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СПЕЦИФИКА ИЗУЧЕНИЯ ПОЧВ 
В БОРОДИНСКОМ МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ 

 
Почвенный покров Бородинского музея-заповедника представляет собой 

уникальный объект для исследований. Выделим три основные особенности этого 
объекта, определяющие его уникальность: первое — в исторических документах 
зафиксированы периоды хозяйственного использования земель и время вывода их из 
хозяйственного оборота, иногда зафиксирован характер этого использования; второе — 
большие масштабы антропогенных воздействий на почвенный покров, особенно на 
верхнюю часть почвенного профиля; третье — часто встречающиеся в почве 
слабопроницаемые для влаги почвенные прослойки различных размеров и 
конфигураций, которые создают особый водный режим почвы в месте расположения. 

Территория Бородинского музея-заповедника обладает значительным 
разнообразием экологических условий почвообразования, что само по себе не является 
исключительным феноменом в зоне подзолистых почв, но здесь это разнообразие 
близко к максимально возможному. Естественное разнообразие экологических условий 
заповедника складывается с разнообразием, вызванным хозяйственной и военной 
активностью человека, что придает экологическому разнообразию заповедника особую 
уникальность. 

Естественное разнообразие условий почвообразования связано в первую очередь 
с холмистым рельефом, преобладающим на территории заповедника и всеми 
связанными с ним явлениями, а также с неоднородностью почвообразующих пород. 
Разнообразие усиливают часто встречающиеся в почве слабоводопроницаемые 
прослойки. 

 Антропогенное вмешательство в природу, создающее свое экологическое 
разнообразие на разных уровнях, связано с различными видами деятельности человека. 
Создание водохранилища, зарегулированность стока реки Колочь, различные 
водохозяйственные сооружения оказывают наиболее мощное воздействие на 
функционирование окружающих их экоценозов, в том числе почв. Современные 
поселения, дороги, особенно шоссейные, также оказывают значительное влияние на 
прилегающую к ним территорию. 

Наибольший интерес в плане исследования современных почвообразовательных 
процессов вызывают нарушения почвенного профиля на территориях, где велась, а 
затем была прекращена всякая хозяйственная деятельность. В настоящее время почвы 
здесь находятся под влиянием только естественных факторов почвообразования. К 
этим территориям относятся прежде всего бывшие помещичьи усадьбы, заброшенные 
по разным причинам и в разное время, но чаще после Отечественной войны 1812 г. 

Наибольшая площадь нарушений в почвенном покрове связана с заменой 
верхнего естественного гумусового горизонта насыпным гумусовым горизонтом. 
Мощность этого горизонта колеблется в широких пределах, чаще он имеет толщину 25-
30 см. Иногда насыпной слой бывает не глубже пахотного слоя при создании и 
обработке его с помощью тягловой силы животных, т.е. его глубина не превышает 15-
18 см. В некоторых местоположениях (например, в районе Старого села) глубина 
насыпного слоя достигает 70 см, но такой мощный насыпной горизонт — очень редкое 
явление. Насыпные горизонты находятся на территориях современных и заброшенных 
поселений (в том числе бывших усадеб), и на окружающих эти территории участках, 
часто имеющих весьма значительную площадь. 

Масштабы земляных работ при создании насыпных гумусовых горизонтов были 
бы впечатляющими даже в наше время, при наличии мощной землеройной и 
мелиоративной техники. Сейчас экономическая эффективность таких мероприятий 



 

была бы резко отрицательной, поэтому нам сложно понять логику тех людей, которые 
планировали и создавали верхние искусственные горизонты почв, хотя в то время 
хозяева могли руководствоваться совсем другими принципами, вполне обоснованными 
в тех экономических условиях. 

Значительных усилий требовало и создание мелиоративных и защитных 
сооружений. 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, примыкающие к ним, имели вертикальные 
размеры в среднем от полуметра до одного метра, они чаще создавались вдоль дорог, 
иногда на территориях усадеб и вдоль обрабатываемых участков (садов, огородов, 
полей и др.). Эти сооружения перестали поддерживать в должном рабочем состоянии 
после того, как были заброшены сельскохозяйственные угодья и усадьбы, а также 
дороги, которые к ним вели. Под влиянием эрозии и других факторов сооружения в 
значительной степени деградировали — валы стали ниже, рвы и канавы засыпались и 
заиливались, в некоторых местах их глубина в настоящее время едва достигает 10-20 
см. 

