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Исследованиями последних лет установлено 
весьма динамичное развитие во времени почвен-
ного и растительного покрова на юге Среднерус-
ской лесостепи, происходившее под влиянием как 
природных, так и антропогенных факторов [1—4].* 
Наиболее перспективным методом исследований 
остается почвенно-археологический, позволяющий 
изучать почвы, сопряженные с земляными архео-
логическими памятниками (валами и курганами) 
и культурными слоями древних поселений. Выяв-
ляемые при изучении памятников археологии 
почвенно-индикационные признаки служат осно-
вой для реконструкции исторических этапов фор-
мирования ландшафтов и почв. В настоящей рабо-
те отражены результаты исследований почв, 
сформированных на поверхности поселения одной 
из праславянских культур и в непосредственной 
близости от него — на участке, не затронутом 
древними антропогенными воздействиями.

Поселение Ездочное-1 позднезарубинецкой 
культуры расположено в Чернянском районе Бел-
городской области в левобережной части долины 
реки Оскол (рис. 1). Памятник находится на ровной 
поверхности второй надпойменной террасы рядом 
с крутым склоном к реке (рис. 2). Терраса, на ко-
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торой расположен памятник, сложена древнеаллю-
виальными песками. Раскопки поселения прово-
дились археологической экспедицией Воронеж-
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Рис. 2

ского государственного университета под руковод-
ством И. В. Зиньковской в 2002—2003 гг. [5]. Пе-
риод основной жизнедеятельности поселения 
следует датировать серединой II в. н.э. [6]. 

До начала раскопок поверхность памятника 
была покрыта типичным лесостепным разнотравь-
ем с участием ряда сорных растений (пырея, лебе-
ды, коровяка и др.), что свидетельствует о значи-
тельной антропогенной измененности раститель-
ного покрова. Участок, очевидно, использовался в 
качестве выгона и сенокоса. Примерно в 100 м 

южнее памятника, в аналогичных условиях релье-
фа и почвообразующих пород начинается сосновый 
лес, посаженный в начале 1950-х гг.

Материнскими породами почв, сформирован-
ных на памятнике, являются древнеаллювиальные 
полимиктовые пески. В месте проведения раскопок 
почвенные разрезы закладывались рядом с бров-
ками, имевшими ненарушенную стратиграфию 
почвенных слоев. Судя по описанию почвенных 
разрезов, на поверхности поселения распростра-
нены деградированные черноземы. Механический 

9*
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состав почв супесчаный, близкий к легкосуглинис-
тому. Серые, а в нижней части темно-серые гуму-
совые горизонты почв имеют мощность 35—40 см, 
ниже располагаются: переходные буровато-серые 
горизонты А1В (до глубины 60 см), иллювиальные 
горизонты серовато-бурого цвета (до глубины 
80 см), переходные к материнской породе буровато-
желтые горизонты ВС (до глубины 95—99 см). 
Почвы выщелочены от карбонатов на всю глубину 
профиля, за исключением самого верхнего, слабо 
вскипающего при взаимодействии с 10%-ным раст-
вором НС1 старопахотного слоя (0—18(22) см), в 
котором встречаются мелкие меловые включения 
антропогенного генезиса. Гумусовые горизонты 
почв, изученных на поверхности поселения, диф-
ференцированы на систему подгоризонтов: дерни-
ну (Ад — 0—3 см), молодой гумусовый подгори-
зонт А11 (3—10(15) см), нижнюю половину старо-
пахотного горизонта Al2 (10(15)—18(22) см), 
нижнюю часть горизонта природной почвы А13 
(18(22)—35(40) см). Указанная стратиграфия верх-
них почвенных горизонтов свидетельствует о 
сложной истории развития почвы на протяжении 
последних столетий, включавшей этапы усиления 
и ослабления антропогенных воздействий.

В исследованных почвах выявляются признаки, 
сформированные в разное время. К наиболее древ-
ним следует отнести буровато-светло-серые кро-
товины, особенно хорошо заметные в нижней по-
ловине почвенных профилей с более светлыми 
тонами окраски. Кротовины распространены и в 
почвенном заполнении хозяйственных ям поздне-
зарубинецкого времени, причем обилие кротовин 
в этих местах заметно выше, чем в окружающих 
ямы слоях с ненарушенным залеганием почвенных 
горизонтов. Очевидно, в период функционирования 
поселения роющая деятельность кротов и слепы-
шей на его территории была интенсивной. По-
скольку кроты и слепыши обитают в травянистых 
биогеоценозах, можно полагать, что до момента 
возникновения поселения или даже в период его 
существования преобладающим типом раститель-
ного покрова на исследуемой территории были 
степи, а преобладающими типами почв — черно-
земы типичные и выщелоченные без признаков 
деградации, которая сопутствует поселению леса 
на степных участках.

