с 
черными, желтыми и ржавыми пятнами и примазками (новообра
зования Fe30.j), почти бесструктурный, изредка щелеватый, 
плотный (слитой) и весьма вязкий; содержит желтый, сероватый 
хрящ.

Гор. Д (100—110 см. и глубже)—коричнево-серый с желтым 
оттенком, бесструктурый, менее плотный и вязкий, слегка хряще
ватый.



Все горизонты от кислоты не вскипали и в поле определены 
как глинистые.

Морфологические данные разреза указывают строение д е- 
градированн ого крупностолбчатого солон- 
ц а (солоди); механический и химичиский анализы дают следу
ющую картину:

Таблица № 25.
Главные составные части деградированного солонца № 56 из окрестностей 

сел. Пришиба (в Талыше).
В %% сухой почвы. (Ян алитики Оледиренко и М Зеленская).

Географическое х
IX_ X(0 s В % % воздушно-сухой

ПГ)Ц RH О кas го 2 о X
1 ГО
£ Го и 
го и я

£ s &
о п-положение и крат- ° X £ ° и as хо о 2 ск >CL ГО СК 0- 0 т ««

кая характеристи- g 
ка почв о ^5 Мелко'- „Ске Органи- о. го 2İ— X Q-х х о Ф

и * S 
о

QJ U _ т ± w га s К2 *
гоL- ГО и зем лет" 1 СС Г1 d 

остатки i_ с го С Ц- го Сего S х ш X 2 соО
Деградированный Я, 0—9 98.77 0,51 0.72 3,68 3,37 9,93 90,07 6.56
крупно столбча- а<в, ) 9-20 99.81 0,18 0,01 3,41 3,17 7,35 92,65 4,18
тый солонец у j. 28-35 99,99 _ 0,01 4,80 2,49 7,45 92,55 4,96сел. Пришиба в 
сев. части Талыша С 63—70 98,81 1,18 0,01 5,73 .1,66 8,67 91,33 7,01

Д 110—116 97,00 3,00 — 5,04 0,77 6,39 93,61 5,62

Таблица ГГ» 26.
Сабанина деградированного солонцаМеханический анализ, по способу

почвы № 56.
В % % сухой почвы. (Яналитик Г. Вальдман).

Географическое поло
жение и краткая харак

теристика почв
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Деградированный крупно Я) 0-9 0,51. 0,49 4,41 21,64 73,46 3.68
столбчатый солонец у сел. Я, (В) 9-20 0,18 0,44 3,62 20,24 75,70 3,41

Пришиба в сев. части 
Талыша 20—28 0,15 0,22 3,83 18,20 77,75 3,69

в 28—35 — 0,17 2,90 15,80 81,13 4,80
с 63-70 1,18 0,12 2,72 13,15 84,01 5,73

90-100 0,30 0,33 3,60 12,46 83,61 5,51
д 110—116 3,00 0,18 9,85 12,93 77,03 5,04

Распределение гумуса по горизонтам указывает на глубокое 
проникновение его в почвенную толщу; так, на глубине 70 см. 
количество его еще более 1,5%. Это обстоятельство, в связи с 
накоплением здесь частиц 0,01 м. м., дает повод думать, что 
перегнойные вещества в значительной своей части перешли в 
легкоподвижное состояние, вызванное вымыванием коагулиру
ющих оснований, в частности Са. Коричневые тона нижних 

^горизонтов, желтые и ржавые примазки в гор. С свидетельствуют 
-р том, что и полуторные окислы уже отчасти вымыты. Таким 
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образом, в иллювиальном горизонте происходит, повидимому, 
накопление коллоидальных гуматов и цеолитных веществ, чем и, 
обгоняется чрезвычайно плотное сложение почвы и слитой 
характер стенок разреза.

Весьма дробный послойный механический анализ, в общем, 
подтверждает глинистый характер всех горизонтов и, кроме того, 
вполне определенно указывает обеднение верхних горизонтов 
глинистыми частицами и накопление их в иллювиальном горизон
те, максимальное количество которых достигает на глубине 
60—70 см. (84%); в связи с этим, повидимому, увеличивается 
содержание гигроскопической воды. Пылеватые частицы, напро
тив, обнаруживают тенденцию к накоплению в иллювиальном 
горизонте. Картина распределения механических элементов до
вольно определенная и характерна для подзолистого типа 
почвообразования.

Распределение поглощенных оснований и величины емкости 
поглощения, повидимому, подтверждает вышеприведенную харак
теристику почвы, сделанную на основании ее морфологических 
признаков; в иллювиальном горизонте наблюдается наиболь
шее количество поглощенных оснований.

Таблица № 27.

Поглощенные основания и емкость поглощения разреза № 56. 
(Диализы С. Несовелова).

Горизонт
Глубина 

залегания 
в см. см.

% СаО 
поглощен.

% Mg О 
поглощен.

емкость 
поглощен, 

в СаО
0—9 0,781 0.105 Г;.972

H3(Bi) 9-20 0,715 0,114 Ü.S6S
в 28 - 35 0,854 0.183 1.106
с' 65 — 70 1.009 0.191 1.21
д 110-116 0,961 0,178 1.10S

Берега реки Геок-тапа,, на которой стоит сел. Пришиб,
сложены мощными лессовидными коричнево-серыми суглинка
ми. О строении почв, залегающих на них, дает представление 
разрез № 5 8, заложенный на левом берегу реки у северной 
околицы Пришиба, на старой залежи, покрытой разнотравно— 
злаковой растительностью (отмечены: Hordeum leporinum L., Lo- 
lium rigidum Gaus и Setaria sp.).

Разрез № 58 представляет следующее:
Подгор. (0—И см.) коричнево-серый с белесоватым

оттенком, тонко-пластинчатый, пластинки имеют хорошо выра
женные грани и довольно плотные, при раздавливании легко 
разделяются на более мелкие, слабо корешковатый, суглинистый.

Подгор. Н2 (И—35 см.) коричнево-серый, плоско-призма
тический, более плотный, ноздреватый, суглинистый.
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Подгор; (35—48 см.) буро-коричневый, призмовидный,
плотный и ноздреватый, суглинисто-песчаный.

Подгор- В2 (48—72 см.) ярко-коричневый, глыбистый, вы
сохшие стенки обреза приобретали своеобразную „ щепковидную“ 

.'Структуру, плотный, трещиноватый; изредка наблюдались „кро
товины", черные примазки, мелкие „журавлики" и хрящ; по 
механическому составу супесчаный.

Подгор. С\ (72—120 см.) ярко-коричневый, с желтыми и 
белыми крапинками карбонатов и журавчиками, супесчаный.

Подгор. С2 (120—145 см.) серовато-коричневый с белыми 
пятнами „дендритами", примазками углекислой извести и „журав
чиками", весьма плотный, супесчаный.

'Тор. Д (С3) (145—160 см. и глубже) коричневато-серый 
песок—аллювиальные речные отложения; в песке в изобилии 
находились своеобразные стяжения углекислой извести, напоми
навшие своей формой человеческие „позвонки".

Почва вскипала с глубины 70 см.
Описанную почву на основании морфологических призна

ков, главным образом окраски, можно назвать пришибинской 
серо'-коричневой почвой. Называя ее так, мы имеем в 
виду, что почвы серо-коричневого типа (лесные) впервые были 
выделены проф. С. А.. 3 а х а р о в ы м на Кавказе. Можно 
полагать, что пришибинские серо-коричневые почвы предста
вляют один из дериватов этого типа, с другой стороны, морфо
логия разреза № 58 указывает черты строения степных почв 
(„кротовины").

Пришибинские крестьяне различают следующие разности 
почв: „желтоземы", „земли наносные или намытые", отличающие
ся, по их словам, большой урожайностью, и „белые—песковатые", 
менее плодородные. „Желтоземы" лежат на равнине, „ближе к 
морю", а „белые песковатые"—„ближе к горам". Повидимому, 
крестьяне к „желтоземам" относят „коричнево-серые" почвы 
и более легкие супесчаные, лежащие у моря, а к „белым пес- 
коватым"—щебнистые, малоразвитые карбонатные почвы горных 
склонов.

Описанные коричнево-серые почвы' тянутся вдоль дороги 
до хутора, стоящего между сел. Пришибинским и с. Новоголкой 
юни приурочены к сбегающему в низовья невысокому хребтику 
—увалу). У хутора по долинке безымянного ручья тянется не
большая полоска серокаштановых почв. Наиболее характерно 
эти почвы выражены в окрестностях сел. Астраханки.

Обрывистые берега реки, на которой стоит упомянутое 
селение (река на карте названия не имеет; местные жители ее 
называют Мешара), покрыты мелким кустарником Ораси.--:??: и
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ежевика) и некоторыми травянистыми растениями: солодкой 
Glycirrhiza echinata L.(?), Lolium sp., Cirsium sp. и др. Почвына обры
вах реки имеют следующий вид (естест. обнажение №71):

Подгор. Aj (0—7 см.) серо-каштановый, высохший, приоб
рел белесоватость, неясно-пластинчатый и зернистый, плотнова
тый, мелко-корешковатый.

Подгор. А2 (7—14 см.) серо-каштановый (высохши, стал 
каштановобелесым), ореховатый, структурные отдельности плот
ные.

Подгор. В, (14—28 см.) такой же окраски с палевым 
оттенком и белесыми пятнами, призмовидно-крупно-комковатый, 
тонко-трещиноватый, уплотненный,. с редкими журавчиками.

Подгор. В2 (28--60 см.) серовато-палевый с белесыми- пят
нами, книзу постепенно светлеет, бесструктурный, рыхловатый, 
встречаются журавчики.

Гор. С (60—96 см.) серовато-палевый с белесыми пятнами.
Гор. Д (96—200 см. и глубже) материнская порода, серо

палевые лессовидные толщи, бесструктурный, рыхловатый, с 
обильным выделением белоглазки и журавчиков.

Все горизонты глинистые, и от кислоты всиипагэт, при чем 
в подгор. В2 вскипание книзу постепенно увеличивается.

Описанную почву можно назвать каштанов о—с е р о й 
глинистойпочвой.

В районе сел. Новоголки и Покровки име:ыт распростране
ние весьма своеобразные почвы, приближающиеся ло строению 
к описанным выше слитым каштаново-серым лы-вам.

Рельеф носит здесь слабо холмистый харак_ер. невысокие 
увалы чередуются с обширными западинами, чаше всего покры
тыми Hordeum leporinum L., с примесью солодки. Почвы в запади
нах носят явные признаки избыточного увлажнения, верхние 
горизонты их имеют белесоватую окраску и глыбистую структуру. 
Накопление карбонатов в виде обильной белоглазки наблюдает
ся обыкновенно на глубине 60—70 см. По словам местных жите
лей, в подобных западинах весной и осенью подолгу застаивается 
вода. Морфология их весьма не типична и их трудно отнести к 
какому либо известному типу почв. На положительных элементах 
рельефа и обширных равнинных пространствах, которые имеют 
здесь довольно большое распространение, почвы имеют более: 
характерный вид, не возбуждающий сомнения в принадлежности 
их к каштановому типу.