Следующий фактор, нарушающий естественное состояние почвенного покрова и 
его режимы, — беллигеративные элементы ландшафта. Это окопы, землянки, редуты, 
блиндажи, которые были созданы в ходе Отечественных войн 1812 г. и 1941-1945 гг. 
Почвенный покров нарушался также в результате воздействия на него военной 
техники. Наиболее впечатляют воронки, оставшиеся после взрывов мощных авиабомб. 
Воронки имеют диаметр 7-10 м, первоначальную же их глубину затруднительно 
определить, так как они в настоящее время частично засыпаны, заилены и залиты 
водой, которая не высыхает даже в самые сухие и жаркие летние периоды. В настоящее 
время глубина таких воронок составляет в среднем 1,5-2 м. 

Строительство дорог, особенно с твёрдым покрытием, также внесло значительные 
коррективы в функционирование экосистем, почвенный покров при этом был нарушен 
на расстоянии от нескольких метров до нескольких десятков метров от полотна дороги. 

Такие разнообразные нарушения естественного профиля почв, различающиеся 
как по глубине, так и по площади предоставляют обширное поле для наблюдений за 
постпедотурбационными процессами трансформации почвенного материала. 
Разнообразные антропогенные нарушения почвенного  профиля  накладываются  на 
естественную неоднородность экосистем и, в частности, почвенного покрова, что в 
прогрессивной степени увеличивает количество возможных вариантов наблюдений. 
Это количество еще многократно увеличивается, когда по мере увеличения 
интенсивности воздействия на почву какого-либо фактора при низких порогах 
воздействия функционирование почвенной системы существенно не изменяется, но при 
более высоких порогах этого вмешательства наступает момент, когда эти нарушения 
уже качественно влияют на экологические факторы. Функционирование экосистемы и, 
соответственно, характер трансформации почвенного материала происходят уже в 
новых координатах факторов почвообразования. При этом иногда существуют 
переходные варианты между этими крайними позициями. 

Уникальность Бородинского заповедника для наблюдений за современными 
почвообразовательными процессами состоит, во-первых, именно в этом разнообразии, 
а во-вторых, и это, несомненно, самое важное, в том, что время прекращения 
антропогенного вмешательства в жизнь экосистем в большинстве случаев 
зафиксировано в исторических документах. Эти обстоятельства обусловливают 
уникальность, а с другой стороны и специфику проведения почвенных исследований в 
Бородинском заповеднике. 



 

Знание периода времени, в течении которого почва трансформируется под 
влиянием естественных факторов почвообразования, позволяет судить о характере и 
интенсивности трансформационных процессов в почве. Полученные знания позволяют 
внести существенный вклад в решение многих теоретических проблем в области 
генезиса почв изучаемой зоны, их современного функционирования, а также имеют 
практическое значение: позволяют уточнить методику исследования почв, выработать 
рекомендации по некоторым вопросам земледелия и растениеводства, а также понять, 
как использовалась земля в ближайшем историческом прошлом. 

Специфика почвенных исследований в заповеднике заключается прежде всего в 
том, что существует большое количество небольших по площади объектов, 
вызывающих научный интерес в плане изучения постпедотурбационных процессов. 
Большинство из них требует индивидуальных методов исследования. Некоторые 
объекты объединяются в группы, к которым необходимо применять различные 
методики исследований. 

При изучении насыпных гумусовых горизонтов самый первый и главный вопрос 
— действительно ли этот горизонт относится к насыпным, так как при поверхностном 
рассмотрении, особенно при малой мощности этого слоя (до 20 см), его можно спутать 
с пахотным или естественным. В результате многочисленных и разнообразных 
исследований было установлено, что этот горизонт может быть идентифицирован как 
насыпной по многим признакам — по сложению, по количеству и качеству 
органического вещества, по морфологии, по характеру границ с нижележащими слоями 
и др. В пользу насыпной природы верхнего слоя также говорят встречающиеся в нем 
антропогенные включения в виде черепков посуды, осколков кирпичей, остатков 
гвоздей, костей домашних животных и др. По включениям можно также в некоторой 
степени судить и о том, как этот горизонт создавался. 

Специфика исследований трансформации насыпных горизонтов в 
постпедотурбационный период содержит несколько положений. 

Во-первых, этот горизонт должен быть идентифицирован, как было описано 
выше. 

Во-вторых, трансформация почвенного материала насыпного горизонта в 
отдельных точках зависит от особенностей подстилающего слоя, поэтому необходимо 
более внимательно и подробно, чем при обычных почвенных исследованиях изучить 
этот горизонт, уделяя особое внимание прилегающему к насыпному горизонту слою. 
Например, элювиально-глеевый процесс в экологических условиях заповедника более 
активно влияет на морфологические свойства почвы насыпного горизонта в местах, где 
возможен вертикальный отток веществ, мобилизованных при глееобразовании. Такие 
места связаны, прежде всего, с трещинами в почве, с ходами корней, (особенно 
перегнивших), кротовинами и другими локальными минимумами плотности почвы. 
Иногда элювиально-глеевый процесс в насыпном горизонте успевает за 
постпедотурбационный период настолько активно переработать почвенный материал, 
что его действие легко фиксируется визуально по морфологическим признакам. Над 
точками с активным оттоком влаги образуются разнообразные морфоны, свойства 
которых зависят от комплекса складывающихся в данной точке условий 
трансформации материала. 

