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Проведены палеопочвенные исследования уникального города!крепости Аркаим степной зоны
Южного Зауралья (Челябинская обл.). Выполнена датировка погребения почв радиоуглеродным
методом. Время сооружения археологического памятника относится к эпохе средней бронзы (син!
таштинская культура, калиброванная датировка с достоверностью 1σ – 3700–4000 лет назад). Изу!
чено 7 разрезов палеопочв и 10 разрезов фоновых обыкновенных черноземов. Почвы имеют средне!
и легкосуглинистый гранулометрический состав. Морфологические и химические свойства погре!
бенных и фоновых черноземов обыкновенных близки, различия между ними заключаются в мень!
шем содержании легкорастворимых солей в профиле палеопочв по сравнению с фоновыми. Споро!
во!пыльцевой спектр палеопочвы укрепленного поселения Аркаим относится к переходному от
степного к лесостепному типу. Во время существования поселения произрастали сосновые леса с
папоротниковым покровом, встречались влаголюбивые породы – ольха и ель, которые в настоящее
время в составе растительности не отмечены; главной особенностью является небольшое участие
пыльцы травянистых ксерофитов и галофитов. Наличие единичных пыльцевых зерен широколист!
венных пород, рогоза и конопли, возможно, свидетельствует о несколько большей по сравнению с
современной теплообеспеченности. Судя по результатам спорово!пыльцевого и микробиоморфно!
го анализов, климат во время сооружения стены поселения был несколько влажнее и теплее (или
менее континентальным), чем сейчас. Продолжительность этого периода, вероятно, была неболь!
шой, поэтому почвенные свойства не успели трансформироваться и прийти в равновесие с изме!
нившимися экологическими условиями; они отражают обстановку предшествующего периода с
климатическими параметрами, близкими к современным.
Ключевые слова: палеопочвы, свойства почв, палинологический анализ, реконструкция климата,
радиоуглеродный возраст.
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*

ВВЕДЕНИЕ
В Южном Зауралье найдено 22 укрепленных
поселения и множество археологических памят!
ников, объединенных в комплекс, получивший
* Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ
09!05!92106!Яф!а, 13!05!00246 и заповедника “Аркаим”.

название “Страна городов” [13, 32]. За последние
20 лет получены данные о палеопочвах и проведе!
ны реконструкции климата эпохи бронзы Преду!
ралья и Зауралья, особенно после изучения ряда
археологических памятников, принадлежащих
“Стране городов” [8, 13–16, 21–23, 29–32]. Мно!
гие из этих памятников датируются археологами
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эпохой средней бронзы и принадлежат cинташтин!
ской археологической культуре (3.8–4.1 тыс. л. н.,
археологический метод), восходящей к древнеям!
ной исторической общности [29]. Название дано
по археологическому комплексу, располагающе!
муся на берегу р. Синташта Челябинской обл.
Охарактеризованы палеопочвы большого Синта!
штинского кургана [8, 30]. Показана эволюция
черноземов Зауралья за последние 4 тыс. лет, вы!
явлено сходство и различие их развития по срав!
нению с черноземами Восточной Европы и Се!
верного Казахстана. Установлена возможность
использования различных характеристик гуми!
новых кислот, выделенных из палеопочв для ре!
конструкции природной среды естественных и
агрикультурных ландшафтов прошлого [11].
Первое хорошо сохранившееся укрепленное
городище бронзового века Челябинской обл.
найдено в 1987 г. и названо Аркаим по имени наи!
высшей точки местности (398 м). С помощью
специального метода дешифрирования аэрофо!
тоснимков подсчитано, что археологические па!
мятники занимают около 1% территории Арка!
имской долины [13]. Освоение этой территории
людьми происходило в основном в эпоху бронзы
(74% из 73 археологических памятников датируют!
ся этим временем). Для сохранения данного уни!
кального объекта в 1991 г. создан заповедник с та!
ким же названием. Он расположен на территории
степной зоны Южного Зауралья в Брединском р!не
Челябинской обл. (52°37–40′ N, 59°32–37′ E).
В настоящей статье впервые представлена де!
тальная характеристика палеопочв и проведена
реконструкция растительного покрова городища
Аркаим. Эти данные важны для установления
развития почв, природных условий и изменчиво!
сти климата бронзового века, выявления причин
поэтапного заселения Уральского региона.
ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектами изучения служили палеопочвы,
погребенные под стенами!валами укрепленного
поселения Аркаим, и дневные фоновые совре!
менные почвы. Археологические раскопки про!
водились под руководством Здановича [13]. Ос!
нову фортификационных сооружений городища
Аркаима составляли ров, внутренняя и внешняя
стены, сложенные из грунта и дерева. По подсче!
там археологов высота земляных стен!валов горо!
дища составляла 0.7 и 1.4 м, в настоящее время
она уменьшилась приблизительно в 2 раза. Архео!
логический памятник расположен на останце
пролювиально!аллювиальной поверхности у сли!
яния рек Утяганка и Б. Караганка (притока р.
Урал) на абсолютной высоте 314.5 м. Его размеры
составляют 200 × 300 м2 (рисунок). Он занимает
обособленное местоположение, так как ограничен
с разных сторон поймами рек и понижением – быв!