Широколиственные леса в это время, по-види-
мому, произрастали лишь вдоль пойменных уров-
ней Оскола, а на склонах балок или долин неболь-
ших рек, вкрест секущих долину основной реки, 
небольшими островами могли встречаться широ-

колиственные и сосново-широколиственные леса. 
На правобережной части долины Оскола, в насто-
ящее время с обширными площадями лесов, де-
тальные палеопочвенные исследования нами не 
проводились. Но есть основания предполагать, что 
лесистость правобережных крутосклоновых участ-
ков долины реки и в первых веках н.э. была значи-
тельно выше, чем на поверхности более пологого 
левобережья. Произрастанию лесов в этой части 
речной долины способствовали обилие балок, из-
быточное увлажнение, которое получали склоно-
вые почвы, и в ряде случаев — слоистый характер 
почвообразующих пород с водоупорными прослой-
ками, которыми подпирается горизонт верховодки. 
Однако и в правосторонней части долины реки, в 
местах близкого к поверхности залегания мело-
мергельных пород, были открытые остепненные 
участки. На одном из таких участков населением 
лесостепной культуры скифского времени было 
сооружено городище, известное под названием 
«Холки», которое изучалось А. З. Винниковым. Как 
показали специальные исследования, на поверх-
ности городища сформированы дерново-карбонат-
ные почвы с небольшой мощностью гумусовых 
горизонтов (до 20 см), подстилаемых снизу щеб-
нистыми мело-мергельными породами. Судя по 
свойствам современных почв, поверхность горо-
дища Холки не покрывалась лесом и в позднем 
голоцене, оставаясь остепненным участком вплоть 
до настоящего времени.

В нижней половине профилей почв, сформи-
рованных на поселении Ездочное-1, выявлены 
тонкие (мощностью 0,3—0,8 см) бурые волнистые 
субгоризонтальные прослои опесчаненной глины, 
которые нами идентифицируются как результат 
вымывания глинистых частиц из хорошо промачи-
ваемой верхней почвенной толщи и их аккумуля-
ции на уровне горизонтов В и ВС. О более позднем 
времени образования прослоев по сравнению с 
кротовинами свидетельствует тот факт, что прослои 
встречаются в почвенной массе, окружающей кро-
товины, и «пересекают» почвенное заполнение 
самих кротовин. Другими словами, зебровидный 
рисунок прослоев оказался «наложенным» на ранее 
сформированную почвенную толщу, перерытую 
кротовинами (см. рис. 2). В местах с естественным 
почвенным сложением, которое не нарушалось 
земляными работами в период существования 
поселения, цвет прослоев бурый или коричневато-
бурый (нормальный). Хозяйственные же ямы на-
сыщены серым гумусированным материалом, ко-
торый засыпался из окружавших ямы верхних 
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почвенных горизонтов. Прослои, пересекающие 
материал хозяйственных ям, приобретают темно-
серый цвет, что вызвано исходно высоким содер-
жанием гумуса в заполнении ям и аккумуляцией в 
прослоях не только илистых частиц, но и коллоид-
ных гумусовых веществ (рис. 3).

Рис. 3

Субгоризонтальные оглиненные прослои могли 
возникнуть при возрастании годовых количеств ат-
мосферных осадков уже после того, как позднезару-
бинецкое население покинуло исследованный па-
мятник. Характер растительного покрова при этом, 
по-видимому, кардинально изменился. Леса, произ-
раставшие на левобережье Оскола в I—II вв. н.э. 
лишь в балочных системах, позднее распространи-
лись на поверхности ровных надпойменных террас, 
заняв и ранее остепненную территорию исследован-
ного поселения. Под лесом началась деградация 
гумусовых горизонтов черноземов, которая сопро-
вождалась осветлением слоя 0—20 см, разрушением 
его структуры, минерализацией и вымыванием из 
этого слоя гумусовых веществ. Нижняя половина 
гумусовых горизонтов в лучшей степени сохранила 
свой исходный облик, о чем, в частности, свидетель-
ствует ее темно-серый цвет. Потемнение нижней 
половины гумусовых горизонтов частично могло 
быть инициировано вмыванием из верхнего почвен-
ного слоя гумусовых веществ, которые в лесной 
обстановке стали более подвижными.

