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Взаимосвязи почвенного компонента с растительностью и их взаимозависимости 

на разных уровнях организации этих составных частей различных биогеоценозов 
посвящены многие исследования. Известна роль деревьев-эдификаторов в 
формировании почвенного профиля в пределах фитогенного поля отдельно стоящих 
растений, а также сопряженность парцеллярной структуры растительных сообществ с 
составом и свойствами почвенных разностей в рамках этих элементов. В то же время 
остается во многом открытым вопрос о динамике этих связей и антропогенном 
факторе, которые вносят существенные коррективы в развитие таких зависимостей и 
подчеркивают возможные несоответствия и особенности в единовременной эволюции 
почв и растительности. Как известно, многие факторы природного и антропогенного 
характера определяют специфику и направленность процессов восстановления 
почвенного и растительного компонентов биогеоценозов после сбоя естественного хода 
их развития. Возникающие при этом сукцессии (от латинского слова виссеззю — 
преемственность) ~~ последовательные смены одних сообществ (биоценозов) другими 
в направлении формирования устойчивых (климаксных) экосистем — носят весьма 
разнообразный характер. Здесь уместно заметить, что термин "сукцессия", как правило, 
относится к смене видов организмов и сообществ (экологические сукцессии). 
Выполненная работа наряду с ранее проведенными исследованиями позволяет говорить 
также о наличии почвенных сукцессии — последовательных стадий в развитии 
почвенного профиля при определенных изменениях современных условий 
почвообразования. 

Почвенный покров Бородинского заповедника представляет в этом отношении 
уникальный объект с документально подтвержденной во многих отношениях историей 
его развития. В целом почвенный покров Бородинского заповедника достаточно пестр 
и разнообразен. Определяющими факторами в его генезисе являются свойства 
почвообразующих пород, рельеф и экологические условия среды отдельных 
местоположений. 

Около 3-4 веков назад экосистемы Бородинского музея-заповедника по 
сравнению с предшествующими этапами развития начинают более интенсивно 
изменяться под воздействием хозяйственной деятельности человека. К этому времени 
на большей части территории, ныне занимаемой заповедником, леса оказываются 
сведенными в результате земледельческого освоения. Создаются относительно мощные 
гумусовые горизонты насыпного и агрогенного характера. На некоторых участках при 
создании мелиоративных и защитных сооружений существенно изменяется водный 
режим почв. 

Масштабы земляных работ при создании насыпных гумусовых горизонтов 
поражают своим колоссальным размахом и объемом перемещенного материала. Даже 
сейчас, при наличии мощной землеройной и мелиоративной техники, создание таких 
горизонтов потребовало бы значительных материальных и временных затрат. 
Экономическая эффективность подобных мероприятий в настоящее время не может 
быть положительной. Очевидно, что увеличение таким образом плодородия почвы, 
улучшение общей экологической обстановки на данной территории и получаемая 
вследствие этого дополнительная прибыль от выращивания растений, разведения скота 
и уменьшения, например, транспортных издержек, не могут компенсировать затраты на 
окультуривание почв в течение десятилетий и даже столетий. Вероятно, в 
рассматриваемый исторический период (XVI — XVII вв.) времена у населения и, 
особенно, у правящего класса, была иная философия, другие представления о правилах 
ведения хозяйства и об экономических законах в целом. 



Создание мелиоративных и защитных сооружений также требовало значительных 
человеческих усилий и материальных ресурсов. Так, высота защитных валов и глубина 
прилегающих к ним рвов, которые окружали многие усадьбы, достигали в среднем 
полутора метров. Валы располагались во внутренней части защитного сооружения, рвы 
— снаружи, поэтому такие сооружения способствовали дренажу и осушению 
окружающей территории, но задерживали влагу внутри усадьбы. Мелиоративные 
канавы и валы, примыкавшие к ним, имели в среднем вертикальные размеры от 
полуметра до метра. Создавались они чаще всего вдоль дорог, иногда на территориях 
усадеб и по периметру обрабатываемых участков (садов, огородов, полей, выгонов). 
Все эти сооружения в значительной степени влияли на водный режим территорий. 
После того как за ними перестали должным образом следить (что в основном 
произошло после войны 1812 года), под влиянием эрозии и ряда других факторов 
сооружения в значительной степени деградировали. Валы стали ниже, рвы и канавы 
оказались частично засыпанными и заиленными, в некоторых местах их глубина в 
настоящее время едва достигает 10-20 см. Поэтому эффективность дренажных и других 
функций этих сооружений в настоящее время значительно снизилась. 