шей протокой. Фоновые современные почвы
представлены черноземами обыкновенными.
В настоящее время изучаемая территория на!
ходится в степной зоне и имеет следующие кли!
матические и геоботанические особенности [18].
Климат района континентальный. Средние тем!
пературы составляют: годовая +1…+3, января –
–17…–18, июля – +19…+20°C. Сумма температур
больше 10°C равна 1950–2300, продолжитель!
ность безморозного периода – 111–125 дней. В
районе выпадает 300–360 мм осадков в год, из них
45% – летом в виде ливней и 10–12% – зимой.
Мощность снежного покрова не превышает
25 см. Почвы промерзают на глубину 0.8–2.0 м.
Снеготаяние происходит по замерзшей почве, и
вода в нее не впитывается. Годовая испаряемость
составляет 450–650 мм. Коэффициент увлажне!
ния равен 0.4–0.8. Значительный ущерб почвам и
посевам могут наносить суховеи и дефляция. До
введения заповедного режима территория вокруг
останца использовалась как пастбище. Расти!
тельный покров представлен разнотравно!типча!
ково!ковыльной ассоциацией и кустарниками:
спиреей (Spiraea hypericifolia L., S. crenata L.) и ка!
раганой (Cargana frutex (L.) C.Koch). Фоновая
почва – обыкновенный чернозем маломощный
малогумусный средне! и слабозасоленный силь!
носолонцеватый легкосуглинистый.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Применялся полевой морфологический метод
исследования почв с описанием и фотографиро!
ванием. Реконструкция экологических условий
эпохи бронзы проводилась на основе сравнения
свойств семи разрезов погребенных палеопочв и
десяти разрезов дневных фоновых (современных)
почв. Для характеристики фоновых почв выбира!
лись участки, близкие по абсолютной высоте и по
гранулометрическому составу к почвам культур!
но!исторического комплекса. Почвообразующие
породы и почвы территории характеризуются
разнообразием гранулометрического состава.
Поэтому при выборе фоновых почв для сравне!
ния с палеопочвами закладывалось 10 прикопок
глубиной 50 см. После их морфологического изу!
чения выбиралось местоположение опорных раз!
резов фоновых почв. Химические свойства почв
определялись общепринятыми методами [2, 4].
Датировка памятника выполнялась по архео!
логическим находкам согласно периодизации и
хронологии исторических культур и по радио!
углеродному датированию гумуса палеопочв, ко!
торое проводилось в Киевской радиоуглеродной
лаборатории НАН Украины (руководитель
Н.Н. Ковалюх). Образец палеопочвы отобран с
непосредственно с погребенной поверхности
(слой 0–2 см). Этот образец проанализирован па!
линологическим методом Н.П. Герасименко и
ПОЧВОВЕДЕНИЕ
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микробиоморфным методом – А.А. Гольевой.
Процентные соотношения изученных палиноло! C
гическим методом микрофоссилий высших рас!
тений рассчитывались по полугрупповому спосо!
бу: проценты таксонов древесных растений – от
суммы пыльцы деревьев и кустарников, процен!
ты таксонов трав – от суммы пыльцы трав и полу!
кустарничков, проценты спор – от общей суммы
микрофоссилий. Продуцировавшие пыльцу и
споры растения и реконструируемые зональные и
локальные палеофитоценозы существовали и су!
ществуют в соответствующих их эколого!ценоти!
ческой приуроченности ландшафтно!климатиче!
ских обстановках, поэтому результаты спорово!
пыльцевого анализа палеопочв позволяют полу!
чать информацию об условиях формирования и
эволюции ландшафтов.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Городище!крепость Аркаим имеет культурный
слой, свидетельствующий об одном этапе заселе!
ния, хотя большинство поселений “Страны горо!
дов” функционировало, согласно археологиче!
ским данным [13], в два (3800–4100 и 3600 лет на!
зад) и более этапов. Точность определения
возраста этим методом для археологических па!
мятников эпохи бронзы составляет ±100–200 лет.
Датировка сооружения стен древнего городища
проводилась также по 14С органического веще!
ства верхнего (0–5 см) слоя палеопочв, погребен!
ных под его стенами. Выполнялось определение
возраста гумуса по 14С фоновых почв. При ис!
пользовании данных радиоуглеродного датирова!
ния гумуса палеопочв для установления дат со!
оружения искусственных насыпей и, соответ!
ственно, погребения почв, использовался подход,
предложенный Чичаговой, Александровским [25,
26], согласно которому возраст захоронения па!
леопочв вычисляется по разности между возрас!
том гумуса верхнего (0–5 см) слоя палео! и фоно!
вой почвы. Некалиброванный возраст гумуса
слоя 0–5 см палеопочв равен 3840 ± 140 лет, слоя
0–25 см фоновых почв – 450 ± 60 радиоуглерод!
ных лет (табл. 1). Поэтому некалиброванная дата
сооружения оборонительного вала городища Ар!
каим составляет около 3400 лет назад или калиб!
рованная датировка с достоверностью 1σ – 3700–
4000 (57.4%) лет назад и достоверностью 2σ –
3400–4250 (95.4%) лет назад.
С п о р о в о ! п ы л ь ц е в о й а н а л и з. Пали!
нологический анализ слоя 0–2 см изучаемой па!
леопочвы проведен в двух повторностях. Все мик!
рофоссилии имели хорошую сохранность, вклю!
чая пыльцу злаков, которая обычно плохо
сохраняется. В составе спорово!пыльцевого
спектра пыльца трав составляет 68%, древесных
пород – 20%, споры папоротников и мхов – 12%
(табл. 2). Среди трав преобладают злаки (33.5%) и
ПОЧВОВЕДЕНИЕ
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Древнее городище Аркаим. Вид с самолета. Масштаб
1 : 5000.