За пределами поселения Ездочное-1 (в 120 м 
южнее территории проведения раскопок) в иден-
тичных условиях рельефа и почвообразующих 
пород дополнительно была исследована почва под 
искусственным сосновым лесом. Почва идентифи-
цирована как чернозем, деградированный на стадии 
эволюционной трансформации в темно-серую лес-
ную почву. По морфогенетическим признакам она 
близка к почвам, исследованным на поселении (см. 

рис. 2) и содержит аналогичный набор природных 
признаков разного времени образования. Палеокро-
товины свидетельствуют о степной стадии форми-
рования данной почвы, закончившейся в первых 
веках новой эры; субгоризонтальные оглиненные 
прослои и дифференцированный на верхнюю ос-
ветленную и нижнюю темноокрашенную части 
исходно однородный горизонт А1 палео чернозема 
образовались в более влажной климатической об-
становке — в период деградации чернозема под 
пологом леса (широколиственного или смешанного 
типа, например, сосново-дубового или сосново-
березового). В почве, изученной под сосновым 
лесом, не обнаружены признаки старопахотного 
слоя, которые отчетливо выявлялись в почвах на 
месте поселения. Поэтому интегральный эффект 
антропогенных воздействий на почвенные свойства 
и процессы здесь проявился в меньшей степени.

Таким образом, в ходе исследования профилей 
современных почв, сформированных на поверхнос-
ти поселения Ездочное-1 и в непосредственной 
близости от него, был установлен набор двух групп 
признаков почв, отражающих разные стадии их 
природной эволюции. Лесной стадии формирования 
почв предшествовала степная. Данный вывод согла-
суется с результатами исследований, проведенных 
в других регионах лесостепной зоны центра Вос-
точно-Европейской равнины [2, 4, 7, 8]. Ранее на 
ровном водоразделе рек Дон и Воронеж Ю. В. Чен-
девым проводилось изучение почв кургана скиф-
ского времени (2400—2300 лет назад) и фоновых 
(современных) почв рядом с ним [4]. Материнскими 
породами являются флювиогляциальные пески, а 
механический состав верхних горизонтов почв су-
песчаный (аналогичный механическому составу 
почв, исследованных на поселении Ездочное-1). 
Оказалось, что под курганом «законсервирован» 
степной выщелоченный чернозем, перерытый кро-
товинами, тогда как фоновые почвы формируются 
в лесной обстановке и относятся к подтипу серых 
лесных по деградированным черноземам. На мощ-
ной насыпи скифского кургана в течение нескольких 
столетий после его сооружения происходило фор-
мирование чернозема. Степные условия на водораз-
деле продолжали существовать, как минимум, до 
начала новой эры. Затем накурганный чернозем 
подвергся деградации в результате поселения леса. 
В середине первого тысячелетия новой эры лес, по-
видимому, полностью занял водораздел между ре-
ками Воронеж и Дон и началась трансформация 
супесчаных черноземов в серые лесные почвы [4]. 
Обнаруживается явное сходство морфогенетических 
свойств современных почв, исследованных на водо-
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разделе Воронежа и Дона и на надпойменной тер-
расе р. Оскол у поселка Ездочное-1 (реликтовые 
кротовины, осветленная верхняя часть гумусовых 
профилей древних черноземов, наличие реликтовых 
остатков их нижней темноцветной половины в виде 
вторых гумусовых горизонтов, субгоризонтальные 
глинистые прослои, пересекающие палеокротови-
ны). Эти аналогии указывают на синхронность 
этапов природной эволюции ландшафтов, протекав-
шей в южном и юго-восточном секторах Среднерус-
ской возвышенности на протяжении последних 2000 
лет. На широком пространстве юга Восточно-Евро-
пейской равнины методами палеогеографических 
реконструкций установлено направленное увлаж-
нение климата после этапа его аридизации в сармат-
скую эпоху, причем повышение степени атмосфер-
ной увлажненности во всех регионах из вышеназ-
ванных произошло после 2000—1900 л.н. [9—12]. 
Очевидно, влажность климата нарастала до совре-
менного уровня постепенно — в течение нескольких 
столетий.