В то же время во время войны 1812 года создаются различные 
фортификационные сооружения (редуты, окопы, землянки и т.д.), которые также 
оказывают влияние на экологическую обстановку территории заповедника, в том числе 
и на водный режим почв. В период войны 1941-1945 гг. возникают дополнительные 
защитные сооружения, кроме того, в результате бомбардировок и артобстрелов 
появляются воронки различных размеров, иногда очень больших (диаметром до 10 и 
глубиной до 3 м). 

В послевоенное время природная обстановка продолжает подвергаться 
значительным антропогенным изменениям: создается Можайское водохранилище (1962 
г.), становится зарегулированным устье р. Колочь, появляется дополнительная сеть 
автомобильных дорог с твердым покрытием и т.д. 

Такие изменения природной среды территории заповедника в конечном итоге 
приводят к тому, что здесь практически не остается участков, где развитие экосистем 
шло бы естественным путем. Различные участки оказываются в той или иной мере 
преобразованными человеком и заброшенными в разное время. Поэтому 
постантропогенная эволюция большинства экосистем при существенных отличиях 
собственно экологических ситуаций имеет, кроме всего прочего, различную 
протяженность во времени. И все это по-прежнему происходит на фоне 
продолжающегося (в разной степени по интенсивности вмешательства) человека в 
данный процесс. 

После снятия ряда мощных факторов антропогенеза (преимущественно после 
войны 1812 г.) почва начинает трансформироваться под влиянием естественных 
факторов. Скорость и направленность трансформаций зависят прежде всего от 
особенностей водного режима почв отдельных местоположений. Там, где водный 
режим остается прежним, почва стремится восстановить свой естественный облик. Там, 
где водный режим или другие факторы почвообразования изменяются, трансформация 
может привести к образованию нового профиля почвы. В процессе таких 
преобразований почва может проходить через ряд сукцессии, продолжительность и 
специфика которых во многом определяется конкретикой каждого местоположения. 
Например, почвенный материал валов (в районе бывших поместий «Грязи» и 
«Татариново»), состоящий исходно из смеси материалов верхних горизонтов профиля, 
в конечном итоге приобретает черты бурых лесных почв, чему способствует 
благоприятный водно-воздушный режим. Таким образом, в Подмосковном регионе 
возникают интрозональные почвы, характерные для широколиственных и хвойно-
широколиственных лесов. Напротив, в прилегающих к валам канавах формируются 
почвы подзолистого типа, причем разной степени оподзоленности. На завершающей 



стадии такого сукцессионного ряда могут формироваться торфянистые подзолы — 
вследствие накопления со временем в понижениях органического вещества и 
постепенного его оторфовывания и частичной гумификации. Преобладание 
отмеченных выше процессов над процессом минерализации органического материала 
является как раз результатом повышенного гидроморфизма рассматриваемого 
местоположения. 

Растительный покров территории заповедника под влиянием человека также 
претерпевает значительные изменения. Преобладавшие некогда широколиственные 
леса сменяются мелколиственными. Современные растительные сообщества разного 
уровня организации являются во многом результатом вторичных сук-цессий. Лесные 
вырубки, нередко случавшиеся пожары, заброшенные сельскохозяйственные угодья — 
все это создавало новые точки отсчета в развитии растительного покрова ныне 
заповедной территории. В то же время нельзя не отметить, что изменения облика 
растительных сообществ, хотя и сопряжены с почвенными трансформациями, но 
далеко не всегда взаимосвязаны и адекватны друг другу. В настоящее время на 
территориях, которые формально не используются в хозяйственных целях, 
растительный покров часто развивается, прежде всего, под влиянием человека. 
Большое значение имеет выпас скота, заготовка сена, проезд транспорта, создающего 
колеи и другие формы микро- и нанорельефа поверхности почвы. 

