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Мониторинг состояния почвенного покрова на территориях заповедников является 

частью их общего экологического мониторинга, основой для многих других 
экологических исследований. Особый интерес представляет изучение почвенного покрова 
и его развитие во времени на территориях исторических заповедников, так как по данным 
палеопочвоведения можно получить много дополнительных сведений  как о собственно 
исторических событиях, так и о развитии природной среды на данной территории в 
исторические времена. 

Основные исследования скорости метаморфизма почв на участках с фиксированной 
датировкой нарушений в почвенном покрове выполнены на территории Бородинского 
музея-заповедника, на чем мы ниже  остановимся более подробно. Мониторинг 
естественного развития почвенного покрова в рамках конкретных природных экосистем 
проводился также в  Центральном лесном, Кавказском, Карпатском биосферных 
заповедниках и на других заповедных территориях. 

Территория Бородинского военно-исторического музея-заповедника характеризуется типичными для 
средней полосы России природными условиями. Флору и фауну, особенно в лесных биогеоценозах, 
отличает достаточно большое разнообразие. Природный ландшафт заповедника нарушается поселениями 
человека, наличием коммуникаций, гидросооружений и дорог разного уровня значимости. Эти созданные 
человеком объекты являются принадлежностью селитебного ландшафта. Они вносят изменения в 
почвенный покров как непосредственно, так и путем изменения экологической обстановки, на которую 
наиболее значительное влияние оказывают гидросооружения. Такие ландшафты являются типичными для 
Подмосковья.  

Бородинский заповедник отличается от других территорий этой области наличием, характеристиками 
и взаимодействием агро-, беллигеративного, исторического и духовного ландшафтов.  

Агроландшафт заповедника в настоящее время характеризуется малой интенсивностью 
сельскохозяйственного использования территории и небольшой площадью обрабатываемых земель. Эти 
особенности обусловливаются заповедным статусом  территории.   

Основу исторического ландшафта определяют, прежде всего,  события Отечественной войны 1812 г. 
Данный тип ландшафта сформирован на основе естественного и селитебного ландшафтов. Бородинская 
битва и все сопутствующие ей события произвели изменения в селитебном ландшафте – были разрушены 
некоторые поселения и поместья, заброшены дороги и мелиоративные сооружения. Агроландшафт также 
претерпевает изменения в сторону уменьшения насыщенности присущими ему элементами: забрасываются 
некоторые обрабатываемые земли, огороды, пастбища. Соответствующие изменения происходят и в 
естественном ландшафте. 

В 1812 году  формируется и беллигеративный ландшафт (основные его элементы - редуты, окопы, 
воронки от снарядов и т.д.), который приобретает окончательные черты и становится более насыщенным 
после битвы за Москву в 1941г. – появляются укрепленные огневые точки, блиндажи, окопы, воронки от 
мин, авиационных бомб и т.п.  

Исторический ландшафт после битв двух Отечественных войн развивается по пути создания и 
совершенствования мемориального комплекса Бородинского музея-заповедника. Памятники и другие 
сооружения заповедника предназначаются для фиксации и увековечения исторических событий, но в 
настоящее время они уже сами принадлежат истории и представляют собой предмет ее изучения, 
одновременно являясь элементами исторического ландшафта. 

Памятники истории, храмы, музей, монастырь, поселения, парковые зоны 
составляют основу культурного ландшафта заповедника.  

Красота ландшафта срединной части Русской равнины (ландшафта в изначальном значении этого 
слова), славная героическая история края, памятники, её увековечивающие, православные храмы 
составляют материальную основу духовного ландшафта этой территории. Многие из посетителей 
заповедника отмечают особое возвышенное состояние души, возникающее в этом месте.  

При планировании и проведении почвенных исследований на таких территориях, как Бородинский 
военно-исторический музей-заповедник необходимо учитывать все типы ландшафтов, присутствующие 
здесь, чтобы на основе знаний о происхождении и характере нарушений в почвенном покрове заповедника, 
связанных с элементами этих ландшафтов, придерживаться стратегии и тактики изучения почв, 
учитывающих уникальность объекта. Общая стратегия исследований заключается в том, чтобы на 
начальном этапе изучить общие характеристики и особенности почвенного покрова заповедника: изучить 
свойства местных почв, попытаться выяснить особенности их генезиса, закономерностей образования 
структуры почвенного покрова, интенсивности и направленности современных почвообразовательных 



процессов на объектах, не представляющих особой исторической ценности. Затем, уже на основе этих 
знаний, можно приступить к исследованию исторических объектов, миниминизируя антропогенное 
вмешательство. В настоящее время работа находится в завершающей стадии первого этапа исследований. 