Понятие о них дает ниже описываемый разрез № 6 0, 
заложенный на паровом поле, к северо-востоку от селения Покро
вки, приблизительно в 1 килом- от него, около дороги на с. 
Нов. Текля.
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Подгор. (0—8 см.) каштановый с серым оттенком, сверху 
плитчатый, внизу глыбистый, трещиноватый, плотный, слабо- 
тонко-корешковатый, глинистый.

Подгор. Н2 (В} (8—26 см.) темно-каштановый с сероватым 
оттенком, крупно-призматический и глыбистый, щелеватый, плот
ный, глинистый.

Гор. В (26—44 см.) буровато-каштановый, глыбистый, весь
ма плотный и трещиноватый, глинистый.

Гор. С (44—72 см.) грязно-палевый, с белой густой бело
глазкой и темными потеками гумуса, менее плотный и вязкий, 
тонко трещиноватый.

Разрез вскипает с глубины 43 см.
Описанная почва несколько напоминает солонцеватые 

каштановые почвы, развитые на древних террасах р. Куры, в 
окрестностях г. Тифлиса, около берегов Соленого озера; глубокое 
залегание карбонатного горизонта и признаки вымывания гумуса 
вместе с тем указывают не значительную выщелоченность ее, по
этому данную почву можно назвать каштановой солонце
ватой выщелоченной почвой.

На улицах сел. Покровки встречаются крупные экземпляры 
гребенчуика (Tamarix Pallassii F. et M), что также указывает на 
солонцеватость местных почв.

Кроме того, весьма характерным для тех же почв является 
развитие на них небольших куртинок полевых гиацинтов*)  
(Hyacinthus stenophyllus (Boiss) Mise.).

Таблица № 28.

В %% сухой почвы. (Аналитики Г. Оледиренко и М. Зеленская)

Главные составные части каштановой солонцеватой выщелоченной 
почвы № 60 из окрестностей сел. Покровского в Талыше.
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С 45 -60 100 4,50 0,81 7,92 92,08 7.08 6,02 13.G8

Любезно определены проф. П. И. Мищенко, за что приносим 
ему благодарность.
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Таблица № 29. -
Механический анализ по способу Сабанина каштановой солонцеватой 

выщелоченной почвы № 60.
В % % сухой почвы.

Географическое положение 
и краткая характеристика 

почв

Каштановая солонцеватая'вы- ГЦ 0—8 
-щелоченная глинистая почва, 
к северу —востоку от сел. По- НуВ) 8—20 
кровского, в 11/з килом, по до

роге в сел. Нов. Текля С 45—60

О1 
ö

0,19

0,22

0,29

4.91 18.55 76.35 6,01

5,14 20,37 74.27 5,80

7,04 21,97 70,70 4,50

Приведенные выше данные лабораторных исследований
подтверждают характеристику почвы, сделанную на основании 
изучения ее морфологии и, повидимому, не противоречат опре
делению ее, как почвы каштанового типа.

Килом, в 5—б за Покровкой в направлении к с. Нов. Текля 
растительность резко меняется: пшеница на полях редеет и пони
жается в росте; вскоре нивы вовсе исчезают и далеко вокруг 
расстилается комплексная степь. Круговины желтого Hordeum mu- 
rinum L. покрывают бугры, к нему примешеваются солянки 
(Salsola Kali L.), понижения зарастают тем же Hordeum, но ярко 
зеленого цвета; на дороге попадается старый заброшенный ка
нал, покрытый на дне толстой солевой коркой.

В понижениях почва с поверхности растрескивается на пя- 
ти-шести-кратные таблетки и напоминает такыры, однако, в 
них наблюдается некоторое уплотнение гор. В. Бугорки и пле
шинки среди этой степи заняты корковыми ореховато-призмати- 
ческими (каштановыми) солонцами. Достойно примечания то, 
что в призматическом гор. В, на Глубине 10—12 см., появляется 
обильная белоглазка, к которой ниже присоединяются ржавые 
примазки и прожилки новообразований окиси железа; нижние 
горизонты (гор. С), начиная с 20 см., становятся весьма вязкими 
и глинистыми.

Таким образом, данные морфологии свидетельствуют как 
о солонцеватости почв, так и об избыточном увлажнении нижних 
горизонтов, вызванном, быть может, близким стоянием грунтовых 
вод. Перед нами своеобразные солонцевато-болотистые почвы.

В итоге нашего меридионального маршрута можно сделать 
ряд интересных выводов.

Желтоземные почвы, подобно тому, как они с высотой в 
сторону Лерика переходят в оподзоленные разности, точно так
же на равнине, по направлению к северу, постепенно подвергают
ся процессам деградации и переходят последовательно в оподзо
ленные желтоземы и в типичные подзолистые почвы.
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Здесь уместно будет привести точку зрения проф. С. Н. За
харова на образование красноземных почв, которые, по его 
мнению, представляют различного типа почвы, лежащие на^ 
красноземной коре выветривания. В Талыше также, повидимому, 
можно различать желтоземную кору выветривания и различные 
почвы, формирующиеся на ней. С другой стороны, географичес
кое распределение почв желтоземного типа строго укладывается 
в рамки небезинтересной классификационной таблицы 
Д. Р. Виленского и, во всяком случае, в его недиффе
ренцированном „термофитогенном" отделе можно заполнить недо
стающие ряды Д, Е и Г, которые последовательно выразятся 
так: желтозем, деградированный желтозем и подзолисто-желто
земная почва.*)

*) Не останавливаясь на других чисто теоретических проблемах, возни
кающих при изучении географии талышинских желтоземов, можно полагать, 
что и в тропиках латеритные почвы, подобно талышинским желтоземам, 
имеют большое количество различных вариантов и переходных форм как к 
почвам степного, так и подзолистого типа почвообразования.

Переходная своеобразная лесостепная полоса, как 
мы видели выше, характеризуется развитием ряда оригинальных 
почв, носящих признаки нескольких последовательно сменявшихся 
почвообразовательных процессов, связанных с коренным измене
нием климатических условий страны. Довольно типичные се- 
рые лесные ореховатые почвы в районе села 
Ходжавар указывают на деградацию черноземных почв, которые, 
повидимому, имели здесь небольшое распространение в прежнее 
время; присутствие „деградированных крупно-столбчатых солон- 
цев“ у сел. Пришиб, свойственных черноземной зоне, также, как 
будто, это подтверждает. Черноземов на равнине нами не было 
найдено; повидимому, они, благодаря изменению климата, полно
стью деградированы; возможно, что дальнейшие углубленные 
работы обнаружат остатки их в этом районе.

Возникает вопрос, каким образом происходила здесь дегра
дация черноземов?

Как известно, на русской равнине деградацию черноземов 
производит лес, надвигающийся с севера на степь; потому можно 
допустить, что и здесь, в северной части Талыша, дубовые леса 
наступали по равнине с юга на север и обусловили образование 
серых ореховатых лесных почв. Из других переходных почв 
здесь развиты каштаново-серые почвы, каштаново-серые слитые 
и каштановые солонцевые выщелоченные почвы; последние две 
разности носят морфологические признаки былой солонцеватости. 
Наиболее резко выраженной формой такого типа почв являет
ся р азр ез № 56 у Пришиба, имеющий черты строения 
■почв типа „солодей".
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Сер о —к а ш т а н о в ы е почвы, по мнению проф. 
С. Н. Захарова, образуются на контакте сухих степей и 
лесов, спустившихся с гор под влиянием изменения климатичес
ких условий. Повидимому, процессы того же порядка имели 
место и здесь. Косвенным подтверждением наступания леса на 
степи в северной части Талыша служит ряд курганов, обнаружен
ных нами среди дубовых насаждений по дороге к Пришибу. 
Так, у сел- Кизилавар, в дубовой роще стоит курган, покрытый 
одиночными деревьями дзельквы, а между сел. Старые и Нов. 
Длвады, в описанном выше лесу, у самой дороги, возвышается 
другой курган, заросший кустарником. Целый ряд подобных 
курганов покрывает безлесные степи у сел. Пришиба, Нстрахан- 
ки и в окрестностях с. Новоголки.

Сер о—к аштановые слитые почвы, повидимому, 
также образовались под влиянием леса, наступавшего на солон
цеватые почвы, тогда как каштановые, солонцеватые выщелочен
ные почвы создались, вероятно, без его воздействия, в условиях 
резкого нарушения климата, который, под влияниегт каких то 
причин, быть может, вследствие отступания Каспия, из сухого 
перешел в более влажный.

7. Маршрут Нов. Текля-Гюллу-Пердушляр-Асуллу-Пршииб.

Последний маршрут был сделан от с. Нов. Текля на Гюллу, 
Шорбачи и далее в горы на запад до сел. Пердугиляр, для 
выяснения характера почв северной части Талышинских гор. От 
Нов. Текля до Гюллу тянется описанный выше комплекс почв, 
покрытый в значительной своей части одичавшим ячменем. Поч
венные разрезы и прикопки установили распространение на 
положительных элементах микрорельефа солонцев описанного 
выше типа, но с несколько пониженным оглеенным горизонтом, 
а по микрозападинам своеобразных выщелоченных солончаков.

Для иллюстрации выщелоченных солончаков приведем опи
сание разреза (№ 6 3), заложенного между с. с. Нов. Текля 
и Гюллу, недалеко от старой шоссейной дороги:

Гор. Н (0—8 см.) светло-серый с легким палевым оттенком, 
пластинчато-плитчатый, слой легко рассыпается на структурные 
отдельности, которые, сами по себе довольно плотные, пронизаны 
редкими мелкими корешками, глинистый, едва вскипает.

Подгор. Bi (8—28 см.) палево—серый, вверху неясно орехо- 
ватый, внизу бесструктурный, плотный и трещиноватый, глини
стый, вскипает.

Подгор. В2 (28—46 см.) серовато-палевый, бесструктурный 
(рассыпчатый), рыхловатый, тонко пористый, суглинистый, вски
пает сильнее.
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Гор. С (46—66 см.) серовато-палевый с белыми выцветами 
и пятнами (углекислая известь), бесструктурный, уплотненный, 
тонкопористый, в нижней части горизонта встречаются мелкие 
журавчики, суглинистый, почва вскипает слабо, новообразования 
бурно и коротко.

Гор. Д (66 85 см. и глубже) желтовато-палевый, бесструк
турный, легко суглинистый, вскипает слабо и коротко.

Горизонт Л был совершенно сухой, средние влажные, а 
нижние—сыроватые; на поверхности почва была покрыта редкой 
растительностью и делилась трещинами на небольшие паркето
образные плитки. Растительность подобных западинок была 
собрана довольно подробно; приводим ниже некоторые из ■них:

Lagoseris Marschalliana (Ketb) 
Shischkin
Falcaria sioides Anb,.
Papaver hybridum L.Stev.
Pisum clatius (M. B) 
Capparis herbacea W.

Astragalus hainosus L.
Medicago minima Qrufberg 
Yicia narbonensis L.
Medicago orbicularis All.
Linaria simplex D. C. 
Fumaria Yaillantii Lois.

Подобные западинки представляют „плешины" среди зеле
ных зарослей одичавшего ячменя *).

*)Одичавший ячмень, или „дикарь", по словам кочевников, предста
вляет падалицу, оставшуюся после старых посевов, производившихся здесь 
года 3—4 тому назад; теперь он распространяется самосевом. Одичавший 
ячмень- двухрядный, имеет грубые, сильно зазубренные ости и поедается 
скотом лишь в незрелом состоянии, созревший ячмень не трогают ни ло
шади, ни крупный рогатый скот.

