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ПОЧВЫ ПРИВОЛЖСКИХ НАГОРНЫХ ДУБРАВ 

С.С. Веретенников 

Нижегородский госуниверситет 
 
 

По данным более 100 почвенных разрезов приводится характеристика 
лесных почв Приволжских нагорных дубрав на территории Нижегородской 
области, Чувашии и Татарии. 

 
 
Приволжские (Казанские) нагорные дубравы занимают обширную территорию 

на правом берегу р. Волги и расположены в пределах Нижегородской области, 
Чувашии и Татарии. Начиная с 1960-х гг., нами проводится их геоботаническое и 
почвенное изучение. В настоящей работе использованы данные более 100 поч-
венных разрезов (глубиной около 1.5 м), сделанных в Разинском, Бутурлинском и 
Сергачском лесхозах Нижегородской области, Опытном, Вурнарском, Шумер-
линском и Алатырском лесхозах Чувашии и в Тетюшском лесхозе Татарии 
(рис. 1). В полевых исследованиях участвовали Н.В. Куприянов и В.П. Воротни-
ков. Для большинства разрезов проведен анализ механического и агрохимическо-
го состава по почвенным горизонтам, выполненный в лабораториях комбината 
«Нижегородлес» и Нижегородской сельхозакадемии.  

Согласно агрохимическому районированию почв СССР (Соколов, Розов, 
1976), почвы описываемой территории относятся к Центральному району зоны 
серых лесных почв, оподзоленных и выщелоченных черноземов. 

Начало изучению почв этого района было положено еще в 80-х годах ХIХ века 
экспедицией В.В. Докучаева в Нижегородской губернии (Докучаев, 1886, 1887). 
Почвы Чувашии и Татарии одним из первых начал изучать Р. Ризположенский 
(1895). В 1921 г. И.В. Тюрин публикует работу о почвах Татарской АССР. Под 
его руководством в 1927–1930 гг. работала Чувашская почвенная экспедиция, 
внесшая большой вклад в изучение почв Чувашской республики (Шендриков, 
1934; Тюрин, 1935). В 1931–1932 гг. на территории бывшего Горьковского края 
работала почвенная экспедиция под руководством Б.П. Серебрякова. По материа-
лам экспедиции была составлена почвенная карта и разработана классификация 
почв края (Серебряков, 1934).  

В дальнейшем обстоятельные работы о почвах описываемой территории опуб-
ликовали А.С. Фатьянов (1949), А.С. Фатьянов и др. (1966), М.А. Винокуров и др. 
(1966), С.И. Андреев (1971), С.И. Андреев и Ф.Я. Михайлов (1971). Следует также 
отметить подробную сводку «Почвы Горьковской области» (1978). 

Несмотря на значительное количество работ, этими исследованиями были ох-
вачены в основном агрикультурные почвы. Лесные почвы описаны значительно 
меньше, в связи с чем следует отметить работу К.К. Захарова (1974) о почвах на-
горных дубрав Чувашии. Кроме того, эти работы касаются характеристики почв 
отдельных регионов (в административных границах), тогда как Приволжские на-
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горные дубравы, представляя собой единый природный комплекс, занимают бо-
лее обширную территорию. Почвы этих дубрав в целом еще не изучены. 

Как показали наши исследования, наиболее распространенными под широко-
лиственными лесами изученного района являются серые лесные почвы, средне- и 
тяжелосуглинистые и глинистые по механическому составу. 

Содержание физической глины и илистых частиц в серых лесных почвах 
обычно возрастает в нижних горизонтах. По количеству гумуса в верхнем акку-
мулятивном горизонте они подразделяются на светло-серые (до 3% гумуса), се-
рые (3–4.5%) и темно-серые (от 4.5 до 7–9%). Соответственно возрастает и мощ-
ность горизонта А1 от 7–10 см у светло-серых до 25–30 см у темно-серых лесных 
почв. Количество гумуса довольно резко уменьшается с глубиной, особенно в 
светло-серых почвах. Характерной особенностью этих почв является слабая вы-
раженность подзолистого горизонта, вместо которого часто выделяется горизонт 
А2В, имеющий хорошо выраженную ореховатую структуру. 

