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В настоящее время сформировалось са
мостоятельное междисциплинарное научное на
правление, которое в зависимости от акцентов
исследования может быть названо археологичес
ким почвоведением («archaeological soil science
(archaeopedology)»), или геоархеологией (geoar
chaeology, включая pedoarchaeology) [7, 18, 19].
Благодаря этим междисциплинарным направле
ниям совместные полевые исследования архео
логов и почвоведов проводятся во многих ре
гионах, а результаты таких работ взаимно обо
гащают обе науки.
Наряду с интеграцией палеопочвоведения
и археологии, что позволяет эффективно осуще
ствлять палеогеографические реконструкции
природной среды в голоцене [7-9], органично
дополняет это направление исследование разви
тия дневных почв на поверхностях, датирован
ных археологическими методами [12], и геоархеологическое изучение древних ландшафтов
(сельскохозяйственных, селитебных и др.) [3].
Если охрана биологического и генетичес
кого разнообразия, отражаемая в ведении Крас
ных книг, уже имеет сложившиеся традиции, то
охрана почвенного покрова требует особого
обоснования. Без сохранения достаточного раз
нообразия естественных почв невозможно со
хранить разнообразие природных экосистем.
Поэтому разработка структуры и обоснование
объектов Красных книг почв, как России, так и
отдельных ее регионов, сопряжены с выделени
ем эталонных природных территорий и сохра
нением наиболее типичных из них в системе
ООПТ. Наряду с работой по созданию Красной
книги почв России, инициированной подкомис
сией по особой охране почв и Красной книге
почв при Докучаевском обществе почвоведов и
Научным советом по почвоведению РАН, в от
дельных субъектах РФ создаются региональные
Красные книги почв. В Белгородской области к
2007 г. завершен комплекс полевых и аналити
ческих работ по обоснованию опорной сети объ
ектов, разработан региональный кадастр, вклю
чающий эталоны, особо ценные почвы и струк
туры почвенного покрова, опубликована Крас
ная книга почв региона [11]. Для дальнейшего
совершенствования Красной книги почв автора
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ми разработана пригодная для тиражирования
база данных регионального кадастра эталонных,
редких, уникальных и исчезающих почв [1].
Помимо печатной версии Красной книги
почв области в НИУ «БелГУ» авторами разра
ботана компьютерная программа, которая поз
воляет управлять созданной базой данных по
проблеме ^<Почва и время» - около 200 объектов
[2, 6], включая объекты, вошедшие в состав ре
гиональной Красной книги почв. Программа
предназначена для отбора, просмотра, редакти
рования и экспорта в другие приложения поч
венно-хронологических данных с простран
ственной привязкой. Разработанная программа
представляет собой систему управления - СУБД
для базы данных эталонных и разновозрастных
почв, которая хранится в формате MS Access. На
разработанную программу возложены функции
редактирования, пополнения и т.п. Работа поль
зователя с программой осуществляется при по
мощи графического интерфейса.
Коллекция монолитов почв, включенных в
Красную книгу почв Белгородской области,
оформлена в виде экспозиции на кафедре при
родопользования и земельного кадастра НИУ
«БелГУ».
Номенклатурный список почв, представ
ленных в Красной книге почв Белгородской об
ласти (около 30 объектов), распределен по трем
основным категориям:
• эталонные почвы (зональные эталоны,
местные эталоны, комплексные эталоны);
• редкие почвы (редкие почвы для терри
тории России, редкие почвы для территории об
ласти, уникальные почвы, исчезающие почвы);
• почвы землепользований с высокой
культурой земледелия (окультуренные).
Одна из наиболее примечательных осо
бенностей Красной книги почв Белгородской
области - то, что в ней представлены почвы,
сформированные на разновозрастных антропо
генных поверхностях, и погребенные почвы (все
отнесены к уникальным почвам).
С точки зрения теоретического почвоведе
ния, в антропогенно преобразованных ландшаф
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тах важно получить экспериментальные данные,
необходимые для исследования проблем (меха
низмов, характерного времени) воспроизводства
ресурсных характеристик антропогенно нару
шенных почв. С точки зрения геоархеологии,
необходимо выяснить механизмы формирования
памяти почв [15] и способы «записи» в ней ин
формации о факторах и процессах антропоген
ного изменения ландшафта. Уникальный мате
риал для разработки таких проблем могут дать
объекты историко-культурного наследия - кур
ганы, оборонительные земляные валы, крепост
ные стены, территории поселений и некрополей
и т.п. Исследование с целью охраны почв, при
уроченных к таким объектам, формирует основу
для их сохранения ещё и как уникальных при
родных комплексов, находящихся в режиме ренатурации после исторически документирован
ной или археологически реконструированной
антропогенной трансформации. Рекомендуемый
вид охраняемой природной территории для этих
объектов - природно-исторический заказник.
Почвенно-хронологическая информация,
фиксируемая почвами историко-культурного
наследия, представлена тремя основными ти
пами: 1) информация о природной обстановке,
предшествующей антропогенному преобразо
ванию (погребённые почвы), 2) информация о
режиме ренатурации после завершения антро
погенного функционирования объекта (дневные
почвы); 3) многослойная и палимпсестовая [15]
информация полигенетичных антропогенно мо
дифицированных почв, в памяти которых запи
сано несколько режимов их функционирования
- предшествующих, синхронных и последую
щих по отношению к одному или нескольким
периодам антропогенной трансформации. Часто
два первых или все три типа почвенной инфор
мации представлены в одном культурном слое
исторического объекта и вместе с непочвенны
ми образованиями (натурфабрикаты, артифабрикаты и др. [10]) и педолитоседиментами [4]
позволяют составить его полную природно
историческую летопись.