разнотравье (43.5%) богатого состава (11 семейств).
Значительным является участие пыльцы осок (9%).
Из других однодольных растений (кроме злаков и
осок) единичными пыльцевыми зернами пред!
ставлены лилейные и рогозовые. Участие палино!
форм ксерофитов невелико: 6.5% пыльцы полы!
ни, 5% пыльцы маревых (в том числе Chenopodium
album, Chenopodium botrys и Kochia prostrata) и одно
пыльцевое зерно эфедры. В группе разнотравья
преобладает пыльца яснотковых (14%), заметным
является участие пыльцы розоцветных (6.5%,
включая степной кустарник Spiraea), цикориевых
(6%), астровых (4.5%) и бобовых (5%). Пыльца
других представленных семейств разнотравья со!
держится в небольших количествах: подорожни!
ковые (2%), лютиковые и коноплевые (по 1%),
зонтичные, маковые, бурачниковые (единично).
Следует отметить, что среди пыльцевых зерен
злаков часто встречаются крупные, морфологи!
чески напоминающие пыльцу культурных злаков
(Сerealia).
Богатый состав разнотравья и значительное
участие в нем семейств розоцветных и цикорие!
вых, среди представителей которых очень мало
степных растений, свидетельствует, что в составе
растительности участвовало именно луговое раз!
нотравье. Однако повышенное участие пыльцы
цикориевых и астровых может быть объяснено и
антропогенным фактором. На поселениях обыч!
но фиксируется обилие их пыльцы [6, 19, 27, 28].
Кроме того, с воздействием антропогенного фак!
тора (вытаптыванием) могло быть связано рас!
пространение подорожниковых и маревых (Che
nopodium album – типичное сорное растение). Ма!
ковые и коноплевые также могли быть сорными
растениями. Пыльца степных растений преобла!
дает в составе семейств яснотковых и маковых,
представленных в спектре. К ним также относят!
ся полынь, конопля и эфедра. Следует отметить,
что по размеру зерна и по размеру пор пыльца ко!
нопли больше напоминает таковую окультурен!
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Таблица 1. Результаты радиоуглеродного датирования гумуса почв Аркаима
Возраст 14C гумуса почв
Почва, разрез, глубина, см