В некоторых местоположениях водный режим складывается таким образом, что 
его вдольповерхностные изменения четко отражаются на морфологии почв, но не 
влияют на характер растительности. С другой стороны, часто неоднородность 
растительного покрова может быть связана с неоднородностью режима влажности 
почв, но эта неоднородность не отражается в свойствах и облике почвы. То есть для 
различных растительных группировок и почвенных разностей существуют свои 
диапазоны влажности, в которых они могут существовать или которые для них 
оптимальны. Зачастую как для почвы, так и для растений не меньшее значение имеет 
динамика влажности, а также различные сочетания температурных режимов и режимов 
увлажнения. Как для растений, так и для почв существуют свои оптимумы и 
критические уровни таких режимов. Критические уровни могут вызвать стрессовые 
ситуации для отдельных компонентов биогеоценозов, что в свою очередь может 
вызвать очень интенсивные и быстрые преобразования систем. Достаточно ярким 
примером в этом отношении могут служить микросукцессии травянистой 
растительности, когда при резкой смене режима увлажнения в силу ряда причин 
флористический состав растений незамедлительно сдвигается в сторону влаголюбивых 
видов, вплоть до болотных. Обратный процесс может растянуться на годы и 
десятилетия. 

В тех местоположениях, где складывается обычный для данного района водный 
режим, не отягощенный какими-либо антропогенными или природными аномалиями, 
насыпной гумусовый горизонт, как и весь профиль почвы в целом, испытывает 
довольно интенсивную трансформацию под влиянием природных факторов. В этом 
процессе дерново-подзолистая почва проходит три фазы метаморфизма, которые 
можно считать сукцессионным рядом, так как каждая фаза существует относительно 
длительное время и почвенный профиль для каждой фазы имеет свой характерный 
облик. Конечный итог этой трансформации — свойственный данному местоположению 
естественный профиль почвы. В зависимости от особенностей водного режима почвы в 
отдельных местоположениях, от свойств и мощности трансформируемого горизонта, 
переход антропогенной почвы в естественное состояние может занимать от нескольких 
десятилетий до нескольких столетий. В зависимости от того, есть ли уклон 
поверхности и какой он крутизны, морфологический облик почвы в разные фазы 
перехода в квазиравновесное состояние, как и скорость трансформационных процессов, 
будет разной. Наличие стрессовых ситуаций оказывает большое влияние на скорость 



этих преобразований, чаще всего — положительное. 
В местах, где имеются природные отклонения от преобладающих в данном 

районе условий, постантропогенная трансформация насыпного горизонта также идет 
несколько другим путем. Один из примеров: на большей части территории заповедника 
материнской породой для почвы служат покровные суглинки, средние по 
гранулометрическому составу, но в некоторых местоположениях (площадью от 
нескольких до десятков квадратных метров) гранулометрический состав намного легче 
— это легкие суглинки и супеси. В таких местах исходно относительно однородный в 
латеральном направлении насыпной горизонт не трансформируется по подзолистому 
типу, как на окружающей территории, а развивается, как и профиль почвы в целом, по 
типу бурых лесных почв. Здесь решающую роль, как и в случае трансформации 
насыпного материала валов, играет благоприятный водно-воздушный режим, 
приводящий в конечном итоге к одинаковому результату. 

В местах, где водный режим почв претерпевает изменения, вызванные 
деятельностью человека, почвенный профиль развивается и формируется по-разному, в 
зависимости от характера таких изменений. Для примера можно привести одну из 
ситуаций в районе деревни Татариново. Это бывшее поместье окружено с трех сторон 
защитным сооружением в виде валов и рвов. В восточной части поместья ров до сих 
пор достаточно хорошо выполняет дренажные функции. Почвенный профиль на 
расстоянии до 10 м и далее от края рва большую часть вегетационного сезона 
находится в аэробных условиях, кратковременно увлажняясь лишь при весеннем 
снеготаянии, после дождей, но переувлажнения не испытывает. При таком характере 
водного режима материал насыпного горизонта практически не подвергается действию 
деградационных процессов. По морфологическим признакам заметно качественное 
изменение гумусового вещества почвы, цвет которого (серый) меняется на буровато ~ 
темно-серый. В северной части защитного сооружения схожее по растительности, 
рельефу и мощности насыпного горизонта местоположение не испытывает действия 
дренажа со стороны рва, так как близко с его границей в профиле почвы присутствует 
преимущественно вертикально ориентированная глинистая слабопроницаемая для воды 
прослойка. Почвенный профиль соответственно, в течение вегетационного сезона часто 
испытывает переувлажнение. В результате насыпной горизонт относительно быстро 
деградирует в направлении подзолистого типа. Материал этого горизонта довольно 
резко дифференцирован, окраска почвы в верхнем слое приобретает светло-серые тона. 