В Красной книге почв Белгородской об
ласти разновозрастные дневные почвы историко
культурных памятников, сформированные под
степной растительностью, представлены такими
объектами: новообразованная черноземовидная
почва на земляном валу Белгородской засечной
черты 1646 г.; новообразованная черноземовид
ная почва на культурном слое Х века (цитадель
древнерусского города Хотмыжск); новообразо
ванная дерново-карбонатная почва на развалинах
стены городища салтово-маяцкой культуры
(VIII-X вв. н.э.); новообразованная черноземо
видная выщелоченная почва на остатках рва го
родища скифского времени (УП-Ш вв. до н.э.) -

«Навье городище». Кроме того, в региональн^хй
реестр уникальных почв внесены 2 погребённые
почвы: погребённая тёмно-серая лесная почва
под валом городища У -Ш вв. до н.э.; погребён
ный чернозём типичный под валом Белгородской
засечной черты 1638 года постройки.
Развивающиеся на поверхности археоло
гических памятников почвы имеют особую на
учную ценность, т.к. являются эргодическими
моделями природного воспроизводства почв.
Регенерационное почвообразование, приводя
щее к формированию таких почвенных объек
тов, осуществляется в рамках трёх основных ва
риантов [5]: первичного (на незатронутом поч
вообразованием слабовыветрелом материале,
например, на каменной кладке стен крепостей),
рецентного
(квазипервичного,
на
переотложенном материале почв или почвообразую
щих пород) или вторичного (аппликативного
или демутационного, на нарушенной почве, час
тично сохранившей морфологическое строение).
Исследование таких почв, впервые проведённое
В.В. Докучаевым на развалинах Староладож
ской крепости, даёт объективное представление
о скорости процессов почвообразования, позво
ляет сформировать эмпирическое обеспечение
моделей развития почв во времени, определить
возможные сценарии ренатурирования антропо
генно нарушенных геосистем [6].
Найденные онтогенетические закономер
ности формирования почв на антропогенно на
рушенных поверхностях могут быть использова
ны для почвенно-хронологического датирования
археологических памятников, находящихся в
режиме ренатурации после прекращения быто
вания создавших их культур. Данный метод, ис
пользующий закономерности формирования во
времени новообразованного гумусового гори
зонта почв [13, 14] уже вызвал интерес археоло
гов и может быть существенно усовершенство
ван путем построения математических моделей
трендовых компонент протекания других поч
вообразовательных процессов (выщелачивания,
оструктуривания, геохимической трансформа
ции субстрата и др.).
При выборе среди разновременных почв
объектов, которые могли бы войти в региональ
ные Красные книги почв, следует учитывать не
только наличие археологических культур в кон
кретном регионе, но и закономерности станов
ления почв различного генезиса во времени. Так,
наши исследования [6] показали, что в этапности
формирования лесостепных черноземов имеется
период замедления почвообразования (при воз
расте почвы около 6000 лет), к концу которого
практически завершается реализация зонального
почвообразовательного потенциала, а почва мо
жет характеризоваться как «квазиклимаксная».
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Наиболее полно потенциал почвообразования на
рыхлых материнских породах, отвечающий современн^1м климатическим условиям, реализует
ся на протяжении 2600 лет, когда отмечается
максимальное ускорение и максимальная ско
рость почвообразования. Показано [17], что на
ступление влажной эпохи суббореального опти
мума голоцена, как в степях, так и в лесостепях
центра Восточно-Европейской равнин^! про
изошло практически одновременно - примерно
4000 л.н. Поэтому можно рекомендовать в каче
стве минимального перечня разновременных
почв, наиболее информативн^хх в научном отно
шении и желательных для представления в региональн^1х ККП, объекты с возрастом 2500
2600, ок. 4000 и 6000 лет. Хотя субатлантический
период характеризовался меньшей контрастно
стью ландшафтных изменений, чем суббореальный, в его пределах обоснованы микроэтапы, ис
пользуя критерий климатической однородности
[16]: 2,6-2,2; 2,2-1,6; 1,6-1,2; 1,2-0,8; 0,8-0,15
тыс. л.н. Таким образом, по результатам региональн^1х геоархеологических исследований по
мимо отдельных репрезентативных объектов с
датированным началом почвообразования могут
быть подобраны серии новообразованных почв в
пределах хроноинтервала 0-2600 лет, которые
можно корректно объединить в хроноряд по
принципу единственного различия (т.е. возраста).
Таким образом, почвы археологических
памятников должны стать объектами охраны в
реестре Красной книги почв и в системе ООПТ в
связи с их исключительной научной ценностью, а
также в связи с возможностью обоснования уни
кальности и потребности в охране не только са
мих археологических объектов, но и вмещающих
их уникальных геокомплексов, хранящих свиде
тельства антропогенного преобразования ланд
шафта и его последующей ренатурации. Регио
нальные Красные книги почв, в свою очередь,
становятся чрезвычайно полезным инструментом
сохранения для потомков не только информации
и натурных объектов почвенного разнообразия,
но и исторической информации о преобразова
нии почв человеком, с целью оптимизации этого
преобразования в настоящем и будущем.
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