Почвенный покров Бородинского заповедника отличается большим разнообразием, однако, все 
встречающиеся почвы являются типичными для подзоны южной тайги: это, прежде всего, почвы 
подзолистого ряда, а также бурые лесные, луговые и болотные. 

Все земляные сооружения, созданные человеком в исторические периоды, постепенно изменяют свой 
облик под действием естественных, прежде всего атмосферных факторов. Возвышающиеся сооружения под 
действием водной и ветровой эрозии, а также местами под механическим воздействием людей, машин и 
животных теряют свою первоначальную конфигурацию и высоту; искусственные понижения постепенно 
заиливаются, заполняются делювием, продуктами эрозии, растительным опадом, иногда засыпаются 
вследствие механического воздействия человека или животных. Например, ров, окружающий бывшее 
поместье Татариново, первоначально имел глубину и ширину в среднем 120 см, сейчас его глубина на 
горизонтальных участках составляет в среднем 40 см (имение было разорено и заброшено в 1812 г.). 

Экологические условия почвообразования заповедника характеризуются большим разнообразием, 
иногда относительно резким изменением этих условий в пространстве. В некоторых местоположениях 
экологические условия обладают большой контрастностью, что в свою очередь определяет пестроту и 
контрастность почвенного покрова, когда смена почвенных разновидностей и даже типов может 
наблюдаться на протяжении нескольких метров. 

Почвенный покров заповедника в значительной степени изменяется в результате хозяйственной 
деятельности человека. На большей части территории заповедника верхний горизонт почвенного профиля 
представлен антропогенным гумусовым слоем мощностью от нескольких до 60-70 см; при этом чаще всего 
мощность данного горизонта составляет 20-30 см. В некоторых довольно редких местоположениях 
гумусовый слой в результате антропогенного вмешательства отсутствует вообще. Естественные почвы 
встречаются на очень ограниченных территориях, как правило, на неудобях. 

Происхождение антропогенного гумусового горизонта может служить предметом дискуссий, однако 
мы склоняемся к версии, что на большей части территории он имеет насыпную природу (смотрите наши 
предыдущие публикации). В некоторых местах (например, в районе Малого Сельца) антропогенный 
горизонт может иметь агрогенное происхождение, т.е. формируется вследствие многократной обработки 
почвы почвообрабатывающими орудиями. 

Современная овражно-балочная сеть образована в предшествующие периоды. В настоящее время 
эрозионные процессы подавлены, так как поверхность почвы покрыта естественной растительностью, 
препятствующей развитию эрозии. На обрабатываемых участках, которые занимают относительно 
небольшую площадь, наблюдается небольшая плоскостная эрозия. Вдоль границ полей, проселочных дорог, 
по колеям, образованным техникой, иногда возникают промоины, которые затем уничтожаются в результате 
хозяйственной деятельности. Но местами  промоины достигают больших размеров, и необходимо 
принимать своевременные меры, чтобы предотвратить разрастание их в овраги, что особенно актуально для 
заповедной территории. 

Там, где поверхностные слои почвы удалены, и на поверхности оказывается материал горизонтов, 
залегающих под гумусовым слоем, начинаются процессы восстановления профиля почвы: образуется 
гумусовый слой мощностью от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров, наблюдаются 
признаки начинающих развиваться элювиальных процессов (период действия только естественных 
факторов - от нескольких десятков лет до двух веков). 

Антропогенные гумусовые горизонты под влиянием естественных факторов подвергаются 
трансформации. Характер, интенсивность и степень проявления трансформации зависят от многих 
факторов: от длительности ее действия, от мощности гумусового слоя, от конкретных экологических 
условий местоположения и даже от самых незначительных, на первый взгляд, особенностей почвенного 
профиля, таких, как например, наличие, пусть даже редких, ходов червей в подгумусовых горизонтах. 
Ведущую роль при этом, по нашим наблюдениям, играет складывающийся в данном местоположении 
водный режим почвы. 

