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Антропогенная деятельность в эпоху бронзы вызвала значительные преобразования почв и 

ландшафтов Волго-Уральских степей. Особенно сильное антропогенное воздействие 

испытывали почвы в окрестностях древних поселений. Перевыпас и связанная с ним 
деградация растительного покрова, включая последующую эрозию почв, обусловили развитие 

нетипичных для степного региона сочетаний почвенно-растительного покрова и микрорельефа. 

Выявленные примеры развития солончаков в микропонижениях и зональных почв на 

микроповышениях обнаружены только в километровой зоне в окрестностях многочисленных 
поселений эпохи поздней бронзы в пределах степной зоны Челябинской, Оренбургской и 

Самарской областей. Предложена гипотеза формирования особой антропогенной 

комплексности почвенно-растительного покрова, начало которой было положено 
во II тыс. до н.э. 
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В последние годы вопросы изучения экологии древних обществ стали привлекать все большее 

внимание исследователей, вместе с современными антропогенными трансформациями экосистем 
выделяясь в антропогенное почвоведение как самостоятельную отрасль естественных наук 

(Залибеков, Биарсланов, 2015). Результаты этих работ востребованы и специалистами 

естественнонаучного плана, и археологами. Археология и этнология заинтересованы в получении 
максимально детальной реконструкции окружающей среды с целью оценки ее влияния на древние 

общества. В свою очередь экологам и специалистам смежных дисциплин кроме палеоэкологических 

реконструкций (Демкина и др., 2003; Каширская и др., 2018) и факторов организации и 

функционирования экосистем в зависимости от времени (Демкина и др., 2004; Каширская 
и др., 2017а; Chernisheva et al., 2015) предоставляется возможность изучения обратных процессов – 

антропогенной трансформации экосистем в древности. История хозяйственного освоения и 

антропогенной трансформации на небольших отрезках времени на примере степей Оренбургской 
области позволила выявить, что по мере развития земледелия частота вспышек деградации песчаных 

земель постепенно возросла и стала коррелировать с периодами повышенной засушливости 

(Чибилев, Рябуха, 2016). Подобные исследования позволяют оценить устойчивость экосистем и 
возможность восстановления различных их компонентов после антропогенного стресса, что 

чрезвычайно актуально на современном этапе в условиях глобальных техногенных вызовов 

(Валдайских и др., 2015; Прохорова и др., 2016). В этой связи особую важность приобретают вопросы 

изучения древней антропогенной трансформации почв, как важнейшего компонента любой 
экосистемы.  

С момента возникновения производящего хозяйства и становления развитых форм земледелия и 

животноводства почвенный покров подвергался мощным многовековым антропогенным 

                                                
1 Работа выполнена в рамках госзадания № АААА-А18-118013190175-5 «Развитие почв в условиях 

меняющегося климата и антропогенных воздействий». 
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воздействиям, по своим масштабам и продолжительности сопоставимым с действием геологических 

факторов, последствия которого сохраняются до настоящего времени (Плеханова, 2004). Следует 

отметить, что в вопросах изучения антропогенных преобразований почв в древности и в 
средневековье имеет место неодинаковая изученность последствий разных форм хозяйственной 

деятельности. Так, например, накоплены обширные материалы по изучению следов древнего 

земледелия (Каширская и др., 2017б, 2018; Лисецкий, Родионова, 2015; Lisetskii et al., 2015; 

Walkington, 2010; Goodman, 2008; Homburg, Sandor, 2011; Borisov et al., 2016; Sandor, 2006; Sandor, 
Eash, 1995; Londono, 2008). Значительно менее изучены последствия древнего скотоводства. Здесь 

внимание уделяется изучению почвенных маркеров этой формы хозяйствования (Mlekuz, 2009; 

Baeten et al., 2012; Чернышева и др., 2016). Что касается последствий древнего скотоводства для 
современных почв и ландшафтов, то в этом направлении можно назвать работы М.В. Бобровского 

(2010) для почв лесной зоны, где рассмотрены следы выпаса и огненной подсеки в древности и 

средневековье, а также работы А.А. Гольевой (2000) для степных почв, где установлена резкая 
активизация эрозионных процессов в связи с неконтролируемым выпасом овец в раннем и развитом 

средневековье. В целом же следует отметить явный недостаток сведений о влиянии древнего 

скотоводства на степные почвы и особенно на почвы долин степных рек. Принимая во внимание, что 

в степной зоне практически все археологические памятники приурочены к долинам рек (Зданович 
и др., 2003), важность изучения этого вопроса еще более возрастает. В этой связи данная статья 

посвящена изучению комплексности почвенно-растительного покрова в окрестностях 

археологических памятников степной зоны Волго-Уральского региона. Цель данного следования − 
почвенно-растительные аспекты экологии древних обществ и последствия взаимодействия населения 

эпохи бронзы с окружающей средой. 