Современная заболоченность территории бывшей усадьбы «Романцево», 
вероятно, связана прежде всего с образованием таких глинистых прослоек в почве 
после прекращения хозяйственной деятельности. О том, что эти прослойки возникли 
сравнительно недавно, говорят прежде всего признаки начальной стадии заболачивания 
территории. Об этом можно судить по неравномерности этого процесса в латеральном 
направлении, по характеру растительности и поверхности почвы, по 
морфологическому строению почвенного профиля. Поэтому с определенной долей 
уверенности можно говорить о преимущественно почвенном происхождении 
встречающихся глинистых прослоек. 

Часто экологические условия местоположения имеют большее влияние на 
почвообразовательные процессы и морфологический облик почв, чем на характер 
растительности и ее сукцессии. Например, в траншее № 2 (усадьба »Татариново») 
почва на протяжении половины ее длины (около трёх метров) была перенасыщена 
влагой из-за наличия влагонепроницаемой прослойки на глубине 50 см. Почвенная 
масса, слагающая вторую половину траншеи, оказалась свободной от излишней влаги, 
так как непроницаемая прослойка отсутствовала. Такие различия в характере водного 
режима двух частей траншеи находят четкое отражение в морфологическом строении 
профиля почвы и в характере процессов трансформации материала насыпного 
горизонта. В переувлажненной части траншеи подзолистый горизонт представлен в 



виде линзы толщиной до 10 см, в другой части наблюдается «классический» 
подзолистый горизонт с нижней языковатой границей. В первой части траншеи 
материал насыпного горизонта практически не имеет признаков дифференциации, во 
второй — четко дифференцирован по морфологическим признакам. В то же время 
растительный покров на всём протяжении траншеи остается однородным — отмечается 
преобладание копытня европейского (до 70 /о покрытия) и осоки волосистой (до 30%). 

На опушке леса в районе этой же усадьбы, в ее южной части, на подзолистой 
почве (практическое отсутствие гумусового горизонта, мощный белесый, почти белый, 
мучнистый подзолистый горизонт), произрастают мощные, в хорошем состоянии дубы, 
что казалось бы противоречит классическим теориям соответствия растительного 
покрова почвенному и, наоборот, так как дубы в нашей зоне предпочитают селиться на 
богатой почве, а насыщенный основаниями растительный опад дуба должен тормозить 
процессы подзолообразования. Однако, этот пример, по нашему мнению, лишний раз 
подтверждает тот факт, что в данной природной зоне почва более чувствительна к 
экологическим факторам, чем растительность. Возможно потому, что несмотря на все 
морфологические различия, почвы подзолистого ряда и бурые лесные обладают более 
или менее одинаковыми свойствами в качестве субстрата для обитания растений. 
Поэтому растительные сукцессии во многом развиваются вне связи с почвенными, так 
как параметры экологических факторов, имеющие ведущее значение в 
функционировании этих компонентов экосистем, часто не совпадают. 

В свою очередь, почвенные сукцессии, даже при одинаковых стартовых условиях 
(в отношении свойств почв и времени старта), зачастую развиваются с неодинаковой 
скоростью (гетерохронность почв). Иногда, уже в процессе саморазвития, почвенные 
системы могут случайно приобретать некоторые различающиеся свойства или 
элементы (например, те же водонепроницаемые прослойки), которые в конечном итоге 
разводят эволюцию изначальна одинаковых почв в сходных экологических условиях по 
разным направлениям. 

В некоторых случаях на территории заповедника возникают квазиклимаксные 
экосистемы. При этом сначала относительно равновесного состояния достигает 
почвенная система, развитие растительного покрова следует за развитием почв (в 
случае древесного яруса лесного биогеоценоза) или параллельно с ним (в случае 
травянистого ценоза). На каких-то этапах трансформации почв растительность 
оказывает влияние на этот процесс, но в конечном итоге равновесие в почвенной 
системе достигается под влиянием более мощных факторов почвообразования. 