Характерным для серых лесных почв является также наличие кремнеземистой 
присыпки, что является морфологическим признаком их оподзоленности. В рас-
пределении этих почв обнаруживается некоторая зональность — на севере обсле-
дованного района преобладают светло-серые почвы, а темно-серые лесные почвы 
чаще встречаются в южной части Приволжских нагорных дубрав. Следует отме-
тить, что на распространение почв большое влияние оказывает характер рельефа. 

Светло-серые лесные почвы приурочены к повышенным участкам и верхним 
частям склонов. На средних частях склонов и на ровных плато обычно встречают-
ся серые лесные почвы. В пониженных местах распространены темно-серые лес-
ные почвы. 

Серые лесные почвы наиболее часто встречаются в Разинском, Вурнарском и 
Тетюшском лесхозах. Приводим описания характерных разрезов. 

Светло-серая лесная почва 
(пробная площадь 1, квартал 5, Ильинское лесничество Опытного лесхоза) 

А0 0–1 см. Рыхлая лесная подстилка, слабо разложившаяся, свежая. 
А1 1–8 см. Светло-серый, легкосуглинистый, комковатый, свежий, рыхлый. 

Пронизан корнями растений. Переход к следующему горизонту 
постепенный. 

А1А2 8–20 см. Белесовато-серый с буроватым оттенком, легкосуглинистый, 
комковато-пластинчатый, свежий, уплотнен. Переход постепен-
ный. 

А2В 20–35 см. Серовато-желтый, среднесуглинистый, ореховатый (структура 
слабо выражена), свежий, уплотнен. По граням структурных от-
дельностей кремнеземистая присыпка. Переход постепенный. 

В 35–60 см. Желтый, с белесоватой кремнеземистой присыпкой, тяжелосуг-
линистый, призматический, свежий, плотный. Переход постепен-
ный. 

ВС 60–150 см. Темно-желтый, глинистый, в верхней части глыбистый, свежий, 
внизу вязкий, влажный, плотный. Корни проникают до глубины 
110 см. 

Серая лесная почва 
(пробная площадь 5, квартал 23, Тетюшское лесничество Тетюшского лесхоза) 

А0 0–4 см. Рыхлая лесная подстилка, полуразложившаяся. 
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А1 4–20 см. Серый, легкоглинистый, комковатый, свежий, рыхлый, в верхней 
части пронизан корнями растений. Переход к следующему гори-
зонту ровный, постепенный. 

А2В 20–43 см. Серовато-бурый, легкоглинистый, ореховатый, свежий, уплотнен. 
По граням структурных отдельностей кремнеземистая присыпка. 
Переход постепенный. 

В1 43–74 см. Коричневато-бурый, среднеглинистый, призматический, свежий, 
плотный. Переход постепенный, языками. 

В2 74–120 см. Буровато-желтый, среднеглинистый, вязкий, влажный, плотный. 
Темные подтеки гумуса до глубины 120 см. Переход четкий, ров-
ный. 

ВС 120–150 см. Серовато-сизый, среднеглинистый, вязкий, влажный, плотный, 
оглеен. Корни проникают на всю глубину почвенного разреза. 

Темно-серая лесная почва 
(пробная площадь 7, квартал 24, Лукояновское лесничество 
Разинского лесхоза) 

А0 0–2 см. Рыхлая лесная подстилка, полуразложившаяся. 
А1 2–27 см. Темно-серый, легкоглинистый, зернистый, свежий, рыхлый, про-

низан корнями растений. Переход к следующему горизонту по-
степенный. 

