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АНТРОПОГЕННЫЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЧВЕННОМ ПОКРОВЕ 
БОРОДИНСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 

Почвенный покров Бородинского заповедника отличается довольно большим 
разнообразием, но все встречающиеся почвы являются типичными для подзоны южной 
тайги: это прежде всего почвы подзолистого ряда, а также бурые лесные, луговые 
и болотные. Экологические условия почвообразования характеризуются как раз-
нообразием, так и 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 изменен в результате 
хозяйственной деятельности человека. На большей части территории поверхностный 
горизонт представлен антропогенным гумусовым слоем мощностью от нескольких 
сантиметров до 60-70 см, однако преобладающая глубина этого горизонта составля-
ет 20-30 см. В некоторых довольно редких местоположениях гумусовый слой удалён 
человеком. Естественные почвы встречаются на очень ограниченных территориях, чаще 
на неудобьях. 

Современная овражно-балочная сеть образовалась в предшествующие периоды, 
в настоящее время эрозионные процессы подавлены, так как поверхность почвы 
покрыта естественной растительностью, препятствующей развитию этих процессов. 
На обрабатываемых участках, которые занимают относительно небольшую площадь, 
наблюдается небольшая плоскостная эрозия. 

В тех местоположениях,  которые в настоящее время не обрабатываются, под 
влиянием естественных факторов  почвообразования происходит трансформация почв, 
ранее подвергавшихся антропогенному воздействию. 

Там, где поверхностные слои почвы были удалены человеком и на поверхности 
оказались горизонты, лежащие под гумусовым слоем, начинаются процессы 
восстановления профиля почвы: образуется гумусовый слой мощностью от нескольких 
миллиметров до нескольких сантиметров, наблюдаются признаки 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. Ведущую роль при 
этом, по нашим наблюдениям, играет складывающийся водный режим почвы. Большое 
влияние на водный режим почв заповедника оказывают часто встречающиеся в профиле 
водонепроницаемые прослойки, имеющие, вероятно, прежде всего, почвенное 
происхождение. 

Чаще всего трансформация гумусового слоя идет в  направлении восстановления 
естественного профиля почвы,  в процессе которого почвенный материал проходит 
несколько стадий  метаморфизма. 

Знание закономерностей почвенного метаморфизма позволяет определить 
характер использования почв в исторические периоды. 
 