Объекты и методы исследования 

Исследования почв и растительности проведены в окрестностях археологического памятника 

эпохи бронзы – укрепленного поселения Аландское, принадлежащего синташтинской культуре и 

расположенного в Оренбургской области (Кваркенский район, долина р. Солончанка, 4 траншеи и 

более десятка разрезов), объект внесен в Красную книгу почв России (Плеханова, 2007, 2017). При 
геоботанических описаниях растительности оценивались общее проективное покрытие, средняя 

высота травостоя, горизонтальная структура сообщества, видовой состав и обилие по Друде, видовая 

насыщенность на 100 м2. В траншеях, проходящих через различные элементы микрорельефа, 
фиксировали изменение морфологических свойств; в максимально контрастных почвенных разностях 

проводился отбор образцов для определения рН, содержания органического углерода, карбонатов, 

легкорастворимых солей, гипса и гранулометрического состава.  

Результаты и их обсуждение 

На низких пойменных террасах степных рек Волго-Уральского региона почвенно-растительный 

покров имеет характерную приуроченность к определенным элементам микрорельефа. В 

увлажненных микропонижениях формируются лугово-черноземные почвы под луговой 
растительностью. Микроповышениям свойственны меньшая увлажненность, ксероморфизм, 

разреженная растительность. При близких минерализованных грунтовых водах имеет место 

солончаковый эффект. Исследователями показано своеобразие продукционных процессов по типам 
почв и их независимость от размеров функционирующих площадей почв (Залибеков, 2018). 

При полевом исследовании окрестностей поселений эпохи бронзы на низких пойменных 

террасах во всех случаях был выявлен микрорельеф с перепадом высот 30-50 см и комплексность 

почвенного покрова с участием солончаков и черноземно-луговых почв. Однако приуроченность 
почвенных разностей к формам микрорельефа не соответствовала обычной для данной зоны. Если в 

обычных условиях на микроповышениях развиваются солонцы, а микропонижения занимают 

черноземы с луговой растительностью, то в окрестностях поселений наблюдается обратное 
соотношение − на микроповышениях с луговыми сообществами развиты черноземно-луговые почвы 

с большой мощностью гумусированных горизонтов (до 80 см), в то время как на микропонижениях 

развиты солонцы и солончаки. Такого рода инверсия фиксируется только в километровой зоне вокруг 
археологических памятников и не встречается на большем удалении от поселения, равно как не была 
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встречена вне окрестностей поселений.  

Рассмотрим свойства комплексов на примере почв низкой пойменной террасы ближайших 

окрестностей укрепленного поселения Аландское (Кваркенский район Оренбургской обл. 
р. Солончанка) – самого южного из группы памятников, получивших условное название 

«Страны Городов». В окрестностях данного памятника были заложены 4 траншеи, вскрывшие 

однотипные закономерности приуроченности почвенно-растительных разностей к элементам 

рельефа: на микроповышениях были развиты солоны тяжелосуглинистые, сформированные на 

древней черноземно-луговой почве (рис. 1, разрезы 114-115, координаты 52.19826 с.ш., 

59.88538 в.д.), на микропонижениях − солончаки полугидроморфные (рис. 1, разрезы 113-116, 

координаты 52.19834 с.ш., 59.88650 в.д.). Почва в микропонижении − солончак полугидроморфный 

сульфатно-хлоридный. В профиле почвы выделяются горизонты: А1(10)2, В1(40), ВСА(60), ВСFe(100), 
С1(110), С2(135 и глубже). Почва в микроповышении − солонец осолоделый тяжелосуглинистый, 

сформированный по древней черноземно-луговой почве. Строение профиля: А1А2(4), АВNA (17), АВS, 

CA (40), АВ(80), ВСА(100), ВСFE(130), C1(140 и глубже). 
 

 

Рис. 1. Схема строения почвенных профилей (1) и этапы деградации почв (2) с обратной 
комплексностью в окрестностях укрепленного поселения Аландское в Оренбургской области. 

Условные обозначения: а − индексы горизонтов, б − глубина вскипания, в − железисто-марганцевые 

конкреции, г − гумусированные горизонты. 
 

Характерными чертами почв микропонижений является малая мощность (до 10 см), малая 

гумусированность (2.44%) верхнего горизонта по сравнению с почвами микроповышений, для 

которых средняя мощность гумусового горизонта составляет 80 см, а количество гумуса в верхней 
части достигает 6% и очень плавно убывает с глубиной до 1.5-0.2%. Была отмечена остаточно-

зернистая остаточно-копролитная структура гумусированного горизонта почв микроповышений на 

глубине 50-70 см, что свидетельствует о хорошо развитой черноземно-луговой почве данного участка 
в древности, до начала антропогенного прессинга. 