Лабораторный номер BP некалиброванный,
лет назад

Палеопочва, разр. 3, 0–5 см

Ki!17095

3840 ± 140

Палеопочва, разр. 2, 25–50 см

Ki!16811

3210 ± 130

Фон, разр. 1, 0–25 см

Ki!16812

450 ± 60

Фон, разр. 1, 38–62 см

Ki!16814

3050 ± 70

ного вида Cannabis sativa. В целом, участие луго!
вых элементов было все же выше, чем степных.
Отдельно остановимся на вопросе о культур!
ных злаках. Допускается возможность существо!
вания земледелия в Аркаиме в поздней бронзе
3.6 тыс. л. н. [21]. Наши отложения относятся к
более раннему возрастному интервалу, чем опи!
санный Е.А. Спиридоновой, а пыльцы, морфоло!
гически подобной Cerealia, в них даже больше,
чем на поселениях срубной культуры в степной
зоне Украины. Следует иметь в виду, что на посе!
лении Аркаим были найдены макроостатки
тростника и костреца [5], а пыльцевые зерна этих
дикорастущих злаков (особенно тростника) мор!
фологически подобны пыльце культурных зла!
ков. Присутствие в спорово!пыльцевом спектре
пыльцы других гидро! и гигрофитных растений
(рогоза и значительного количества осок) под!
тверждает относительную близость местонахож!
дения к водным или заболоченным объектам, от!
куда могла поступать также и пыльца тростника.
Среди спор несколько преобладают папорот!
ники (семейства многоножковых 5.5% и орляка
2%), спор зеленых мхов насчитано 4%. В группе
древесных растений резко преобладают микро!
фоссилии сосны (80%). Встречено два пыльцевых
зерна ольхи и по одной пылинке – ели, березы,
яблоневых, жимолости, и, что особенно интерес!
но, единичные микрофоссилии широколиствен!
ных пород: вяза, клена татарского и липы сердце!
видной.
Совершенно уверенно идентифицированы
пыльцевые зерна хорошей сохранности клена та!
тарского и вяза. При этом макроостатки вяза так!
же найдены на древнем поселении Аркаим [5].
Можно полагать, что эти растения входили в со!
став подлеска боров или степных перелесков сов!
местно с вышеназванными кустарниками. Пыль!
цевое зерно липы по сравнению с палиноформа!
ми этого вида в Восточной Европе имеет

BC калиброванный,
лет до н. э., вероятность
1σ 2490–2120, 57.4%,
1σ 2090–2030 BC, 7%
2σ 2700–1850 BC, 95.4%
1σ 1690–1370 BC, 64,4%
2σ 1900–1100 BC, 95.4%
1σ 1400–1500 AD, 63.8%
2σ 1390–1530 AD, 76.3%,
2σ 1550–1640, 17.2%
1σ 1410–1250 BC, 57.4%
2σ 1450–1050 BC, 95.4%