А2В 27–36 см. Серый (цвет от кремнеземистой присыпки), легкоглинистый, 
ореховатый, свежий, уплотнен. Переход постепенный, языками. 

В 36–66 см. Желтовато-бурый, с темными подтеками гумуса, легкоглини-
стый, призматический, влажный, уплотнен. 

ВС 66–150 см. Буровато-желтый, легкоглинистый, вязкий, влажный, уплотнен. 
Корни растений до 110 см. 

В обследованных серых лесных почвах рН солевой вытяжки гумусового гори-
зонта колеблется от 4.4 до 5.8. В горизонте А2В значение рН иногда значительно 
понижается (до 3.6–3.9), а в иллювиальном горизонте вновь возрастает. Указанная 
степень кислотности почв достаточно благоприятна для роста дуба и основных 
его спутников. А.Ф. Иванов и др. (1966) указывают, что дуб успешно растет на 
суглинистых почвах с рН солевой вытяжки от 5.5 до 6.1. Д. Фиалковский (Fi-
jalkowski, 1957) приводит такую же нижнюю границу рН для успешного роста ду-
ба черешчатого. 

Верхние горизонты серых лесных почв часто довольно бедны обменными ос-
нованиями. Величина гидролитической кислотности горизонта А1 изменяется в 
широких пределах — от 1.9 до 9.35 мг-экв. на 100 г почвы. Содержание погло-
щенных оснований в гумусовом горизонте колеблется от 16.4 до 52.2 мг-экв. на 
100 г почвы, но большинство обследованных почв содержит их около 18–25 мг-
экв. Степень насыщенности основаниями высокая — от 67 до 94% (в среднем 
около 81–90%). Содержание поглощенных оснований и степень насыщенности 
ими возрастает от светло-серых к темно-серым лесным почвам, а в пределах под-
типа – по мере увеличения глинистой и илистой фракций в почвах. 

Серые лесные почвы района исследований характеризуются низким содержа-
нием подвижного фосфора (не более 9.4 мг на 100 г почвы в горизонте А1). В 
нижних горизонтах содержание подвижного фосфора, как правило, возрастает. 
Большое варьирование наблюдается в обеспечении этих почв калием. Очень бед-
ны подвижным калием почвы Лукояновского лесничества (4.4 мг на 100 г почвы). 
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В почвах Ильинского лесничества калием очень богат только горизонт А1 (22 мг 
на 100 г почвы), в низлежащих горизонтах содержание его резко падает. Почвы 
остальных районов очень богаты подвижным калием (до 54 мг на 100 г почвы). 

Кроме серых лесных, довольно часто под дубовыми лесами развиты также 
дерново-подзолистые почвы разной степени оподзоленности. Чаще всего они за-
нимают повышенные плато и верхние части пологих склонов, развиваясь на по-
родах с меньшей степенью насыщенности основаниями, чем для светло-серых 
лесных почв. Чаще это флювио-гляциальные или делювиальные суглинки. Дерно-
во-подзолистые почвы характеризуются меньшей мощностью гумусового гори-
зонта (10–15 см) и меньшим содержанием гумуса в этом горизонте. Подзолистый 
горизонт обособлен, мощность его достигает 15–17 см. По механическому соста-
ву дерново-подзолистые почвы встречаются суглинистые и супесчаные. Суглини-
стые почвы более благоприятны для роста дуба. 

Дерново-подзолистые почвы распространены в Шумерлинском и Алатырском 
районах, реже встречаются в Опытном лесхозе Чувашии. 

Дерново-подзолистая остаточно-карбонатная почва 
(пробная площадь 17 в квартале 27 Ильинского лесничества Опытного лесхоза) 
А0 0–3 см. Рыхлая лесная подстилка, полуразложившаяся.  
А1 3–10 см. Серый, среднесуглинистый, комковатый, свежий, рыхлый. Про-

низан корнями растений. Переход к следующему горизонту по-
степенный. 