Реакция почвенного раствора щелочная на всю глубину профиля для почвы микропонижений 

                                                
2 В скобках указана глубина нижней границы горизонта в сантиметрах. 
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(рН 8-9), и изменяется с глубиной от слабощелочной до щелочной для почвы микроповышений 

(рН 7.1-8.8). Карбонатный пик для почвы микропонижения фиксируется на глубине 20-60 см (5.2-

5.8%).  
Для почвы микроповышений характерно более глубокое залегание карбонатов (48-100 см), 

а также меньшее их содержание (2-3.5%). Среди поглощенных оснований преобладает натрий, 

причем, его максимальное количество приходится для микропонижения на глубину 5-10 см (76-90% 

от суммы обменных оснований), а для микроповышения на глубину 25-35 см, при более низких 
значениях на микроповышениях (58-65% от суммы обменных оснований). Химизм водной вытяжки 

микропонижения сульфатно-хлоридно-натриевый, как и в нижней части профиля почвы 

микроповышения; верхние горизонты микроповышения гидрокарбонатно-натриевые. Сумма солей в 
почве микропонижения изменяется от 1.57% в верхних горизонтах, падая до 0.6%; для 

микроповышения вверху – 0.08%, внизу – 0.4%. 

 

 

Рис. 2. Аэрофотоснимок укрепленного поселения Аландское (1), расположенного в месте впадения 

р. Солончанка в р. Суундук, с областью распространения обратной комплексности почвенно-

растительного покрова и микрорельефа (2) и местами заложения траншей и разрезов (3, 4). 
 

По гранулометрическому составу почвы верхних горизонтов повышений и понижений 

среднесуглинистые с содержанием физической глины на уровне 30%; основные горизонты 
микропонижения легкоглинистые (60-68% физической глины), подстилаемые глубже 100 см 

средними суглинками, а со 120 см супесью. Микроповышения в основном тяжелосуглинистые (54-

59% физической глины), глубже 90 см легкоглинистые (66% физической глины).  
Характерно, что в непосредственной близости от укрепленных культовых и производственных 

центров Сарым-Саклы и Аркаим (Челябинская обл.) обратной комплексности встречено не было, в то 

время как на расстоянии 1 км располагались мелкие неукрепленные поселки-сателлиты древних 

скотоводов, в окрестностях которых почвенными разрезами многократно зафиксирована обратная 
комплексность. Это позволило сделать предположение, что причиной инверсионной комплексности 

почвенно-растительного покрова является перевыпас в древности.  

При проведении геоботанических описаний микроповышений и микропонижений вокруг 
древних поселений нами выявлено, что растительный покров находится на разных стадиях 
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деградации. Определялась стадия трансформации сообщества: 0 − не деградированное, I-II − слабо-

средне деградированное, III − сильно деградированное. В окрестностях древних поселений в 

Самарской области была выявлена очень плотная дернина злаковых сообществ на 
микроповышениях; для объектов в Челябинской и Оренбургской областях травяные сообщества 

микроповышений были менее плотными, имели оголенные участки почвы, пятнистую 

горизонтальную структуру. Разнотравно-злаковые ассоциации микроповышений находятся на I-

II стадиях деградации, что характеризуется общим проективным покрытием 50-70%, средней 
высотой до 20 см, видовой насыщенностью 15-25 видов на 100 м2, с высокой долей синантропных 

видов, и приурочены к черноземно-луговым тяжелосуглинистым почвам. Окружающие их 

микропонижения заняты устойчивыми к засолению видами, находятся на III стадии деградации, а в 
некоторых случаях относятся к категории «сбой». Приурочены они, как правило, к 

сильноэродированным солончакам (рис. 1, разрез 113). Верхние горизонты частично разрушены, 

имеют белесую солончаковую корочку на поверхности. 
Для выявленных примеров нетипичной комплексности возможен следующий сценарий их 

формирования. В результате перевыпаса в эпоху бронзы произошла быстрая деградация 

растительного покрова вследствие комплекса взаимосвязанных неблагоприятных явлений – 

уничтожения растительного покрова, уплотнения почв, изменения водного режима, обнажения и 
экспонирования поверхности почвы и связанного с этим сильного нагревания в летнее время и т.д. 

Эти процессы наложились на существовавшую в тот период комплексность почвенного покрова с 

нормальной приуроченностью участников комплексов к определенным элементам микрорельефа, 
когда микроповышения были заняты солонцами, и микропонижения – черноземовидными почвами. 

В результате выпаса солонцы подверглись наиболее интенсивной эрозии и дефляции вследствие 

непрочной пылеватой и пластинчато-плитчатой структуры верхних горизонтов, их облегченного 
гранулометрического состава и отсутствия защиты дерновинными злаковыми.  