Есть основания полагать, что завершение арид-
ной фазы климата в раннем железном веке на тер-
ритории юга Центральной лесостепи совпало с 
перестройкой гидрологического режима рек. От 
высоких паводков начали регулярно страдать посе-
ления археологических культур, располагавшие ся 
на низких геоморфологических уровнях (в поймах 
рек). Об этом, в частности, свидетельствует стра-
тиграфия отложений на поверхности одного из 
поселений праславянских культур в бассейне вер-
хнего течения Северского Донца (на высокой пойме 
и первой надпойменной террасе реки в окрестнос-
тях Белгорода) [2]. По нашему мнению, одной из 
причин того, что население оставило эти места, 
стали усилившиеся разливы реки, которые отложи-
ли в пойменной части слой крупнозернистого пес-
ка на поверхность культурного слоя. Идентичные 
наблюдения сделаны А. Г. Дьяченко, проводившим 
раскопки селища Занки на высокой пойме Север-
ского Донца в Харьковской области. На указанном 
памятнике геологическими реперами конца сущест-
вования поселений праславянских культур являют-
ся довольно мощные прослои паводкового аллювия, 
перекрывающие единый стратиграфический гори-
зонт позднезарубинецкой и киевской культур, а 
также горизонт пеньковской культуры [13].

По-видимому, можно проводить аналогии меж-
ду началом относительно влажной эпохи субатлан-
тического периода голоцена, установившейся в 
интервале времени 1900—1600 л.н., и возрастанием 
линейных скоростей наступления леса на степь.

Наиболее поздние стадии формирования почв 

на поселении Ездочное-1 были обусловлены хо-
зяйственной деятельностью человека на протяже-
нии последних столетий. Лесной ландшафт, при-
шедший на смену степного после III в. н.э. (скорее 
всего, в IV—V в. н.э.), вероятно, сохранялся до 
конца XVII или начала XVIII в. Затем лес был 
уничтожен человеком и участок, на котором рас-
положен археологический памятник, мог исполь-
зоваться в разнообразных хозяйственных целях, 
исключавших глубокие механогенные поврежде-
ния почв. Данный вывод согласуется с находками 
в почвенном покрове памятника не только артефак-
тов позднезарубинецкого периода, но и вещей 
(монет, обломков посуды и др.), относящихся к 
первой половине XVIII — началу XIX в.: крайние 
даты находок — 1727—1812 гг. Очевидно, в ука-
занный период жилые постройки поселка Ездочное 
(окраина которого в настоящее время находится в 
400 м севернее места проведения раскопок) или 
другого населенного пункта поблизости от него 
почти вплотную подходили к памятнику, поверх-
ность которого в это время представляла собой 
пахотный (вероятно, огородный) участок. Учиты-
вая большую глубину залегания подошвы старо-
пахотного слоя (18—22 см), можно предположить, 
что почвы пахались плугами, так как известно, что 
сохой производилась исключительно мелкая 
вспашка почвы [15]. В старопахотном слое были 
обнаружены включения строительной извести (в 
виде мелких рассыпчатых обломков и линз (по-
следние часто маркируют собой подошву старопа-
хотного горизонта)), что, по-видимому, свидетель-
ствует о близости домов или разнообразных хо-
зяйственных построек того времени, стены которых 
подвергались побелке с помощью насыщенной 
мелом водной суспензии. Не исключено целена-
правленное использование остатков опадавшего с 
течением времени со стен построек мелового по-
крытия в качестве удобрения, поскольку пахотные 
почвы, исходно ненасыщенные, содержали мало 
обменного кальция — естественного источника 
почвенного плодородия. Добавление в старопахот-
ный горизонт извести привело к тому, что верхние 
почвенные слои и в настоящее время характеризу-
ются слабым вскипанием при взаимодействии с 
10%-ным раствором НСl. Глубже, как сказано 
выше, вскипание отсутствует по всему почвенному 
профилю, что обусловлено природным генезисом 
сформированных здесь почв. Новообразованный 
гумусовый горизонт мощностью 10—15 см возник 
в верхней части старопахотного слоя и служит 
явным доказательством того, что на протяжении 
длительного времени (по нашим расчетам, не менее 
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100 последних лет) почвы исследуемого памятни-
ка не подвергались распашке и находились в со-
стоянии естественного самовосстановления под 
влиянием лугово-степного разнотравья. Новообра-
зованный гумус придал подгоризонту А11 более 
темную окраску по сравнению с нижележащей 
частью старопахотного горизонта, его структура 
стала зернисто-комковатой, тогда как у старопахот-
ного горизонта она глыбисто-комковатая.