меньшие размеры и как бы редуцировано (воз!
можно, оно продуцировано особями, произрас!
тавшими на краю своего естественного экологи!
ческого ареала).
Исходя из процентного содержания пыльцы
древесных пород, можно предположить, что лес!
ные массивы находились на некотором расстоя!
нии от поселения. Возможно, они, как и сейчас,
занимали высокие части склонов долины. Во вре!
мя существования поселения это были светлые
сосновые боры со спорадическим участием бере!
зы и ели, на опушках росли жимолость и предста!
вители семейства яблоневых (боярышник, ши!
повник, дикая вишня). В наземном покрове при!
нимали
участие
папоротники
семейства
многоножковых, орляка и зеленые мхи. Возмож!
но, вышеперечисленные кустарники из семей!
ства яблоневых образовывали в степи (вместе с
таволгой) и самостоятельные формации, зани!
мавшие небольшие площади. Так, в кустарнико!
вой степи Донбасса и Восточного Крыма участие
в спорово!пыльцевых спектрах пыльцы яблоне!
вых (боярышника, шиповника, дикой груши и
терна) значительно выше. В пойме изредка про!
израстала ольха.
Таким образом, на описываемом отрезке вре!
мени Аркаим был окружен разнотравно!злаковой
или злаково!разнотравной степью со значитель!
ным участием лугового разнотравья. В отдалении
находились светлые сосновые леса (Pinus sylves
tris) с папортниковым покровом и кустарниками
на опушке. Возможно, существовали и неболь!
шие массивы степных кустарников и невысоких
деревьев, в том числе широколиственных: вяза и
клена татарского. На небольшом расстоянии на!
ходились также обводненные участки с осоками,
рогозом, ольхой, возможно, тростником. Воздей!
ствие человека на растительность проявилось в
усилении роли травянистых растений, занимаю!
щих нарушенные местообитания – сорняков (ци!
кориевых, астровых, маревых, возможно подо!
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рожниковых, коноплевых и маковых). Дальней!
шего изучения требует морфология пыльцы
злаков и конопли, напоминающих культурные.
Таким образом, спорово!пыльцевой спектр
палеопочвы Аркаима относится к степному типу,
но уже переходному к лесостепному. Исходя из
состава растительности, климат (или микрокли!
мат) ни в коей мере не был засушливым и холод!
ным. Присутствие пыльцы широколиственных
пород (вяза, клена татарского и липы), рогоза и
конопли позволяет предполагать, что климат был
несколько теплее современного. Что же касается
увлажнения, то на останце рядом с рекой, где рас!
положено поселение, в составе травянистого по!
крова, как и сейчас, было достаточно много луго!
вого разнотравья. Современная лесная расти!
тельность (осиново!березовые, лиственнично!
березово!сосновые травянистые колки и леса)
отображает условия более континентального и
холодного климата, чем сосновые леса с папорот!
никовым покровом. Пыльца лиственницы не бы!
ла встречена в палеопочве, однако необходимо
отметить, что она плохо сохраняется в ископае!
мом состоянии. Также в современном составе
растительности не отмечены ольха и ель – влаго!
любивые породы, которые встречались во время
существования поселения. И главное – низкое
участие пыльцы травянистых ксерофитов и гало!
фитов в палеопочве не соответствует современно!
му довольно широкому распространению полы!
ней и солонцовой растительности [12].
Таким образом, на основании палинологиче!
ского исследования мы считаем, что климат во
время сооружения стены поселения был несколь!
ко влажнее и теплее современного. Более кор!
ректное сопоставление возможно при анализе
поверхностной пробы рядом с поселением.
Микробиоморфный анализ слоя 0–2 см палео!
почвы, выполненный А.А. Гольевой, выявил
большое количество фитолитов хорошей сохран!
ности. В их составе содержание двудольных трав
достигает 46%, степных злаков – 29%, луговых
злаков –17%. Фитолиты хвойных деревьев, лес!
ных злаков, мхов и папоротников составляют по
2–3%. Встречена одна целая диатомовая водо!
росль и много кутикулярных слепков трав и ко!
пролитов почвенной фауны. Наличие целого
панциря диатомовой водоросли указывает на от!
носительно влажные условия функционирования
ценоза, но без застаивания и заболачивания воды.
Таким образом, микробиоморфный анализ сви!
детельствует, что во время формирования древне!
го поверхностного слоя почвы преобладали луго!
вое разнотравье и степные травы.
Впервые спорово!пыльцевой анализ выпол!
нялся во время археологических раскопок Аркаи!
ма в 1990!е годы [21]. Выполненные Спиридоно!
вой палинологические исследования образца фо!
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Таблица 2. Результаты спорово!пыльцевого анализа
палеопочвы Аркаима
Количество
Таксон
шт.
Picea, ель
Pinus sylvestris, сосна обыкновенная

1
36

%
0.5
16

Alnus glutinosa, ольха черная

2

1

Betula, береза

1

0.5

Ulmus, вяз

1

0.5

Tilia cordata, липа сердцевидная

1

0.5

Acer tataricum, клен татарский

1

0.5

Malaceae, яблоневые (включают бо!
ярышник, шиповник)

1

0.5

Lonicera, жимолость

1

0.5

Spiraea, таволга

1

0.5

Poaceae, злаки

50

23

Cyperaceae, осоки

14

6

Lamiaceae, яснотковые

21

10

Rosaceae, розоцветные

10

5

Fabaceae, бобовые

8

4

Artemisia, полынь

10

5

Cichoriaceae, цикориевые

9

4

Asteraceae, астровые

7

3

Chenopodiaceae, маревые

8

4

Apiaceae, сельдерейные

1

0

Plantaginaceae, подорожниковые

3

1

Papaveraceae, маковые

1

0.5

Boraginaceae, бурачниковые

1

0.5

Cannabis, конопля

2

1

Ranunculaceae, лютиковые

2

1

Ephedra, эфедра

1

0.5

Liliaceae, лилейные

1

0.5

Typha latifolia, рогоз

1

0.5

Bryales, зеленые мхи

9

4

12

5

5

2

45

20

149

68

Polypodiaceae, многоножковые папо!
ротники
Pteridium, папоротник орляк
Всего пыльцы деревьев и кустарников
трав и кустарничков
спор

26

12

пыльцы разнотравья

65

30

пыльцы травянистых ксерофитов

19

9

220

100

Общая сумма палиноформ

1032

ПРИХОДЬКО и др.