Вопрос об одичавшем ячмене, который при естественном отборе сде
лался солевыносливым, представляет, по нашему мнению, большой интерес 
для селекционеров.

**) Описанные почвы были покрыты озимыми твердыми пшеницами, 
находившимися во время нашего пребывания (17 мая) в начале стадии мо
лочной спелости. Подобной роскошной пшеницы, покрывающей местами 
человека низкого роста с головой, редко где в другом месте приходилось 
видывать. По словам некоторых пришибинских крестьян, в этом районе не
редко встречаются „восьмирядные" ячмени. Наши беглые поиски не увенча
лись успехом, но мы думаем, что агрономы здесь найдут немало интересного 
материала.

С повышением местности к западу почвы переходят в каш
тановые, разрез (64—bis), заложенный килом, в 1—V/2 к 
западу от описанного выше, представляет довольно типичную 
каштановую почву, имеющую мощность A-j-B около 50 см. и 
хорошо выраженную белоглазку в гор. С. Трещиноватость и 

. призмовидно-глыбистая структура горизонтов А2 (7—18 см.) и 
Bt (18—32 см.) указывает некоторую солонцеватость. **)

Все окрестности сел- Гюллу покрыты пшеницей. Здесь нет 
других культур; как исключение, изредка встречаются поля ячме



ня; пустующих полей нет, часто мы были в затруднении. при 
выборе свободного участка для заложения почвенного разреза.

Сед. Гюллу, так же как й Нов. Текля и некоторые другие 
более мелкие, отмеченные на карте, представляют одни развал 
лины.

В сел. Инча (б. Григорьевское) были осмотрены многочис
ленные стенки искусственных обнажений. Весьма типичные 
каштановые почвы здесь залегают на лессовидных суглинках 
и, судя по морфологическим признакам, они совершенно лишены 
солонцеватости.

У упомянутого селения появляются первые холмистые воз
вышенности предгорий. Далее рельеф представляет ряд невысоких 
безлесных хребтов, имеющих общее направление к северу и 
северо-западу. Многочисленными отрогами они связываются 
друг с другом, образуют долины и овраги с покатыми склонами. 
Все вершины их носят округлые очертания, а склоны имеют 
мягкие волнистые линии.

Каштановые почвы покрывают ближайшие холмы и хребты, 
более высокие в направлении к персидской границе заняты 
темно-каштановыми и каштановыми черноземами. Черноземы 
приурочены к наиболее повышенным частям рельефа и встреча
ются в пределах исследованной местности спорадически.

Туземцы различают почвы и растительность северных и 
южных склонов. На южных склонах („гюней") почвы, по их сло
вам, более скелетные, „с песком и голышей", мало урожайные, 
на северных (,,гузей“) почвы „сладкие" (кара—торпаху более 
плодородные. Некоторые из жителей карбонатный гор. С в каш
тановых почвах называют „шор“ (соленый).

Для характеристики почв северной части горного приши- 
бинского района приводится морфологическое описание темно- 
каштановой почвы, разрез которой был сделан около выселок 
Шорбачи, у с. Парнаин (на карте нет), недалеко от сел. Текля 
—Асаглар, на . небольшом слабо покатом участке более крутого 
северного склона, покрытого сорняками, сорно-полевой рожью 
и диким ячменем.

Разрез (№ 6 4) имел следующее строение:
Подгор. Ах (0—8 см.) темно каштановый, с сероватым от

тенком, пластинчатый, рыхловатый, с мелкими корешками, гли
нистый.

Подгор. А2 (8—25 см.) более темный, призмовиднсУкомко- 
ватый, более плотный, тонко трещиноватый, глинистый.

Гор. В (25—41 см.) каштановый, книзу постепенно светлеет 
и приобретает палевый оттенок, комковатый, менее плотный, с 
редкой белоглазкой.
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Гор? С (41—62 см. и глубже) белесовато-палевый, бесструк
турный, с обильными выцветами углекислой извести и белоглаз
кой.

Гор. Д—лессовидный суглинок.
Все горизонты определены глинистыми, разрез вскипал с 

22 см., при чем почва вскипала сильно, новообразования бурно 
и продолжительно

Мелкие селения Парнаин, Мамерзали, Яралы и Шорбачи (до 
сел. Тюркили)—все лежат на каштановых почвах. На вершинах 
почвы становятся мало развитыми и скелетными.

У сел. Тюркили на дневную поверхность выступают толщи 
известняков.

Разрез № 6 5-ы й, заложенный на вершине горы, к югу 
от селения в 2-х килом., имел следующее строение:

Гор. АД-В (0—13 см.) темно-серый, мелко-комковато-пыле- 
ватый, уплотненный, суглинистый, вскипает.

Гор. Д (13—90 см. и глубже) бесструктурная палево-белая 
сыпучая карбонатная порода, с включением твердых обломков 
горной породы.

В производившихся тут же рядом разрезах мы находили 
крупные „лессовые куклы".

Описанные малохарактерные почвы затруднительно отнести 
к какому бы то ни было известному типу, их можно рассматри
вать как особые черноземовидные горные нераз
витые почвы, лежащие на продуктах выветривания 
известняков.

Более низко расположенные по рельефу каштановые почвы 
с поднятием к с. с. Тюркили и Шорбачи приобретают коричне
вый оттенок и у сел- Пирдагуляр носят признаки другого типа 
почв, близкого к описанным выше почвам желто-коричневого 
типа.

Подобные почвы покрывают более повышенную южную 
часть северного горного Талыша; представление о них дает 
морфологическое описание разреза № 6 7, заложенного на 
одном из округлых перевалов между с. с. Мулла-Абдуллы и 
Ассулу на пшеничном поле.

Разрез № 67 представляет следующее:
Подгор. Aj (пахотный 0—10 см.) каштаново-серый, на поверх

ности пластинчатый, ниже переходящий в мелко-комковатый, 
рыхловатый.

Подгор. А2 (10—35 см.) серо-коричневый с желтоватым 
оттенком, ореховатый, плотный и трещиноватый; в верхней час
ти структура деформирована, повидимому, подошвою плуга.
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Подгор. Bt (35—61 см.) коричнево-серый с красным оттен
ком, с желтыми и темными пятнами, менее плотный, бесструктур
ный, вязкий.

Подгор. В2 (61—88 см ) более серый, пятнистый плотноватый 
и вязкий.

Гор. С (88—95 см. и глубже) коричнево-желтый с серыми 
пятнами (журавчики), бесструктурный, уплотненный и вязкий.

Почва совершенно не вскипает. Многочисленные же журав
чики в гор. С вскипают бурно.

Все горизонты глинистые и содержат (за исключением гор- 
Д), твердые новообразования красного цвета й черные примазки 
и корки, пачкающие руки.

Морфологические признаки дают основание выделить опи
санную почву в особый вариант пришибинских желто
коричневых почв. Некоторые признаки (окраска) указывает 
на родство их с описанными выше лришибинскими серо-коричне
выми почвами.

На этом мы заканчиваем описание маршрутов и связанное 
с ним частное описание почв и переходим к некоторым выводам 
и обобщениям.

8. Классификация почв Талыша,
Довольно подробное частное описание почв Талыша, произ-, 

веденное в предыдущих главах, достаточно ясно показывает на
сколько самобытен и многообразен его почвенный покров.

Попытка свести все разнородные почвы Талыша в стройную 
классификационную систему является в достаточной степени 
трудной, тем более, что значительная часть его почв не может 
найти себе места в существующих ныне русских почвенных 
классификациях.

Наиболее приемлемой для наших целей, по нашему мнению, 
является новейшая классификация п р о ф. Захарова С. Д., 
доложенная им на V Всесоюзном с‘езде почвоведов в Москве.

В рамках ее можно вместить большую часть почв . Талыша,. 
почему мы ее и принимаем за основу, несколько упрощая, а в 
иных случаях, особенно для горных (орогенных) почв, значитель
но раздвигая ее пределы. Не претендуя на полную разработан
ность и законченность прилагаемой ниже классификации, мы 
должны оговориться, что целый ряд почв Талыша, особенно гор
ных Диабарской котловины, представляет весьма оригинальные 
образования; причисляя их к тому или иному установленному в 
литературе почвенному типу, мы руководимся принципом поч
венного „провинциализма"; этот принцип выдвинут сравнительно 
недавно проф. П р а с о л о в ы м и находит себе в Талыше доста
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точно отчетливое и убедительное подтверждение. В силу этих 
обстоятельств, мы в значительном числе, случаев при установле
нии названия почв принуждены прилагать и их географическое 
наименование. *)

*) Не изменяя предложенной автором весьма подробной классифика
ции почв Талыша, мы принуждены в общей сводке почвенной классифика
ции НССР несколько ее сократить, опустивши некоторые мелкие провин
циальные разновидности местных почв.

Редактор.

Все почвы Талыша будут делиться на два крупных отдела: 
1) отдел почв зональных и 2) отдел почв азональных и интразо- 
нальных.

Первый отдел будет состоять из двух рядов: 1) ряд почв 
равнинных - климатогенных и 2) ряд почв горны х—оро
генных.

Во второй отдел для упрощения войдут все остальные поч
вы, не попадающие в первый отдел.

Классификация почв Талыша.
R. Отдел почв зональных.

■ а) Ряд почв равнинных (климатогенных).
I. Почвы латеритного типа почвообразования.

Г. Подтип желтоземов:
• 1) типичные (светлые) желтоземы,

2) коричневые „ ,
3) заболоченные (вторичные) желтоземы,
4) красноземовидные желтоземы.

2. Подтип деградированных и п о д з о ли
ст ых желтоземов:

5) деградированные желтоземы,
6) „ красноземовидные желтозёмы,

( светлые разности,
7) подзолистые желтоземы темные разности.

П. Почвы подзолистого типа почвообра
зования:

8) дресвяно-суглинистые подзолистые (типичные).

111. Почвы лесостепного типа почвообра
зования:

. 9) светло-серые ореховатые, 
10) серокаштановые.

б) Ряд почв горных (орогенных).
I. Почвы латеритного типа почвообразования.

6
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1. Подтип деградированных и подзолистых
желтоземов:

11) серые скелетные 
желтоземы:

( серовато-желтые южн. склонов,
{ темно-желтые сев. склонов,
J серые вершин и гребней хребтов;

12) подзолистые жел
тоземы:

( слабо подзолистые,
•[ подзолистые, 

дерново-подзолистые.

2. Подтип горных лесостепных желто
зем н ы х п о ч в:

I разность Дерика,
13) желто-коричневые почвы: { „ Пришиба,

( заболоченные

II. Почвы подзолистого типа почвообра
зования:

14) подзолистые на голубых сланцах.

III. Почвы луговолесного типа почвообра
зования:

15) дерновые коричневато-палевые щебенчатые,
16) палево-серые северных склонов.
17) дерновые светло-коричневые южных склонов.

IV. Почвы горнолугового типа почвообра
зования:

18) коричневатые черноземовидные, 
19) торфянистые темнокоричневые, 
20) коричневато-бурые южных склонов.