Устойчивыми против деградации оказались черноземно-луговые почвы, существовавшие в тот 

период в микропонижениях. В результате прогрессирующей дефляции и эрозии солонцов на 

микроповышениях поверхность последних опускалась относительно уровня поверхности 
микропонижений, плотно покрытых луговой растительностью, способствующей сохранению 

поверхностных горизонтов почвы (рис. 1, часть 2). Таким образом, через определенное время 

возникала ситуация, когда поверхность бывших микропонижений оказалась выше, чем поверхность 
бывших микроповышенеий: возникли инверсионные формы почвенно-растительных комплексов. 

Особенно сильно такие следы перевыпаса заметны в километровой зоне вокруг поселений древних 

скотоводов эпохи бронзы, что дает основания рассматривать древнюю антропогенную деятельность 

как причину возникновения инверсионных форм комплексности почвенного покрова (рис. 1, часть 2). 
Сходные инверсионные соотношения почвенно-растительного покрова и микрорельефа 

обнаружены нами в Самарской области (Кинельский район, долина р. Самары, 24 разреза и траншеи 

фоновых почв, инверсий, поселения и трех курганов; объект упоминается в тезисах Л.Н. Плехановой 
и И.В. Иванова (2000)), в Челябинской области (Кизильский и Брединский районы, долины рек 

Зингейка и Утяганка, более 30 разрезов, 6 траншей). Во всех случаях в геоморфологическом плане 

объекты исследования представляют собой пойменные террасы, высота до уреза воды около 2 м. 
Следует отметить, что статистическая обработка данных традиционными методами в подобных 

работах не может применяться. Подтверждением достоверности является однотипность 

приуроченности почвенных разностей к формам микрорельефа в разных траншеях и вокруг разных 

поселений. Однотипность обнаруженных инверсионных соотношений и близость их к используемым 
в хозяйственно-бытовых и скотоводческих целях жилым объектам позволяет предполагать 

повторяемость явления в степной зоне именно в окрестностях скотоводческих поселений эпохи 

средней бронзы. 

Выводы 

Установлено, что первый этап перевыпаса имел место в эпоху поздней бронзы. Именно в этот 

период, не позднее середины II тыс. до н.э., произошли первые нарушения естественной 
приуроченности почвенно-растительного покрова к элементам микрорельефа. Это подтверждается 

тесной приуроченностью выявленных инверсионных почвенно-растительных ассоциаций к 

окрестностям памятников эпохи поздней бронзы и практически полным отсутствием стационарных 



   АНТРОПОГЕННАЯ ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВ РЕЧНЫХ ТЕРРАС ... 

АРИДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ, 2019, том 25, № 3 (80) 

58 

поселений в данном районе в последующий период (Зданович, и др., 2003). Аридизация климата в I 

тыс. до н.э. (ранний железный век) позволила сложившимся обратным соотношениям закрепиться, а 

повсеместный выпас в более позднее время способствовал их поддержанию.  
Для близких по типу культурно-хозяйственного использования объектов, какими являются 

памятники, условно называемые «Страной городов» (Зданович и др., 2001), ранее установлено, что 

суммарная площадь почв с древними нарушениями в пределах исследованной части Аркаимской 

долины (3000 га) составляет около 1% (Плеханова, 2004). Антропогенно-преобразованные почвы 
представлены палеоурбаноземами с различной степенью трансформации, с новыми горизонтами, 

встроенными в систему горизонтов естественных почв. Наследием общества эпохи бронзы являются 

74% древних нарушений Аркаимской долины. На месте древних поселений сформировались 
природно-антропогенные наносы, включающие горизонт культурный слой, в верхней части 

переработанный почвообразованием. К сегодняшнему  времени на таких наносах развиты 

черноземно-луговые почвы, легко подвергающиеся дефляции под воздействием антропогенного 
фактора. Кроме того, настоящим исследованием показано, что не только сами памятники, но и их 

окрестности также подверглись сильному антропогенному прессингу, выраженному в настоящее 

время в виде сформированной инверсионной комплексности почвенно-растительного покрова.  

Следует отметить, что сегодня известна лишь малая часть рядовых стационарных поселений 
древних скотоводов эпохи поздней бронзы в степной зоне. Зона их выявления ограничена регионами, 

где применялось сплошное дешифрирование совместно с археологическими разведками. И лишь на 

нескольких памятниках проводились почвенно-геоботанические исследования, при этом во всех 
случаях в окрестностях этих поселений была выявлена нехарактерная инверсионная комплексность 

почвенно-растительного покрова. Это позволяет предполагать, что масштабы выявленного феномена 

гораздо больше, а вклад древней антропогенной деятельности в формирование современного 
почвенно-растительного покрова речных долин степной зоны гораздо более масштабный, чем это 

принято считать. 
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