Наряду с древними кротовинами — свидетеля-
ми степного прошлого почв в первых веках н.э., в 
почвах поселения присутствуют редкие кротовины 
современного периода, возникновение которых 
связано с хозяйственной деятельностью человека на 
протяжении последних столетий (сведением лесов 
и возникновением на их месте угодий открытого 
типа). Эти кротовины заполнены темно-серым поч-
венным материалом, имеют четкие внешние края (у 
реликтовых кротовин контуры диффузные), но самое 
главное — молодые кротовины в ряде случаев «про-
резают» почву с глинистыми прослоями, нарушая 
целостность самих прослоев (см. рис. 2). Молодые 
кротовины формируют третий, наиболее поздний 
уровень наложения почвенных признаков на ранее 
сформированные свойства почвенных профилей.

Таким образом, в результате проведенного ис-
следования можно сделать следующие выводы: 

1. В первых веках н.э. в левобережной части 
долины р. Оскол лесопокрытая площадь была мень-
ше, чем в последующий период природного разви-
тия территории. Позднезарубинецкое поселение 
Ездочное-1 возникло на открытом степном участке 
с черноземными почвами. Климат в I в. до н.э. — 
II в. н.э. был засушливее современного. Это была 
эпизодическая, но все же относительно длительная 
по времени аридизация климата — одна из несколь-
ких климатических депрессий на фоне трендового 
нарастания влажности климата, начавшегося при-
мерно 3900 л.н. Именно на рубеже и в первых веках 
н.э. на территории юга Среднерусской возвышен-
ности происходило очаговое остепнение долинно-
речных ландшафтов [15], а кочевники-сарматы 
проникли в более северные по отношению к степ-
ным регионы [16]. 

По мнению Р. В. Терпиловского, необходимость 
изменения топографии позднезарубинецких посе-
лений была обусловлена, в частности, снижением 
влажности. В этих условиях прежняя система хо-
зяйства оказалась неэффективной. Возникает не-
обходимость освоения новых территорий и поиск 
новых, более плодородных и легких для обработки 
почв. Первое достигается массовыми миграциями 
I—II вв., второе — переносом поселков на более 

влажные участки речных долин. В результате позд-
незарубинецкие племена сумели выработать опти-
мальную систему хозяйства, базировавшуюся на 
широком использовании влажных участков речных 
долин для нужд земледелия и скотоводства, что 
позволило свести к минимуму последствия коле-
баний климата [17].

2. В III—IV вв. н.э. в условиях возросшей влаж-
ности климата началась интенсивная экспансия 
лесов на степи. Поселение Ездочное-1 и окружаю-
щий его ландшафт покрылись лесом. Началась 
деградация степных черноземов в направлении 
формирования менее плодородных серых лесных 
почв. Природная деградация черноземов продол-
жалась до конца XVII или начала XVIII в. Затем 
лес был вырублен и на его месте возникли разно-
образные угодья: селитебные земли, огороды, 
пашни, луга. Общую длительность природной 
деградации супесчаных черноземов под лесом 
можно оценить в 1300—1400 лет.

3. Современный этап интенсивного антропо-
генного воздействия на природную среду в окрест-
ностях поселка Ездочное длится примерно 300 лет. 
На территории археологического памятника сна-
чала возникло пахотное или огородное угодье 
(распашка которого велась с помощью плуга), а 
затем (во второй половине XIX в.) участок был 
заброшен, и на его месте возникла степная залежь, 
которая могла использоваться в качестве выгона 
или сенокоса. Именно в таком виде данное угодье 
существует и в настоящее время. В непосредствен-
ной близости от памятника, на территории искус-
ственно посаженного соснового леса история из-
менения структуры угодий могла быть иной. 
Поскольку признаков старопахотного слоя в почвах 
данного участка не было обнаружено, уместно 
предположить, что после уничтожения коренного 
леса эта территория использовалась исключитель-
но в качестве сенокоса или выгона, а затем (в се-
редине 1950-х гг., после посадок сосны) снова 
перешла в разряд лесного угодья.

В течение последних 2000 лет почвы и расти-
тельность надпойменных террас левобережья 
р. Оскол формировались под влиянием двух групп 
процессов, обусловленных, с одной стороны, при-
родными, а с другой — антропогенными фактора-
ми. В первых веках н.э. антропогенные воздействия 
на компоненты природной среды были несопоста-
вимо малы по сравнению с теми, которые прояви-
лись в XVIII—XX вв. Если природный процесс 
был направлен на увеличение площадей лесов, то 
антропогенный фактор способствовал обратному 
процессу снижения лесистости. Есть основания 
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также считать, что противоположно направленны-
ми были тренды природной и антропогенной эво-
люции почв. На протяжении последних столетий 
человек своей деятельностью разрушал налажи-
вавшиеся природные связи, формируя антропоген-
но-модифицированные ландшафты более аридно-
го облика и более простой структуры.
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