V. Почвы горностепного типа почвообра
зования:

İ разность Пришиба,
I „ Мистана на карбонатной

21) черноземы: коре выветривания,
I черноземовидные на известняках 
( Пришиба;

( каштановые, темно- 
разность При- , каштановые и корич- 

шиба: i [ невые;
разность Лери- J светлые и темные раз- 

ка: I • ности;
22) каштановые: ı

I разность Диабарской котловины (св.- 
каштановые и каштановые); , 

разность Мистана на карбонатной коре 
выветривания (св.-каштано- 
вые и темно-каштановые).
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VI. Почвы горнополупустынного и пустынного 
типа почвообразования:

23) бурые дресвяно-супесчаные Диабара,
24) сероземы ,, „ ,,

Б. Отдел почвазональныхи интразональ- 
н ы х.

1. Л и т о г е н н ы е:
25) пространства, занятые скалистыми хребтами, каменника- 

ми, осыпями и россыпями.

II. Флювиогенные:
26) молодые супесчаные и песчаные приморские почвы, 

[ вариант Диабарский-серопалевые, 
I „ Ястаринский-светло-серые,

27) аллювиальные: > заболоченные,
[ » Виляж-чая-серые.

III. Гидрогенные:
- 28) полубопотные и болотные иловатые Ленкоранской низ 

менности (плавневые).

IV. Галогенные:
29) серо-каштановые слитые.
30) деградированные столбчатые солонцы (типа солоди),
31) каштановые солонцеватые выщелоченные.
32) ореховато-призматические заболоченные солонцы, 
33) солончаки выщелоченные.

9. Почвенные районы Талыша.
В настоящей главе на основании изложенного выше мате

риала делается попытка разделить Талыш на почвенные районы 
и дать описание их. Для лучшего понимания текста прилагается 
карта почвенных районов (см. карту).

Необычайная пестрота .почвенного покрова Талыша не поз
воляет отобразить на 10-ти-верстной карте все почвенные разности, 
поэтому вполне понятно, что выделяемые нами почвенные райо
ны, в особенности горные, будут часто охватывать большое ко
личество разных почв и будут, собственно, характеризовать раз
нообразные почвенные комплексы.

Почвенные районы Талыша естественно об'единяются в че
тыре почвенные области:

1) область субтропических почв-желтоземов и их дерива
тов—Л ен коранская;

2) область горностепных почв, переходных лесостепных и 
подзолистых—3 ападного Талыша;
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3) область полупустынных и пустынных почв—3 у в а н т- 
с к а я;

4) область предгорных степных почв—-П р и ш и б и н с к а я.
I. Область Ленкоранская.

Эта область охватывает среднюю и южную часть Ленкоран
ской низменности и юго-восточные части почти всех продольных 
хребтов Талышинской системы (предгорья и „средние горы“); 
благодаря своей близости к морю, горы здесь одеты густыми 
лесами, которые во многих местах в настоящее время значитель
но вырублены.

Ленкоранская область делится на 3 района:
1) район собственно Ленкорански й—почв низ

менности и предгорий, желтоземных почв;
2) район Оснакерански й—горных подзолистых жел

тоземов и астаринских подзолистых почв;
3) район Ар к ев а н ски й—равнинных подзолистых жел

тоземных почв.
1. Ленкоранский район.

Собственно Ленкоранский район об'единяет следующие поч
венные подрайоны: 1) прибрежные каспийские пески и молодые 
песчаные и супесчаные приморские почвы, 2) болотистые и по- 
луболотистые иловатые почвы морцев и их тростниковых топ
ких берегов и 3) желтоземы.

1) Береговые пески и молодые приморские 
почвы. Береговые пески и молодые песчаные почвы Каспия 
тянутся узкой полосой вдоль берега от г. Лстары до Ленкорани 
и далее к северу. Нахождение в песках и в илистых болотистых 
почвах „морцев” таких морских ракушек, как Cardium edule, сви
детельствует о молодости их, в силу чего на них еще не успела 
сформироваться почва (Богачев).

Более древние отложения песков имеют сравнительно хо
рошо развитый растительный покров; кроме травянистой расти
тельности, здесь произрастает много кустарников: гранатник, 
ежевика, ивняк, ольшатник и др.

Здесь уже начинают образовываться молодые почвы —„при
митивные", представление о которых дают вышеописанные раз
резы (№№ 42, 47 и 47 bis). Присутствие, на них такой раститель
ности, как дикий гранатник, указывает на полную пригодность 
их для целей садоводства. В виду весьма малой площади их, 
вряд ли можно серьезно говорить о промышленном использова
нии подобных почв. *)

*) Из разгозоров с местными рыбаками, переселенцами с юга б. Рос
сии, в частности, с Кубани, выяснилось, что до революционных потрясений 
каждый хозяин имел небольшой огород, сад, одну или две коровы, что слу' 
жило крупным подспорьем в рыбачьем хозяйстве.
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Описываемые почвы должны иметь весьма небольшой- про
цент гумуса, который русскими переселенцами отчасти воспол
няется путем унаваживания или внесением поверхностных гори
зонтов почв из под леса; но богатство их минеральными солями, 
свойственное вообще всем подобным молодым почвам, ставит их 
в разряд довольно плодородных почв. Механический состав спо
собствует аэрации почвы и должен быть весьма благоприятным 
для разведения всякого рода корнеплодов и клубневых растений. 
Не говоря о таких широко распространенных и практикуемых 
здесь культурах, как картофель, свекла, всевозможных овощах, 
обилие солнечного тепла и механический состав почв позволит, 
быть может, культивировать земляной орех (Arachis hypogaea L.) 
и некоторые субтропические клубневые растения (напр., бататы). 
х 2) Весьма небольшой подрайон болотистых и полу- 
болотистых иловатых почв морцев и их берегов рассма
триваться не будет, в силу непригодности их для культуры. 
Описанные подрайоны об'единены на карте в один подрайон а.

3) Подрайон желтоземов. Этот подрайон занят 
оригинальными субтропическими почвами-желтоземами. Уже одно 
рекогносцировочное полевое и лабораторное исследование наме
тило несколько разновидностей их, отличающихся друг от друга 
как своим морфологическим строением, так и химическим со
ставом.

Желтоземы делятся на: б) собственно желтоземы (светлые 
или яркие), в) коричневые желтоземы и вторичные 'желтозем
ные почвы (заболоченные) и ı) „красноземовидные" желтозёмы; 
границы их схематически нанесены на карте.

Яркие желтоземы занимают сравнительно небольшую пло
щадь в прибрежной равнине Талыша, покрытой остатками лиа
новых талышинских лесов; южная граница их лежит севернее 
г. Ленкорани, у сел. Лакайо, северная приблизительно по среди
не между с- с. Вильван и Хархатан, а западная, повидимому, 
следует по линии предгорий талышинских хребтов.

С юга к ним примыкает сравнительно большая плошадь ■ 
коричневых желтоземов, в значительной своей части заиленная 
и заболоченная систематической поливкой чалтыков; с западной 
стороны они, также по линии предгорий, граничат с краснозе
мовидными почвами.

Относительно упомянутых четырех вариантов желтоземов 
морфологическая и отчасти химическая характеристика которых 
дана была выше, можно высказать следующие предположения: 
общий облик их напоминает некоторые желтые разности чак- 
винских красноземов (Батум), но аналогов себе они могут, по- 
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видимому, иметь лишь в более северных районах Черноморского 
побережья—район Сочи-Сухум.

Климатические условия Ленкоранской низменности в области 
распространения желтоземов, по мнению проф. Фигуровско- 
г о, довольно близки к северной части Черноморского побережья, 
почему не может, повидимому, возникать никаких сомнений в 
возможности культивирования здесь всех тех ценных южных 
растений, которые с успехом развиваются в Сухумском и Сочин
ском районах.

Какие же перспективы развития сельского хозяйства в 
Ленкоранской низменности можно нарисовать на основе почвен
ных данных, которые нам удалось получить?

Почти идеально ровная поверхность Ленкоранской низмен
ности, большие запасы пресной воды в естественных бассейнах 
„морцах", сравнительно дешевое и легкое устройство искусст
венных водоемов для хранения ее по берегам обильных водой 
в дождевой период рек, все, как будто, говорит об естествен
ном использовании желтоземных почв для культуры риса. Высо
кое качество произрастающего здесь риса („акули") и продол
жительный опыт местных жителей также, как будто, подтвер
ждает целесообразность этой культуры. Рис является для рав
нинных талышинцев основой всего хозяйства, огородничество 
здесь почти совершенно не развито, садоводство слабо, живот
новодство весьма слабо и не имеет никаких перспектив на буду
щее из-за отсутствия кормовых угодий и сенокосных участков.

При том натуральном типе хозяйства, который сейчас гос
подствует в Талыше, конечно, культура риса является самой 
выгодной, но вопрос в корне меняется, если хозяйство станет 
более товарным. Почвенные и климатические условия говорят 
за то, что здесь могут произрастать всевозможные нежные плоды 
и овощи. Дешевый водяной транспорт и близость к крупному 
потребительскому центру, гор. Баку, дадут возможность достав
лять отсюда самые ранние в Азербайджане плоды, ягоды и 
овощи: черешни, землянику, помидоры, баклажаны и проч.

В этом отношении Ленкоранское побережье может стать 
для Азербайджана тем же, чем. является для Тифлиса, Одессы, 
отчасти и Баку—окрестности Кутаиса и Озургет, поставляющие 
на их рынки самые ранние ягоды и овощи.

Развитие нежных сортов всевозможных косточковых и семеч
ковых плодов здесь также возможно. В сел. Вель, населенном 
русскими сектантами, имеются довольно большие фруктовые 
сады и виноградники, служащие большим подспорьем рыбакам. 
Интересен тот факт, что в с. Алексеевке, расположенном у пред
горий, километрах в 7 от моря, жители занимаются почти исклю
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чительно садоводством, отчасти виноградарством и виноделием 
(сбыт вина в окрестные села и г. Ленкорань). По словам мест
ных жителей, садоводство дает порядочный доход; климатиче
ские условия, в общем, весьма благоприятны для разведения 
разных сортов яблок, груш, терна, айвы и проч.; в некоторые 
годы бывают исключительные урожаи, которые сильно пони
жают вредители из мира насекомых и грибков (нередко они со
вершенно губят деревья). Однако, слишком сырой климат побе
режья понижает вкусовые качества здешних плодов—-они водя
нисты и нележки, кроме того, косточковые требуют, повидимому, 
йзвесткования, так как болеют камедистым истечением. При 

^культуре фруктовых деревьев следует иметь в виду близкое 
залегание уровня грунтовых вод, которые могут создать небла
гоприятный режим для корневой системы деревьев. Наиболее 
благоприятны для них на низменности будут повышенные части 
рельефа.

Почвенные данные, посколько они отражают климатические 
условия, говорят о том, что здесь возможна культура и более 
нежных растений, как, напр., цитрусов, чая, бамбуков и проч. 
Небольшие опыты местных жителей: русских рыбаков, талы- 
шинца из сел. Сутамордов Фейзулаева, культурного хозяина 
Карповича и др. подтверждают возможность разведения на по
бережье некоторых цитрусов (лимонов) и бамбуков.

Климатические условия, однако, вряд ли здесь будут благо
приятны для них, во всяком случае, трудно думать о промыш
ленном значении таких морозонеустойчивых культур, как цит
русы и чай; все же можно полагать, что резкие колебания тем
пературы на низменности не помешают развитию однолетних 
субтропических растений, как, напр., сахарного тростника.