Различия в водном режиме автоморфных почв отдельных местоположений на данной территории 
связаны, прежде всего, с отличиями их гранулометрического состава, как в среднем, так и по распределению 
отличающихся по этому признаку масс почвы по профилю и в латеральном направлении.  Различия связаны 
также с характеристиками рельефа территории. Такие особенности водного режима характерны для многих 
районов Подмосковья и не только для него.  

Отличительной чертой водного режима почв Бородинского заповедника и, по-видимому, его 
уникальность состоит в том, что большое влияние на водный режим оказывают часто встречающиеся в 
профиле водонепроницаемые или слабопроницаемые прослойки, имеющие скорее всего почвенное 
происхождение, о чем говорит их присутствие в антропогенных горизонтах. Можно также предположить, 
что изначально такие прослойки имели литогенное происхождение. Затем они были преобразованы в ходе 
почвообразовательных процессов. Такие прослойки имеют самую разную направленность в залегании и 
могут препятствовать передвижению влаги, как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях. 
Нередко они образуют в почве своеобразные внутрипочвенные ёмкости, разнообразные по форме и объёму. 



Толщина этих прослоек чаще всего составляет несколько сантиметров, они могут быть выражены 
морфологически и легко различимы визуально. Иногда же их нелегко бывает выделить при 
морфологическом обследовании объекта, т.к. нередко эти прослойки разграничивают почвенные морфоны, 
что способствует их маскировке. 

Трансформация гумусовых антропогенных горизонтов идет преимущественно в сторону регенерации 
исходного профиля почвы. Формы восстановления подзолистого горизонта могут быть самыми 
различными, также различна и интенсивность этого процесса. Ведущим фактором в этом процессе, по 
нашим наблюдениям, является водный режим, складывающийся в антропогенном горизонте в течение 
вегетационного сезона. 

Часто подстилающая антропогенные горизонты почвенная толща служит своеобразной матрицей для 
восстановления первоначального облика почвы. Например, трещины в профиле почвы (которые, по 
литературным данным, функционируют длительное время) служат основными каналами активного 
вертикального передвижения влаги. Они определяют морфологический облик подзолистых почв, в 
частности, языковатость подзолистого горизонта. По трещинам из антропогенного горизонта с почвенной 
влагой удаляются мобилизованные в  толще этого горизонта вещества. Мобилизация веществ наиболее 
активно происходит в периоды появления в почве излишков влаги, приводящих к установлению режима 
анаэробиоза со всеми сопутствующими ему явлениями: деструкцией и увеличением подвижности 
органического вещества почвы, увеличением кислотности, переходом соединений многих элементов в 
подвижные формы, что особенно актуально для такого хромофора, как железо. При удалении этих веществ с 
нисходящими потоками влаги происходит осветление участков почвы над трещинами, а так как трещины 
обычно окружены языками подзола, то происходит как бы врастание этих языков в вышележащий 
гумусовый слой. Чаще всего при подобной форме метаморфизма в начальной стадии оподзоливания 
образуются осветленные морфоны воронкообразной формы, узкая часть которой обращена в сторону 
трещины. Размеры этих новообразованных морфонов, когда они становятся заметными на стенке разреза, 
составляют от нескольких до десяти сантиметров по горизонтали и нескольких сантиметров по вертикали. 
Затем эти осветленные участки разрастаются, степень их осветленности увеличивается, и они постепенно 
трансформируются в подзолистые языки, которые затем могут сомкнуться в сплошной подзолистый 
горизонт с языковатой нижней частью. С большой степенью вероятности можно утверждать, что 
образовавшийся в результате метаморфизма антропогенного слоя подзолистый горизонт ненамного 
отличается от  исходного, особенно в расположении языков подзола. 

Такая же воронковидная форма присуща новообразованным подзолистым морфонам, когда 
вертикальный отток влаги происходит через ходы крупных перегнивших корней. Отток влаги может 
происходить также через ходы мелких и средних корней или ходы червей. Форма новообразованных в 
гумусовом слое подзолистых морфонов в этом случае чаще всего линзовидная. Такие морфоны, в отличие 
от воронковидных, почти всегда образуются на границе антропогенного и подстилающего его горизонта, 
как правило, иллювиального. 