Третья особенность состоит в следующем. Часто морфологические изменения 
материала насыпного горизонта мало заметны, поэтому сначала обследуется 
нижележащий слой и над точками "разряжения" почвы насыпной горизонт обследуется 
более тщательно, желательно с помощью лупы. Таким образом можно выявить 
начальные стадии морфологической трансформации почвы. 

Четвертая особенность. Необходимо тщательно обследовать почвенные педы: 
сначала необходимо изучить грани педов, все их мельчайшие морфологические 
особенности, в необходимых случаях с помощью лупы; при описании граней 



 

фиксируется их пространственная ориентация. Затем так же подробно изучается 
внутрипедная масса. Такие исследования позволяют познать с определенной долей 
приближения локализацию процессов мобилизации и фиксации элементов на 
почвенном мезоуровне. 

Пятая особенность. Во многих случаях необходимо в дополнение к вертикальным 
срезам (стенки разрезов, траншей, прикопок и т.д.), делать горизонтальные срезы, 
чтобы выявить вдольповерхностное распределение морфонов трансформации, путей 
миграции влаги и их трехмерную конфигурацию. 

При исследовании траншей, канав и т.п. сначала важно определить 
первоначальный размеры этих объектов, отделить естественный материал от того, 
который заполнил эти емкости. Затем самая важная и интересная задача — проследить, 
каким был первоначально материал, попавший в эти понижения и как он был 
трансформирован современными почвообразовательными процессами. Здесь 
применяется целый комплекс специфических методов, описание которых заняло бы 
много места и вряд ли целесообразно в данной публикации. Одним из специфических 
методов исследований таких объектов является обязательное выявление трехмерной 
конфигурации морфонов почвы, что осуществляется последовательными срезами в 
вертикальной и горизонтальной плоскостях. Было выявлено, что материал, засыпавший 
канавы и траншеи, трансформируется с очень разной скоростью в зависимости от 
характера самого материала, от его положения в профиле, от свойств окружающей его 
почвы и, естественно, от времени, в течение которого он трансформируется. Некоторые 
объемы попавшего в траншеи материала трансформировались в очень слабой степени, 
другие претерпели значительную метаморфозу и в настоящее время не сохранили 
свойства и морфологию первоначального материала. Например, в условиях 
периодического застоя влаги из исходного почвенного материала, независимо от его 
природы, создавался подзолистый морфон или образование, приближающееся к нему 
по своим свойствам. 

Специфика исследований почвы местоположений, где имеются 
слабоводопроницаемые прослойки состоит, во-первых, в том, что, как и в предыдущих 
случаях, необходимо определять трехмерную конфигурацию внутрипочвенных 
емкостей, образованных этими прослойками. Во-вторых, выявить такие образования 
часто бывает трудно при простом визуальном обследовании объекта, поэтому бывает 
полезно применить хромографические методы исследования, которые 
предусматривуют окрашивание стенки разреза почвы специальными реактивами, 
которые помогают выявить слабоводопроницаемые почвенные прослойки (смотрите 
наши  предыдущие публикации). 

Специфика почвенных исследований в музее-заповеднике заключается также в 
ограничениях, которые накладываются на них как заповедным статусом территории, 
так и её природными особенностями. Так, наибольшую ценность для исследований 
трансформации почвенного материала в разных условиях, а также для изучения 
образования слабоводопроницаемых прослоек, имеет центральный холм заповедника. 
Но он же обладает и наибольшей исторической ценностью и наибольшей степенью 
заповедности, поэтому почвенные исследования проводить здесь в необходимом 
объеме нельзя. 

Почвенное картографирование обычными общепринятыми способами провести в 
заповеднике часто бывает невозможно, так как делать разрезы и прикопки вокруг них в 
отдельных местоположениях нельзя из-за большой исторической или культурной 
ценности этого места. Во-вторых, такой метод часто неприменим из-за высокой 
пестроты почвенного покрова и мелкоконтурности отдельных выделов. В-третьих, 
часто в интересах самих исследователей нет необходимости вносить большие 
нарушения в имеющих большую ценность объекты, если предусматривается их 
дальнейший мониторинг. 



 

И, наконец, специфика почвенных исследований в заповеднике заключается в 
том, что кроме материала, который имеет большую ценность в плане почвенных 
исследований, получается материал, имеющий историческую и культурную ценность, 
что невозможно получить другими способами. 

 