Если низменные желтоземы в силу климатических условий 
не могут быть использованы для развития цитрусов и чая, то 
есть все данные, повидимому, утверждать о полной пригодности 
для них красноземовидных желтоземов, занимающих ближайшие 
к морю предгорья и некоторые котловины в средней части та- 
лышинских гор (Севакион).

Проф. Фигуровский отмечает: „несомненно, на талы- 
шинском хребте над Ленкоранью летом выпадает в несколько 
раз более осадков, чем в Ленкоранской низменности'*.*)

*) И. В. Фигуровский—Климаты Кавказа, стр. 130.

Почвенные данные это обстоятельство подтверждают, так 
как большое количество осадков, повидимому, и приближает та- 
лышинские красноземовидные желтоземы к чаквинским красно
земам., образующимся при условиях увлажнения более 2000 мил
лиметров в год.
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Кроме того, наши беглые наблюдения над плодовыми де
ревьями показывают, что и температурные условия в этой поло
се более благоприятны.

Густые заросли папоротника-орляка на заброшенных оран
жевых полях, полосы красноземовидных желтоземов напоминает 
чайные плантации Чаквы. Практики-чаеводы, ведущие жестокую 
борьбу с ним на своих плантациях, считают присутствие папорот
ника в качестве сорняка лучшим показателем пригодности’ 
почвы для возделывания чая. Чай, как известно, не выносит 
извести в почве и свежих ветров с моря, поэтому район красно
земовидных почв будет для него наиболее подходящим. ч

Тоже самое можно сказать о цитрусах. Такие культуры, 
как лимоны и апельсины, вряд ли могут быть здесь возделы
ваемы,'т. к. не выносят 1—5° мороза; можно полагать, что в 
этой полосе будут пригодны для них отдельные участки, вероят
нее всего склоны, защищенных от ветров котловин и ущелий. 
Но такие культуры, как мандарины, выдерживающие 8°, могут 
произрастать, повидимому, в большей части района красноземо
видных желтоземов и иметь промышленное значение.

Косвенным подтвержденинм возможности культивирования 
здесь цитрусов может служить довольно широкое распростране
ние их (лимоны, апельсины, леймы и др.) на соседнем берегу 
Каспия, в Персии, в районе Решта, который посещался нами в 
1917 году, и, по нашему мнению, весьма близок в физико-геогра
фическом отношении низменной части Талыша.

Не безинтересно также привести здесь указание древних 
писателей (Теофраст) о распространении еще в древнее время 
в Персии и Мидии некоторых цитрусов („мидийские золотые 
яблоки1'); как известно, нынешняя персидская провинция Гилян 
входила в состав древней Мидии и здесь сравнительно недавно 
было найдено академиком Гмелин ы м деревцо, описанное 
им в своем сочинении ,,Reise durch Russland zur Clntersuchund 
der drei Natur—Reiche", 1784 r.,—под названием Cirtrus spinosus*).

*) См. у П. В о л ь н о г о р с к о г о—Растения—друзья человека. Отд. 
Плодовые растения, стр. 65, Москва. 1901 г.

Кроме чая и цитрусов, повидимому, имеются все данные для 
культивирования пробкового дуба, различных японских техниче
ских растений, растущих на батумском побережьи (лаковое, вос
ковое, сальное, масляное и др-), субтропических прядильных; 
кянафа, джута, индийской конопли и проч.; может быть, найдут
ся места, пригодные и для каучуковых деревьев. Есть осно
вания думать, что здесь же может иметь промышленное значе
ние культура маслины. Многочисленные оливковые рощи в 
окрестностях Решта, наблюдавшиеся автором в бытность его. в 
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Персии и поставляющие на рештский рынок продукты вполне 
удовлетворительного качества, лишний раз это подтверждают.

Таким образом, район желтоземов в Талыше представляет 
богатейший уголок /Азербайджана. Природа щедрою рукой рас
сыпала здесь свои дары, при правильном научно-агрономическом 
подходе к - организации сельского хозяйства здесь имеются 
необ'ятные перспективы.

В действительности же мы здесь в настоящее время наблю
даем обширные заболоченные пространства чалтыков, отрав
ляющих всю низменность своими гнилостными испарениями, жел
тую лихорадку и полуголодных примитивных жителей, выми
рающих от нее в раскошных лесах Талыша. Талышинские леса 
погибают, сваливаясь от старости, могучие дубы рубят на дрова, 
или же лес просто сводится палом, для получения площадей 
для посева пшеницы. Наши наблюдения указывают полнейшую 
непроизводительность культуры зерновых хлебов—пашни полу
чаются весьма глыбистые, засоренные папоротником, борьба с 
которым в условиях полеводства очень затруднительна. Пары, в 
частности, черный или, вернее, „желтый", являются, повидимому, 
здесь нецелесообразными, так как обильные атмосферные осад
ки будут выщелачивать минеральные вещества.

Подводя итоги всему сказанному о желтоземной полосе 
Талыша, можно наметить следующие крупные сельско-хозяйст
венные мероприятия:

1) Полное уничтожение культуры риса, как это было в 
свое время произведено на батумском побережье, и осушение 
заболоченных пространств ).*

2) Подробное исследование желтоземных почв (площадная 
с'емка) и изучение почв различной экспозиции, играющих круп
ную роль при культуре нежных теплолюбивых южных растений.

3) Устройство сельско-хозяйственной опытной станциии для 
испытания различных ценных культур. При этом можно, повиди
мому, отчасти использовать имеющиеся уже опытные данные 
черноморских станций: Батумской, Сухумской и Сочинской, но 
необходимо будет изучить местные физико-географические и 
сельско-хозяйственные особенности ).**

*) Ставя так категорически вопрос- об уничтожении, культуры риса, 
играющего крупную роль в современном хозяйстве страны, автор полагает, 
что подобное мероприятие должно быть произведено в эволюционном по
рядке и лишь после того, как опытным путем, на месте, будет проверена 
возможность культивирования упомянутых в тексте ценных субтропических 
растений.

**) Наиболее подходящим местом для опытной станции будет, повиди
мому, район красноземовидных желтоземов, в полосе предгорий или .низ
ких” гор между г. Ленкоранью и Дстарой.



— 90 —

4) Изучение почв и флоры -как естественной, так и куль
турной не только Талыша, но и соседних районов в Персии 
(Гилян, Мазендаран и др.). )*

5) Постепенный переход крестьянских хозяйств на трудо
интенсивную и садово-огородную системы хозяйства.

*) Особый интерес представляют упомянутые провинции Персии с 
точки зрения изучения местных цитрусов, в частности, бадрянок и цедронов. 
Г. К. Могилев в своей книге „Персидские земли" (кн. вторая, Баку, 1916 г.) 
на стр. 66 и 67 упоминает о многих разновидностях и сортах их, имеющих 
здесь распространение, как, напр.: „туйсурх", „туйсабс", тараби" и др.

По свидетельству его, привезенные им в 1914 г. в б. Петроград „раз
личные виды апельсинов, лимонов, померанцев, мандаринов и бадрянок и 
выставленные в помещении Комитета Российской Экспортной Палаты, приз
наны знатоками высокого качества, а врачебным персоналом даже целеб
ными, при чем ими было высказано, что эти цедроны и бадрянки в других 
апельсинных районах не встречаются и составляют какие то своеобразные 
типы, характерные лишь для Персии".

**) Перечисленные автором с.-х. мероприятия, имеющие в виду преоб
разовать уклад местного хозяйства, конечно, могут быть проводимы весьма 
постепенно; наиболее осуществимым их них и вместе с тем первоочередным 
мы считаем организацию с.-х. опытной станции, которая явилась бы центром 
изучения местной природы и местного хозяйства, выясняя статику и динами
ку с.-хоз. жизни как станционарным методом, так и экспедиционным путем.

Кроме перечисленных мероприятий, в первую очередь 
требуется вообще культурная работа: медицинская помощь насе
лению, проведение дорог, устройство школ и проч.

Надо думать, что работа, затраченная на этот забытый 
культурой район Азербайджана, не преминет сказаться в самом 
недалеком будущем, и Ленкоранское побережье, в связиа со 
своими многочисленными целебными минеральными источниками, 
может стать „азербайджанской Ривьерой" и одним из лучших 
южных курортов СССР**).

2) Район горных серых желтоземов, подзоли
стых желтоземов й подзолистых на голубых 
сланцах.

Границы района намечены приблизительно на схематической 
карте. Район занимает среднюю полосу талышинских хребтов и 
часть нижней, покрытых, вероятно, лучшим во всем Азербай
джане строевым лесом. Насаждения могучего каштанолистного 
дуба, дзельквы, величественного клена с ровными, как свеча, 
стволами и многие другие ценные породы требуют устройства 
правильного лесного хозяйства и рациональной эксплоатации 
соответствующих площадей.

Некоторые освобожденные из под леса участки серых жел
тоземов и подзолистых почв, выделенные на карте в подрайон 
(д'),, могут быть, повидимому, использованы для промышленного
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табаководства, плодоводства, культуры грецкого ореха (вероятно, 
с известкованием), самшита, съедобного каштана, пробкового 
дуба и проч. ЦуЗможно, что под защитою леса, на отдельных 
площадках можно:культивировать и более нежные южные расте
ния. Хорошим подспорьем для сельского хозяйства служило бы 
здесь развитие свиней (обилие желудей и буковых орешков в 
лесах), если бы этому не мешали религиозные предрассудки 
местного мусульманского населения.

Подзолистые почвы среднего бассейна р. Астары, подрайон е, 
сформировавшиеся на голубых сланцах, также могут быть исполь
зованы для перечисленных выше культур. Следует заметить, что 
рубка лесов здесь должна производиться с большой осторожно
стью, не сплошными лесосеками, так как продукты выветривания 
„голубых" сланцев и почвы на них отличаются большой рыхло
стью и подвижностью. При нерациональном использовании лесов, 
особенно на крутых склонах, поверхностные горизонты почв 
будут подвергаться процессам смывания и дадут начало грязе
вым или селевым потокам. Последние процессы в слабой степени 
наблюдаются и в настоящее время, но их развитию мешают оде
вающие район мощные лесные насаждения.

Дерново-подзолистые почвы, покрывающие хребты и вер
шины, вряд ли могут быть рентабельно использованы для целей 
сельского хозяйства; повидимому, это—места абсолютных естествен
ных лесных угодий.

3) Район деградированных и подзолистых 
равнинных желтоземных поч в—Л ркеванский.

Почвы описываемого района окаймляют на низменности 
зону желтоземов с севера и тянулся от села Хархатан до с. Ход- 
жавар. Они распространены и на ближайших к морю холмистых 
предгорьях; их можно рассматривать, как оподзоленные разности 
желтоземных почв. Западная граница их точно не установлена; 
возможно, что в некоторой своей части они граничат с красно
земовидными почвами.