А2 10–25 см. Белесо-серый, тяжелосуглинистый, пластинчатый, свежий, уп-
лотнен. Переход четкий. 

В 25–90 см. Буровато-коричневый, внизу желтовато-коричневый, глинистый, 
с темными подтеками гумуса, вязкий, влажный, плотный. Содер-
жит тонкие (до 0.5 см.) прослойки гидроокислов железа ржавого 
цвета. Переход четкий. 

ВС 90–150 см. Сизый, глинистый, с прослойками глины коричневато-желтого 
цвета и ржавого цвета гидроокислов железа, вязкий, влажный, 
плотный, оглеен. Содержит включения крупинчатого известняка 
бледно-желтого цвета, диаметром около 1.5 см. Корни растений 
до 90 см. 

Дерново-подзолистые почвы имеют среднекислую реакцию. В описанных на-
ми разрезах рН солевой вытяжки составляет около 4.5. Дерново-подзолистые поч-
вы обладают высокой гидролитической кислотностью (около 5.2–5.7 мг-экв. на 
100 г почвы). Степень насыщенности основаниями от 40 до 80%, что в целом не-
сколько меньше, чем у серых лесных почв.  

Следует отметить также дерново-карбонатные почвы. Они встречаются ред-
ко, преимущественно по склонам и приурочены к выходу на дневную поверх-
ность сильно известковых мергелей и рыхлых каменистых известняков татарского 
яруса. Дерново-карбонатные почвы описаны нами на склонах к реке Волге в 
Опытном и Тетюшском лесхозах, а также в Шумском лесничестве Алатырского 
лесхоза. Мощность гумусового горизонта невелика, содержание гумуса 2–4%. По 
механическому составу эти почвы суглинистые. 

Дерново-карбонатная почва 
(пробная площадь 39, квартал 27, Шумское лесничество) 

А0 0–2 см. Лесная подстилка, рыхлая, полуразложившаяся.  
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А1 2–6 см. Серый, легкосуглинистый, зернистый, свежий, рыхлый. Прони-
зан корнями растений. Переход к следующему горизонту посте-
пенный. 

В 6–12 см. Буровато-серый, супесчаный, свежий, рыхлый. Переход посте-
пенный. 

ВС 12–44 см. Серовато-желтый, супесчаный, бесструктурный, свежий, уплот-
нен. Переход четкий. 

Ск 44–80 см. Белесовато-желтый, тяжелосуглинистый, глыбистый, свежий, 
плотный. Содержит 20.4% обломков известняка, размером более 
5мм.  

Дк 80–100 см. Каменистый известняк. Размеры камней до 3–5 см. Корни прони-
кают на всю глубину разреза. 

Описанный разрез имеет небольшую мощность (80 см). В горизонте А1 содер-
жится 4.13% гумуса. Почва характеризуется слабокислой реакцией — рН солевой 
вытяжки перегнойного горизонта 6.1. Гидролитическая кислотность низкая — 
2.13 мг-экв. на 100 г почвы. Сумма поглощенных оснований и степень насыщен-
ности основаниями горизонта А1 велики — соответственно 32.9 мг-экв. на 100 г 
почвы и 93.9%. Верхние горизонты мало обеспечены фосфором, но на границе с 
подстилающей породой содержание фосфора сильно возрастает (более 25 мг на 
100 г почвы). Очень богата эта почва калием — в горизонте А1 содержание его 
достигает 46 мг на 100 г почвы. 

В последние десятилетия произошло значительное сокращение площадей, за-
нятых Приволжскими нагорными дубравами. Это связано не только с их интен-
сивной эксплуатацией. Одной из причин некоторые называют изменение почвен-
ных условий. Наш анализ показывает, что почвенно-грунтовые условия зоны 
Приволжских нагорных дубрав, остаются благоприятными для произрастания 
широколиственных лесов и позволяют выращивать высокопродуктивные и био-
логически устойчивые насаждения дуба. 
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