В тех случаях, когда влага передвигается преимущественно внутри антропогенного горизонта в 
латеральном направлении, когда имеется некоторый уклон поверхности постпедотурбационная 
трансформация материала этого горизонта происходит в общих чертах следующим образом: почвенная 
масса приобретает горизонтальную слоистость, степень проявления которой увеличивается книзу. 
Структура, примерно с середины горизонта, становится плитчатой. Мобилизация и отложение 
мобилизованных веществ происходит наиболее активно на гранях структурных отдельностей, причем 
мобилизация в большей мере отмечается по вертикальным стенкам, что морфологически наиболее ярко 
проявляется в наличии на них отбеленных пятен. Переотложение веществ более активно идет на 
горизонтальных частях граней, особенно на нижних. Такое внутрипочвенное перераспределение веществ 
сопровождается выносом мобилизованных веществ из этого горизонта, минерализацией гумуса, что в 
конечном итоге приводит к образованию подзолистого горизонта, степень языковатости которого зависит от 
физических характеристик горизонта, подстилающего антропогенный слой. 

После периодов переувлажнения высыхание почвы может происходить постепенно, при медленном 
фронтальном просачивании влаги в нижние слои. В этом случае мобилизация и переотложение веществ в 
пределах горизонта часто происходит таким образом, что материал метаморфизованного слоя приобретает 
порфировидный облик: на относительно однородном фоне (окраска фона преимущественно от серой до 
палевой)  выделяются округлые пятна разной окраски и размеров (диаметром от долей миллиметра  до 2-3 
см). Отбеленные или палевые пятна свидетельствуют об оттоке веществ из этих объемов, ржавые и 
тёмно-серые – о переотложении мобилизованных соединений; иногда образуются предконкреционные 
образования. При таком характере трансформации антропогенный горизонт проходит через несколько 
стадий метаморфизма, приближающих его облик и свойства к подзолистому горизонту. На практике, как 
нам представляется, целесообразно выделять три стадии метаморфизма. 

Непроницаемые для влаги прослойки создают в почве различно направленные 
барьеры, часто эти прослойки имеют такую конфигурацию, что создают в почве 
своеобразные внутрипочвенные ёмкости, в которых чаще, чем в окружающей почвенной 
толще застаивается влага. Это приводит к образованию иногда весьма необычных для 



фоновой почвы морфонов. Например, в северо-восточной части территории усадьбы 
Татариново на стенке траншеи, на глубине примерно в 20 см выделен подзолистый 
линзовидный морфон размерами 8 см по вертикали, 55 см по горизонтали на фоне 
палево-бурового горизонта. При обычной практике идентификации почвы по стенке 
разреза данную почву можно было бы отнести к дерново-подзолистой. Но, установив, что 
этот морфон окаймляется снизу относительно водонепроницаемой прослойкой и, зная о 
роли этих прослоек в образовании подобных морфонов, было решено выявить 
трёхмерную пространственную конфигурацию данного морфона. Выяснилось, что по 
форме он напоминает гигантского “ленточного червя” длиной 8 м и шириной от 15 до 60 
см; толщина по вертикали изменяется от 6 до 15 см; глубина залегания колеблется 
незначительно и составляет в среднем 20 см. В вертикальной проекции относительно 
прямая лента морфона на расстоянии примерно двух третей  от конца развернута под 
углом примерно в 25 градусов к остальной трети. После выявления полной трёхмерной 
конфигурации подзолистого морфона и условий его происхождения данная почва 
отнесена к  бурой лесной,  вмещающей несвойственный ей морфон. В данном случае 
результат почвенного обследования напрямую определяется методикой почвенных 
исследований. Один результат дает идентификация почвы по стенке разреза или даже 
небольшой траншеи (представим, что стенка четырехметровой траншеи вскрывает 
длинный отрезок морфона в продольном направлении), другой результат дает 
идентификация почвы по выявлению морфологической организации почвы в трехмерном 
пространстве. 

Почвенный материал, заполняющий уже упоминавшийся ранее ров вокруг усадьбы 
Татариново, за прошедшие 2 века трансформируется таким образом, что на дне рва, на границе с 
горизонтальной и вертикальными его стенками, образуется сплошной подзолистый морфон, 
имеющий в сечении разнообразные форму и площадь (от одного до нескольких кв. дм). В средней 
части засыпавшей ров почвенной массы также выявляются подзолистые морфоны относительно 
небольшой длины (до нескольких дм) и разного сечения. Образование подзолистого морфона на дне 
траншеи можно объяснить переработкой материала, насыщенного растительным опадом на фоне 
часто возникающего застоя влаги в этом месте. Образование подзолистых морфонов в средней по 
глубине части рва можно предположительно  объяснить пульсирующим характером засыпки рва и 
связанными с этим явлениями: послойным уплотнением почвы и послойным же накоплением 
растительного опада, различием в свойствах почвенной массы, последовательно заполнявшей ров. 