Аркеванский район характеризуется желтоземами, подзоли
стыми желтоземами (,,сары-сеин“), на карте подрайон (ж), и 
темными подзолистыми почвами („кара-сеин“ или „кара-тор- 
пах“), типа ,эцери“ Западной Грузии, покрывающими более 

.. пониженные участки района на карте подрайон (з). Не остана
вливаясь на описании местных почв, который сделан уже выше, 
мы постараемся кратко охарактеризовать их сельско-хозяйствен
ное значение. Большая площадь низменности в этом районе 
также занята в настоящее время чалтыками—плантациями риса, 
давняя культура которого, подобно тому, как на желтоземах, 
значительно изменила естественный облик почв, тем более, что 
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культура риса достигает здесь своего максимального выражения. 
Местность является довольно густо населенной и большинство 
селений носит черты зажиточности и относительного довольства. 
Но и здесь свирепствует малярия и подобно тому, как в Ленко
ранском районе, здесь никакая .научно-агрономическая работа 
немыслима без окончательной ликвидации культуры риса или ее 
рационализации и осушения довольно большой площади при
брежных болот.

Почвенные данные указывают на возможность разведения 
субтропических растений: бамбуков, сахарного тростника и проч. 
Промышленное же значение может иметь табаководство; невиди
мому, здесь' налицо все необходимые условия для культуры 
многих лучших табаков: македонских (дюбек), малоазиатских 
(самсун), трапезундских и сухумских табаков.

Лучшим местом для них будут холмистые склоны и ближай
шие к морю хребты. Низменности же могут быть использованы 
для хлопка *),  кукурузы, сои и различных огородных культур.

11. Область Западного Талыша.
Область занимает .западную центральную гористую полови

ну Талыша и граничит на востоке с Ленкоранской почвенной 
областью по линии сел. Оснакеран, г. Длашар и сел. Нсуллу; 
на юге она упирается в четвертый продольный хребет, а на 
севере от нее лежит степная Пришибинская область.

Восточная граница области, в общем, следует верхней гра
нице горных лесов и поэтому намечается довольно отчетливо; 
северная же, благодаря влиянию соседних пустынных степей, 
создающих весьма своеобразные условия почвообразования, мо
жет быть' определена с меньшей точностью. В область входят 
своебразные почвы горной лесостепи: желтокоричневые и их 
различные дериваты, довольно типичные горные каштановые и 
небольшие полосы, преимущественно по северным и восточным 
склонам хребтов, подзолистых и слабо подзолистых почв, пе
реходящих местами в горно-луговые и луговые степные почвы.

Средняя часть описываемой области прорезывается попереч
ным Талышинским Хребтом, создающим, повидимому, в запад
ной половине района условия сухости, близкие Диабарской кот
ловине. Здесь наряду с развитыми почвами должны встретиться 
каменистые вершины и хребты, лишенные почвенного покрова 
(исследована нами не была).

*) В литературе (Мелик-Саркисян, С. „Культура риса в Ферганской 
области и влияние ее на заболеваемость". Ташкент. 1904) имеются указания, 
что производившиеся здесь местным населением опыты с посевом хлопка 
не увенчались успехом; это лишний раз подчеркивает необходимость опытно
агрономической работы при введении новых с.-х. растений.
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. Область можно подразделить на три района:
4) Район южный Л ери некий—с желтокоричневыми 

почвами, каштановыми, слабо подзолистыми почвами и отдель
ными участками горно-луговых почв.

5) Район Центральный—с преобладанием малоразви
тых горных скелетных почв каштанового и бурого типа, с боль" 
шим пространством каменников и голых вершин.

6) Северный—с почвами желтокоричневого типа, подзо" 
листыми и горными черноземовидными почвами (на известняках). 
Можно полагать, что в некоторых случаях на известняках под 
лесами здесь встретятся перегнойно—карбонатные почвы.

Область занимает здоровую горную местность (хотя и сюда 
заносят малярию с низменности) и довольно густо населена в 
своей средней части.

Судя по данным почвенного исследования, это—область по
леводства с подсобным животноводством и огородным хозяйством 
по течению рек.

При правильном ведении сельского хозяйства, область может 
обеспечить хлебом и продуктами животноводства не только 
себя, но и низменные районы Ленкоранской области. Небольшая 
площадь сухих горных лугов., спорадически покрывающих неко
торые участки области, при рациональном использовании, может 
обеспечить кормами порядочное количество голов молочного 
скота (местное молоко весьма густое и вкусное). Повидимому, не 
исключается возможность развития в небольшом масштабе сы
роваренного и маслобойного производства. Местный красивый 
и выносливый горбатый крупный рогатый скот (зебу) может 
обеспечить животноводов материалом дл выведения продуктивной 
породы.

К сожалению, религиозные предрассудки и здесь препятст
вуют развитию весьма выгодной и ценной отрасли животновод
ства—свиноводства, при которой можно было бы утилизировать 
молочные отбросы и использовать в качестве дарового корма 
плоды буковых и дубовых деревьев, имеющих в области доволь
но значительное распространение.

III. Область Зувантская.
Описываемая область занимает местность между четвертым 

и пятым продольными талышинскими хребтами, и, таким образом, 
имеет вполне определенные естественные границы. В западной 
и восточной части ширина ее не превышает 10—15 километров, 
в середине же она расширяется в описанную выше Диабарскую 
котловину.

Область можно разделить на три района:
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7 ) Деманский, занимающий узкую западную часть об
ласти.

8 ) Диабарский—естественный район, занятый горной кот- ' 
ловиной.

9 ) Район селений Тули и То рады—горно-луговых и лу
гово-лесных почв.

7 район Деманский посещен нами не был; судя 
по отрывочным сведениям в литературе и опросу местных жи
телей, северо-западный край его представляет совершенно не 
населенную горную котловину, подобную Диабарской, с весьма 
суровым континентальным климатом, развитием скалистых хреб
тов и каменников. Можно полагать, что район в значительной 
своей части представляет горную пустыню, покрытую почвами, 
аналогичными Диабару. По ущельям рек, врезывающихся в на
горную котловину, проникают леса, образующие, вероятно, не
большие микрорайоны подзолистых и деоновых почв. На отдель
ных участках хребтов, возможно, развиты горно-луговые почвы 
типа Османгенского перевала.

8 район Диабарский. Довольно подробное описа
ние маршрута через котловину Диабара достаточно ясно осветило 
характер ее почвенного покрова.

На карте почвы южных склонов котловины (горные серо
земы и каменистые пустыни) выделены в подрайон и, остальные 
в подрайон к. х

При взгляде на карту мы видим, что северные и северо- 
восточные склоны котловины довольно густо населены, тогда как 
на южных и юго-западных склонах встречаются лишь оди
ночные небольшие селения. Если эти пространства имеют круп
ный научный интерес для натуралиста и весьма любопытный 
об'ект для рядового туриста, то крестьянином-земледельцем они 
характеризуются словом „сибирь“.

Повидимому, большая часть юго-западной половины района 
может быть использована лишь как летние тощие пастбища, 
главным образом, для мелкого скота—овец и коз; вряд-ли пред
ставляется рентабельным, даже при условии введения улучшен-' 
ных способов обработки почв, культура сельско-хозяйственных 
растений на таких каменистых пустынях (,,хамони-елахи“), которые 
распахиваются пиразоринцами, или на крутых склонах, как де
лают это бузаирцы и жители сел. Дыгя в Мистанской долине. 
Небольшие долинки горных рек и более развитые светло
комковатые каштановые и бурые почвы, частично орошаемые, 
пригодны для более интенсивных и ценных культур. В частности, 
здесь, по нашему мнению, представляется возможным, культура 
винограда, низкой бесштамбовой формовки, с прикрытием’‘на. 
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зиму от морозов лоз, подобно тому, как это практикуется в Эри- 
ванской котловине, физико-географические условия которой слегка 
напоминают здешние. Здесь следует испытать кишмишные сорта 
винограда; с развитем виноградарства возможна выделка крепких 
спиртуозных вин, типа эриванских. Кроме того, следует обратить 
внимание на развитие садоводства, которое намечается самими 
жителями. Известковистые почвы будут весьма благоприятны для 
развития всевозможных косточковых; вопрос лишь сводится к 
тому, выдержат ли они зимние холодай будет ли достаточен для 
них период вегетации. Северные склоны Диабара, а возможно и 
других мест в области (это могут выяснить более подробные 
исследования), пригодны вполне для целей полеводства; требу
ется агрономическая работа для подбора соответствующих сор
тов сельско-хозяйственных растений и выбора севооборотов.

В заключение не лишним будет отметить, насколько сложны 
вопросы почвенного кадастра в горных местностях, подобно Диа
бару. В селениях Пиразора и Бузаир нам пришлось выслушать 
от крестьян не мало жалоб на несправедливое обложение их 
сельско-хозяйственным налогом, основанном, главным образом, на 
количестве подушной земли, чего не наблюдалось в богатых се
лениях, расположенных в зоне каштановых и черноземных почв 
(Лмбурдара, Мистан и др.). И, действительно, несмотря на весьма 
близкое соседство означенных селений, почвенные данные, как 
мы это и видели выше, диктуют совершенно различный подход 
к хозяйствующему суб'екту со стороны государственного налого
вого аппарата.

9 район горно-луговых и лугов о-л е с н ы х 
почв (с. с. Тули-Торад ы). В район входят почвы сухих 
лугов, покрывающих весьма небольшую площадь склонов чет
вертого и пятого продольных талышинских хребтов, на высоте 
от 1500 до 2300 метров. Более или менее цельный массив опи
сываемых почв залегает в пределах района, приблизительно от 
г. Шиндан-Каласи до г. Кыз-юрды, в остальных случаях они 
встречаются небольшими клочками, вроде тех, которые были 
упомянуты при описании перевала „Неможго" и на карту малого 
масштаба выделены быть не могут.

Сюда входят следующие почвенные разности: а) коричне
ватые черноземовидные, б) торфянистые темно-коричневые, в) ко
ричневато-бурые южных склонов.

Несмотря на небольшое распространение горнолуговых почв 
в Талыше, они могли бы играть большую роль в хозяйстве та- 
лышинцев (зувантцев), но изрезанность рельефа и страшное без
дорожье (здесь ездят на вьючных быках) лишает возможности 
использовать их, как сенокосные угодья, а потому луга эксплоати- 
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руются только пастьбой скота. Перегруженность пастбищных 
угодий выпасываемым скотом, нерациональное использование 
их местными скотоводами, засоренность всевозможными сорняками 
и колючими астрагалами—все это значительно умаляет их цен
ность. Кроме того, в той части горных лугов, которые покры
вают пятый хребет, лежит граница с Персией, здесь расположены 
посты пограничников, частично использующих луга для своих 
целей. По словам местных жителей, пастьба скота .на границе 
весьма не удобна из за частых недоразумений с персидскими 
пограничниками; впрочем, кажется, она и не всюду на границе 
разрешается.

В некоторых случаях, как, например, на перевале „Неможго2, 
зувантцы распахивают черноземовидные разности горно-луго- 
вых почв. Хотя эти почвы и содержат сравнительно много пита
тельных веществ (б.%- гумуса), неблагоприятные климатические 
условия в большинстве случаев делают культуру с.-х. растений 
на них далеко не надежной.

В 9 район попадает описанная выше своеобразная лугово
лесная переходная полоса, характеризующаяся развитием раз
личных дерновых маломощных почв.

Лугово-лесные почвы южной экспозиции, горных вершин 
и гребней хребтов весьма скелетны и малоразвиты.

Вряд ли своевременным является вопрос об оценке их сель
ско-хозяйственных достоинств; невидимому, им долго придется, 
еще пустовать, пока человек изыщет возможность их культиви
ровать. Совсем другое дело почвы северной экспозиции той 
же переходной полосы. Тут достаточно мелкозема и влаги, и, 
если они не слишком круты, то могут быть использованы для 
сельско-хозяйственных целей. Крестьяне в сел. Тули распахива
ют их небольшими клочками и засевают пшеницей.

IV. Область Пришибинская.

Область занимает северный край Ленкоранского уезда и 
охватывает всю его безлесную окраину, гранича с юга с 1 и II 
почвенными областями, а в остальных частях отделяется админи
стративной границей, частью от Персии,, частью от остальной 
площади республики.

Область характеризуется развитием степных и лесо-степных 
почв и может быть разделена на следующие районы:

10) Собственно П р и ш и б и н с к и й—лесо-степной; он уз
кой полосой охватываете севера и северо-востока соседние районы ; 
1-ой области; здесь развиты серые ореховатые почвы, серо-каш
тановые, деградированные солонцы и оригинально-каштаново-се
рые слитные почвы.
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11) Район Новогольский—расположен к северу от 
Предыдущего района , и такой же узкой полосой тянется с северо- 
запада на юго-восток, приблизительно от сел. Гюллу почти до 
берегов моря; здесь преобладают описанные выше своеобразные 
каштановые выщелоченные солонцеватые почвы.

12) Район предгорий северного Талыша ха
рактеризуется развитием довольно типичных горных каштановых 
почв, покрывающих широкие долины системы невысоких второ
степенных хребтов первого продольного талышинского хребта, 
(подрайон л) и каштановых черноземов (подрайон м), обле
кающих округлые вершины и водораздельные хребты той же 
горной системы у персидской границы.

13) Район Муганский занимает самый крайний севе
ро-восточный угол уезда и характеризуется комплексом оригиналь
ных засоленных почв, сухих выщелоченных солончаков и призмо
видно глыбистых или ореховато-призмовидных солонцев, нижние 
горизонты значительной части которых подвержены избыточному 
увлажнению (невидимому, периодическому).

Последний район при с.-х. районировании Азербайджана 
должен быть, по нашему мнению, совершенно выделен из уезда 
и отнесен к соседним засоленным степям, так как, по существу, 
представляет самый южный край Муганской степи.

При описании маршрутов и химической характеристике 
почв Пришибинской области достаточно были подчеркнуты их 
особенности.

Это, повидимому, область ценных экспортных твердых хле
бов, которые должны давать зерно с таким же высоким про
центным содержанием белков, какие дает юго-восток СССР, 
со своих солонцевых каштановых почв. Ввиду мягкости климата 
и большого количества осадков (до 700 мм.), область не под
вергается таким засухам, какими, характеризуется юго-восток 
СССР.; кроме того, выщелоченность значительной части за
соленных почв также выгодно отличает область от сухого юго- 
востока.

Мягкие зимы дают возможность культивировать распростра
ненные здесь твердые пшеницы, кубанку и седуску, завезенные 
сюда русскими переселенцами, как озимые. Не исключается воз
можность нахождения здесь и биологически озимых разновид
ностей твердых хлебов, каковые имеют крупное значение для 
мнсЯщх местностей юга России и, в частности, Кубани. Поэтому 
данная область требует тщательных обследований в отношении- 
зерновых культур. На некоторых почвах (серо-каштановые) мо
жет иметь место промышленное виноградарство и виноделие.

. 7
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Резюме.
Почвенные работы в Талыше производились для целей с.-х. 

районирования /АССР и ставили своей задачей выделение на его. 
территории почвенных районов. Почвенный покров был освещен 
несколькими маршрутами, из которых главными были: 1) круго
вые маршруты в окрестностях гор. Ленкорани; 2) широтный марш
рут через горную часть Талыша по линии: г. Ленкорань—с. 
Сиатиаму—Инжачола—Севакеран—Оснакеран—Лерик; 3) мар
шрут через горную котловину Диабара (Зувант), по линии с. с. 
Лерик—Балобанд—перевал „Неможго"—с. с. Бузаир— Пиразора — 
Говери —Зарингала — Лмбурдара—Кельвяз - Нег-икяш - Мистан и 
4) меридиональный маршрут по низменности Талыша по линии: 
г. Асгара—с. Шах-агач—г. Ленкорань—с. с. Гирдани—Вёравул—' 
Махмудавар — Аркеван — Ходжавар— Пришиб—Покровское —Нов. 
Текла.

В результате первых маршрутов было установлено залега
ние на Ленкоранской низменности оригинальных почв субтропи
ческого типа—желтоземов, характеризующихся достаточно опре
деленно выраженным морфологическим и химическим строением. 
Наиболее яркие (желтые) разновидности упомянутых почв имеют 
следующее строение (разр. № 50 из окрестностей г. Ленкорани 
у сел. Веравул):

Гор. А (0-5 см.) серовато-желтый, плоско-ореховатый и ком
коватый, плотноватый, слабо-корешковатый, глинистый.

Подгор. В4 (5-15 см.) желтый с коричневым оттенком,- места
ми ярко-желтый (почти канареечный) с оранжевыми пятнами, 
неясно-комковатый, дырчатый, тяжело-суглинистый.

Подгор. В., (15-25 см.) менее яркий, в остальном подобный 
предыдущему.

Подгор. Cj (25-40 см.) коричневато-желтый с более яркими 
и коричневыми пятнами, почти бесструктурный, слегка вязкий, 
глинистый.

Подгор. С3 (40-60 см.) коричнево-оранжевый . с сизыми и 
черными пятнами («углистые" новообразования), в остальном по
добен Сг

Подгор С3 (Е) (60-74 см. и глубже) охристо-глеевый, с черны
ми блестящими конкрециями и прожилками.

Распределение гумуса: верхний гор. (ft)—5,47%, гор. В —око
ло 1,5%-, гор. С—немного более 1,5%.

Валовой состав указывает сравнительно большое содержа
ние в почве полуторных окислов (глинозема в некоторых гори
зонтах до 20%), сравнительно немного кремнезема (в среднем, 
55%). Наблюдается небольшое вымывание 'полуторных окислов 
из гор. А и накопление в гор. С и В. Содержание щелочных
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оснований по горизонтам: около 4,5% К2О и от 3,2°/о Д° 4,5 % 
Na3O, щелочно-земельных от 1,6 до 2% СаО и 1—1,5% МдО.

Данные 10% солянокислой вытяжки обнаруживают макси
мальное количество полуторных окислов в гор. Bj (14,35%) и ми
нимальное в иллювиальном (12,56%).

„Почвенные цеолиты" обнаруживают определенную тенден
цию к накапливанию в гор. Ç (более 22,5%) за счет вымывания 
их из элювиального гор. В (около 17%).

Отношение количеств SiO3 к Д12Оа, содержащегося в соля
нокислой вытяжке, в гор. В выражается числом 1,6, что указы
вает наличие в нем свободного глинозема.

Подводя итоги данным анализа, можно полагать, что талы- 
шинские желтоземы формируются в условиях оригинального хода 
почвообразования, имеющего отчасти характер подзолообразо
вания (вымывание полуторных окислов), отчасти латеритный тип 
почвообразования (накопление свободного глинозема в элювиаль
ном горизонте и вымывание из него кремнезема).

Широтный маршрут установил вертикальную зональность 
почв Талыша: низменные желтоземы переходят в полосе леси- 

‘ стых предгорий и низких гор в красноземовидные 
желтоземы, полоса средних гор характеризуется развитием 
оригинальных серых с к е летных желтоземов, пере
ходящих в лесном высокогорье в слабо подзолистые и 
подзолистые горные желтоземы.

В районе с. Дерик лесистые горы сменяются своеобразным 
лугово-степным высокогорьем, характеризующимся развитием 
оригинальных желтокоричневых почв; они, повидимому, 
представляют промежуточное звено между почвами желтоземного 
типа и обычного степного, имеющего здесь же небольшое рас
пространение (каштановые почвы).

Меридиональный маршрут через безлесную горную котло
вину Диабара установил залегание в ней скелетных почв бурого 
и каштанового типа и развитие на больших пространствах каме
нистых кряжей, россыпей и осыпей, лишенных почвенного по
крова. Южные склоны котловины обнаруживают весьма инте
ресный порядок залегания на них почв: наиболее повышенные 
элементы рельефа (перевал „Неможго") представляют каменистые 
гребни, имеющие причудливые формы пустынного выветривания 
(шаровые отдельности, „грибы и бальмы" пустыни и , проч.); 
второстепенные склоны северной экспозиции в той же зоне ха- 

■ рактеризуются щебневато-каменистыми пустынями, покрытыми 
шаровидными ксерофитами, акантолимонами, астрагалами и др.; 
почвы под ними можно квалифицировать, как оригинальные 
скелетные горные сероземы. Ниже зоны серозе-

7*
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мов залегают бурые почвы, а самые пониженные элемен
ты тех же склонов выстланы почвами каштанового типа 
В подобном распределении почвенного покрова (инверсия поч
венных зон) можно усматривать закономерность, обусловливае
мую особым ходом климатических элементов в горных котло
винах.

Меридиональный маршрут по низменности Талыша дал ма
териал для понимания распределения почв на его территории, в 
зависимости от географической широты местности. Ленкоранские 
желтоземы, по мере продвижения к северу, в сторону Мугани, 
последовательно переходят в деградированные ж ел- 
т о з е м ы, подзолистые желтоземы и на линии сел. 
Ходжавар в светло-серые лесные ореховатые 
почвы.

Северная часть Талыша (примерно, с параллели Пришиба) 
характеризуется развитием своеобразных деградированных со
лонцеватых почв: каштановых слитых, деградиро
ванных с о л о н це в (типа солоди) и каштановых со
лонцеватых выщелоченных почв, переходящих у 
северной границы Талыша в комплекс солонцевато
болотистых почв.

Данные маршрутных исследований легли в основу разделе
ния Талыша на почвенные области и районы.

Почвенные области Талыша.

1 обл. субтропических почв—желтоземов и их дериватов— 
Ленкоранская;

И обл. горно-степных почв Западного Талыша;
111 o-^l полупустынных и пустынных почв—3 увантская;
IV обл/'предгорных степных почв—П ришибинская.
1-ая область—Л е н ко р а н с к а я—имеет три района: 1) район 

собственно Ленкоранский [подрайоны; а) прибреж
ные каспийские пески и болотистые почвы „морцев", б) светлые 
(яркие) желтоземы, в) коричневые и заболоченные желтоземы, 
г) красноземовидные желтоземы].

2-ой район Оснакеранский [подрайоны: д) серые 
скелетные сероземы и горные подзолистые желтоземы, е) аста- 
ринские подзолистые и дерново-подзолистые почвй].

3-ий район Аркеванский [подрайоны: ж) темные под
золистые желтоземы, з) светлые подзолистые желтоземы и ти
пичные подзолистые почвы].

П-я область Западного Талыша.
4-ый район Л ер и кеки й желто-коричневых, каштановых, 

лугово-степных, горных и слабо подзолистых почв.
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5-ый район Центральны й—бурых и каштановых гор
ных почв.

6-ой район Северный—желто-коричневых, подзолистых, 
и черноземовидных горных карбонатных почв.