Скорость трансформационных процессов тесно связана с длительностью 
периодов переувлажнения почвы в вегетационный период. Наименьшая скорость 
трансформации наблюдается на бурых лесных почвах, где период переувлажнения 
почвы даже после обильных осадков не превышает 1-1,5 суток. Там же отмечена 
трансформация почвенного материала, которая не ведет к регенерации исходного 
профиля почвы. 

Проведение почвенных исследований на территории Бородинского музея-заповедника, помимо 
уникальных экологических условий почвообразования, интересно ещё и тем, что история 
хозяйственного использования многих участков заповедника документально зафиксирована. Эти 
обстоятельства позволяют с помощью почвенных исследований внести свой вклад в установление 
или уточнение  истории развития разных типов ландшафтов заповедника. 

Почвенный покров природных заповедных территорий лесной зоны, в отличие от 
исторических, наибольшие нагрузки испытывает со стороны такого периодически повторяющегося 
явления, как ветровал (вывал деревьев). В зависимости от масштаба явления ветровальные нарушения 
могут быть локализованы в отдельных точках биогеоценоза или могут охватывать значительную 
часть его территории. Сплошные ветровалы приводят к образованию специфических лесных 
сообществ – ветровальных участков. Локальные ветровалы (единичный или групповой вывал 
деревьев) ограничены рамками отдельного биогеоценоза. В отличие от сплошных, нивелирование 
единичных ветровальных нарушений происходит в условиях сохранившегося биогеоценоза, при его 
активном участии. Несмотря на это, регенерация почвенного профиля при ветровальных 
педотурбациях может заметно отличаться как скоростью, так и направленностью протекающих 
почвенных процессов. 

Особенно существенны эти отличия для разных частей (бугор и западина) так называемых 
ветровальных почвенных комплексов, формирующихся при вывале деревьев. Кроме того, характер 
восстановления зависит во многом от конкретного местоположения зоны нарушений, степени 



дренированности территории, принадлежности к водоразделу или склоновому участку и т.д. 
Например, в зоне подзолистых почв (Центральнолесной государственный биосферный заповедник) 
могут соседствовать формирующиеся профили бурой лесной (бугор) и торфянисто-подзолистой почв 
(в западинной части могут преобладать глеевые аналоги). Главным образом это связано с различиями 
водно-воздушного режима в области бугра и западины ветровальных почвенных комплексов, а, 
следовательно, и с разным характером протекания процессов трансформации почвенного материала, 
оказавшегося в несвойственных ему условиях залегания. 

Особенности метаморфизма почв при ветровальных педотурбациях во многом связаны как раз 
с характером, с одной стороны, экспонированного на поверхности материала того или иного 
горизонта, а с другой – составом и свойствами погребенной почвенной массы. При этом 
трансформироваться могут и относительно ненарушенные горизонты почвенного профиля. 
Например, в условиях Карпатского государственного заповедника, несмотря на хорошую 
дренированность изученных бурых лесных почв, в области западины выделяется зона оглеения, 
охватывающая отдельные участки нескольких морфонов. Более того, выделяется даже морфон А2В 
метаморфизованный, отличающийся от обычного прокраской гумусом. Данное обстоятельство 
является хорошей иллюстрацией специфичности протекания восстановительных процессов в 
ветровальных микродепрессиях, их зависимости от условий гидроморфизма и накопления 
органического вещества. 

Таким образом, приведенный материал показывает, что  степень метаморфизма почв в 
различных условиях связана не только с длительностью этого процесса, но и в значительной степени 
с особенностями экологической обстановки в конкретном местоположении. В одних условиях 
состояние почвы, которое она приобретает в результате педотурбаций, может со временем  
измениться крайне мало, в других условиях почва восстанавливается практически до исходного 
состояния. Знание закономерностей метаморфизма почв позволяет с определенной степенью 
достоверности определить характер воздействия на них человека в известные исторические периоды. 
Сравнительное изучение метаморфизма почв и развития экосистем в природных и исторических 
заповедниках дает возможность с большой достоверностью выделить антропогенную составляющую 
в развитии и трансформации почв и изменении природной среды в целом. 
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