III-я область Зувантская.
7-ой район Демански й—бурых, каштановых почв и 

каменников.
8-ой район Диабарский - горных сероземов, бурых и 

каштановых скелетных почв и каменников.
9-ый район с. с. Тули и Торады горно-луговых и лу

гово-лесных дерновых почв-
IV. Область Пришибинская.
10-ый район собственно П р и.шиби иски й—серых 

лесных, серо-каштановых, каштаново-серых слитых почв и дегра
дированных солонцев.

11 -ый район Нового л ь с к и й—каштановых солонцева
тых выщелоченных почв.

12-ый район предгорий северного Талыша, 
[подрайоны: и) каштановых почв и к) каштановых черноземов].

13-ый район Мугански й—комплекс засоленных почв.
Результаты почвенного исследования Талыша намечают 

разрешение ряда практических и теоретических проблем.
Практические проблемы.

1) Наличие субтропических почв латеритного типа указы
вает возможность культивирования в некоторых районах всякого 
рода нежных южных растений: цитрусов, чая, бамбуков, прядиль
ных растений (джут, рами), клубневых (батат) и технических 
(пробковый дуб, японские деревья-лаковое, масляное и друг.).

2) Значительная площадь подзолистых почв и подзолистых 
желтоземов, повидимому, может быть использована для культуры 
лучших первосортных табаков, самшита, различных плодовых 
деревьев и проч.

3) II область Западного Талыша—область полеводства с 
подсобным животноводством.

4) IV область Пришибинская—область полеводства, с куль
тивированием ценных экспортных пшениц.

5) III область Зувантская—значительная часть области, по
видимому, совершенно не пригодна для сельского хозяйства; об
ласть экстенсивного скотоводства.

6) Исследование почв Талыша ставит на очередь разреше
ние вопросов почвенного кадастра.

Теоретические проблемы.
1) Полевые и лабораторные исследования почв Талыша 

проливают свет на природу и генезис оригинальных и субтропи
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ческих почв-желтоземов и открыли ряд переходных форм, с од
ной стороны, между желтоземами и подзолистыми почвами 
(оподзоленные желтоземы), с другой, между ними и степными 
(желтокоричневые почвы).

2) Работы установили наличие в юго-западной части горно
го Талыша (Зувант) своеобразных горных пустынь с оригиналь
ным ходом почвообразования.

3) Исследование почв северного Талыша намечает пути для 
решения вопросов генезиса различных переходных и вторичных 
солонцеватых почв.



Приложение.

Список растений, собранны^ почвенной экспедицией в Талыше
летом 1925 г *)

*) Растения определены R, R. Гроссгейм.

26/IV—28jIV. Окрестности г. Ленкорани.
Rlopecurus myosuroides Huds.

. Trifolium resupinatum L.
Juncus acutus L.
Juncus littoralis C. R. M.
.Carex sp.
Tournefortia sibirica L.
Jris pseudacorus L.
Qleditschia caspica Dsf.

°9/IV. Окрестности сел. Сиатиаму.
Orobus laxiflorus Dsf.
Rhyncochorys Elephas Grisb.
Primula heterochroma Stapf
Rjuga reptans L.

30/7K Quercus castaneaefolia C. R. M. v. obtusiloba Freyn к раз. 
№ 20.

Rcer laetum C. R. M.
Paliurus spina Christi Georqi. 1 ,,
Rhus conana L. । r r
Rlliaria officinalis Rndrz.
Geranium Robertianum L.
Lathraea erecta Koch
Senecio vernalis W. K.
Dryopteris Filix mas (L) Schott.
Orchis masculus L.
Siler triiobum Scop.
Phyllitis Scolopendrium (L.) Newm.
Veronica ceratocarpa C. R. M.

7/V Окр. сел. OcHaıepaH.

Carpinus Betulus L. 1
Lathyrus miniatus MB.
Trigonella calliceras F. et M. 
Trifolium tumens Stev.
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2/V Echium amoenum F. et. M.
Arabis laxa Sibth. et Sm.
Senecio vernalis W. K.
Lagoseris Marschalliana (Rchb.) H. M.
Orobus laxiflorus Dsf. ]
Carex glauca Murr. J- к раз. № 25.
Carex divulsa Good. J
Quercus castaneaefolia C. fl. M., к разр. №№ 27 и 28.

2,V Окр. сел. Лерик.

Fillipendula hexapetala Gilib.
. Poterium muricatum W. K.

Quercus iberica Stev. „„~ . . iк разр. 29Pirus communis ь. 
Senecio vernalis W. K. 
Rubus ibericus Juzeptz. 

4rV Окр. сел. Балобанд.
Paeonia tomentosa (Lom.)N. Busch.
Primula macrocalyx Bge
fldonis aestivalis L.
flrabis albida Stev.
Muscari Szovitsianum Backer.
Ornithogalum Cydni Schott.

5IV Окр. сел. Пиразора и Говери.
Thymus incanus (Trautv.) Grossh.
Euphorbia Marschalliana Boiss.
Festuca sulcata L.
Salvia xanthocheila Boiss.
Astragalus sp. [zuvanticus Grossh (?) ined.]
Ephedra procera F. et M.
Astragalus rostratus С. A. M.
Verbascum speciosum Schrad.
Alyssum tortuosum W. K.
Stachys iavandulaefoha Vahl
Yeronica multifida L.
Ranunculus oxyspermus L.
Nepeta micrantha Bge.
Artemisia fasciculata M. B.

7. V По dopoie из Мистана в Тули.
Trifolium tumens Stev.
Salvia xanthocheila Boiss.
Polygala anatolica Boiss.
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Veronica gentianoides Vahl
Juniperus оЫоч^а M. B.
Astragalus aureus W.
Viola rupestris Schmidt
Gagea confusa Terr, к раз № 38.
Plantago saxatilis M. B.
Sesleria phleoides Stev.
Colchicum hyrcanicum G.' Wo”, к раз. № 38.
Ranunculus Kotschyi Boiss.
Puschkinia scilloides Ad.
Merendera candidissima Mischtsch. (ined.)
Ornithogalum Cydni Schott.
Muscari Szovitsianum Backer.
Believalia zygomorpha G. Wor. (ined.)

8<V. С. с. Тули—Торады.

Quercus castaneaefolia С. A. M.
Papaver laevigatum M. B.
Mespilus germanica L. 
Bromus tectorum L. 
Trifolium tumens Stev.
Vicia angustifolia Roth 
Poa pratensis L. 
Salix australior Anderss.
Onobrychis hyrcana Grossh. (ined.) 
Carex contigua Hoppe.
Fagus orientalis LipsKy
Phuopsis stylosa Bnth et Hook.
Quercus castaneaefolia С. A. M. 

v. obtusiloba Freyn
Erodium bipinnatum Cav.
Geranium molle L.

к раз. № 40.

9jV Долина p. Hcmu-cy.

Jlex aquifolium L.
Ruscus hyrcanus G. Wor.
Mespilus germanica L.
Smilax excelsa L.
Hedera Pastuchovii G. Wor. (ined.)
Parrotia persica С. A. M.
Crataegus pentagyna W. K.

к разр. № 45.
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10 V Окр. i. Астары.
Cydonia oblonga Mill. 
Orobanche aegyptiaca Del. (?) 
Koeleria phleoides Pers. 
Carex divulsa Good- 
Convolvulus Cantabrica L. 
Bromus tectorum L. 
Potentilla reptans L.
Trifolium repens L. I к разр. № 47 и 47 bis.

' Aegilops Tauschi Coss. j с. Шах-агач.

13/V Окр. сел. Шаюласер.
Carpinus Betulus L.—к разр. № 51. 
Zelcova carpinifolia (Pall) Dipp. 
Роа trivialis L.
Trifolium subterraneum L. 
Ficus Carica L.

14\V Окр. сел. Аркеван.

_ Bromus macrostachys Dsf. 
Oxalis corniculata L. 
Trifolium subterraneum L. 
Lathyrus aphaca L. 
Potentilla reptans L. 
Lotus angustissimus L. 
Trifolium resupinatum L.

16İV Окр. с. Пришиб.

Lolium rigidum Gaud. 
Hordeum leporinum Zink.

Окр. с. Новоюльск.
Bellevalia zygomorpha G. Wor. (ined.) к прикопке № 58a.
Phalaris minor Retz.—к разр. № 59. ~

С. с. Покровка—Нов. Текла.
Tamarix Pallassii auct. 
Hordeum Gussoneanum Pari.

17/V С. с. Нов. Текла—Гюллу—Мамед-али, 

Lagoseris Marschalliana (Rechb) H.-M. i
. Falcaria sioides Zdsch. .. ■_' i , • j t к разр. № 63.Papaver hybndum L.
SHybum Marianum Gaertn.

}■ к разр. № 53.

lı
} к разр. № 58.
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Erodium bipinnatum. Cav. 
Pisum elatius (M. B.) Stev.
Capparis herbacea W.
Fumaria VaiIIantii Lois. 
Rstragalus hamosus L. 
Medicago minima Grufberg 
Vicia narbonensis L.
Medicago orbicularis FUI. 
Senecio vernalis W. K.
Linaria simplex D. C.
Medicago denticulata W.
Hordeum spontaneum C. Koch 
H. leporinum Zink.
Sclerochloa dura (L.) P. B. 
Bromus scoparius L.

18jV C. с. Шорбачи-Тюркили-Асуллу.

к разр. № 63.

Bifora testiculata L., к разр. № бб.

Medicago denticulata W.
Trifolium subterraneum -L.
Medicago orbicularis RII.

1 к разр. № 64.

. Bromus macrostachys Dsf.
Vicia variabilis Freyn et Sint.
Vicia lathyroides L.
V. narbonensis L.
V.‘angustifolia Roth к разр. № 65.
Lathyrus cicera L.
L. sphaericus Retz.
Vicia lutea L.
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4

5
6

7
8
9

1 
2

ик

район

г. ЭСялв-w

и

А сул.

Составил В. В. Акимцев.
1926 г.

елясуВ

О ШоРБАЧ-.И

Григорьев^

Тюркили

О Act

ЭКСПЛИКАЦИЯ.
I область Ленкоранская 

желтоземных почв, 
серых и подзолистых желтоземов горных 
(орогенных).
подзолистых желтоземов равнинных (климатогенных).

П область Зап. Талыпшнская.

/{ельоулъс

Б уз а и р'
-.О Пира

НимекяшО

о оГовдара; 
Кельвяз

10
11
12
13

желтокоричневых, каштановых, луговостепных горных, 
и слабо подзолистых почв.
бурых и каштановых горных почв.
желтокоричневых, подзолистых и черноземовид. карбонатных почв?

III область Зувантская.
бурых, каштановых скелетных и каменников.
горных сероземов, бурых, каштановых почв и каменников.
горнолуговых и луговолесных почв.

ПГ область Пришжбянская.
серых лесных, серокаштановых и деградированных солонцеватых почв.
каштановых солонцеватых выщелоченных почв.
каштановых почв и каштановых черноземов.
комплекс засоленных почв.

= Границы областей СЬ~Л1 обозн. подрайонов.
районов.
подрайонов. Масштаб: 10 верст в 1 дюйме. !
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Меридиональный почвенный профи.
Тдлышд

4W ЛЛЛЛАЛЛЛ^
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