Таблица 3. Гранулометрический состав погребенных и фоновых почв
Содержание фракций, %, размер частиц, мм
Глубина, см
1–0.25
0–12*
35–67*
0–19
19–35
35–49
49–73
73–100
100–140

51
61
45
50
61
64
60
87

0–22
22–37
37–53
53–77
77–100

43
48
43
59
60

0.25–0.05

0.05–0.01

0.01–0.005

Погребенная почва, n = 3
10
13
6
7
10
5
16
12
5
15
10
4
14
6
4
14
5
3
15
7
3
8
0
2
Современная фоновая дневная почва, n = 2
18
20
6
16
10
6
14
12
4
12
6
2
15
7
3

0.005–0.001

<0.001

10
7
7
6
6
5
4
2

10
10
15
14
10
9
11
1

7
9
10
7
4

6
10
16
13
11

* Стена!насыпь.

новой современной почвы с глубины 65–70 см,
имеющего некалиброванный возраст по 14С
4130 ± 110 лет, отобразили существование в этот
период достаточно аридных условиях [21]. Это не
согласуется с нашими данными, что можно объ!
яснить несколько более древним радиоуглерод!
ным возрастом почвенного слоя, используемым
Е.А. Спиридоновой для спорово!пыльцевого
анализа.
Фоновые (современные) почвы
А р к а и м а изучены в десяти разрезах. Литологи!
ческий профиль: верхняя толща до глубины 80–
100 см представлена легким суглинком и супесью
с большим количеством частиц крупного и мел!
кого песка (57–68%), а также гравия и гальки (6–
17%) (табл. 3). Нижележащая подстилающая тол!
ща мощностью 100–220 см состоит из слоистого
песка с чередованием прослоев различной круп!
ности зерен. Поэтому разрезы глубже 1.8–2.2 м не
копались. В верхних горизонтах современной
почвы и палеопочв по гранулометрическому со!
ставу не отмечено принципиальных различий. Во
втором полуметре фоновых почв наблюдается не!
большое утяжеление гранулометрического соста!
ва, в слое 50–100 см палеопочв – уменьшение со!
держания фракции физической глины. Общие
свойства исследуемых почв приведены в табл. 4.
Почвы фона имеют следующую реакцию среды
по профилю – рН водный: в гор. А1 – нейтраль!
ную, АВ – слабощелочную, глубже – щелочную.
Гумусовый профиль (гор. А + АВ) фоновых
почв имеет небольшую мощность 37 ± 4 см, она

колеблется от 26 до 45 см. Мощность собственно
гумусового гор. А1 фоновых почв составляет 22 ±
± 6 см, варьируя от 18 до 27 см. В поверхностном
слое сконцентрировано 3.04 ± 0.38% органиче!
ского вещества, и его содержание резко убывает
по профилю почв: в гор. АВ уменьшается до
1.43 ± 0.18%, в гор. Вса – до 0.51 ± 0.14%. В верх!
ней части профиле почв отмечается чередование
темных языков с желто!коричневыми заклинками.
Языки образуются в результате сочетаний явлений
зимнего промерзания и летнего иссушения.
В фоновой почве вскипание от 10% НСl в ма!
териале между гумусовыми языками начинается
на глубине 25–35 см, сплошное вскипание на!
блюдается в слое 38–220 см. На глубине 37–53 см
содержание углекислых солей составляет 4.9 ±
± 3.7%. Максимум карбонатов залегает на глуби!
не 70–150 см, их аккумуляция в этом слое дости!
гает 9.3–10.5%, в подстилающей толще содержа!
ние карбонатов невелико. Средневзвешенное со!
держание СаСО3 слоя 0–1 м равно 7%. Карбонаты
представлены редкими пятнами, точками и тон!
кодисперсной формой. Гипс наблюдается с глу!
бины 50 см. Легкорастворимые соли появляются
с 20–25 см. Их содержание в почвенном профиле
колеблется от 0.4 до 0.7%. В составе анионов лег!
корастворимых солей в верхней части профиля
преобладают HCO3− ионы, в нижней части толщи,
наряду с HCO3− ионами, заметную долю составля!
ют SO 4−2 и Сl–!ионы; среди катионов во всей тол!
ще преобладают ионы натрия. Солонцеватость фо!
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53 ± 7

77 ± 4

100 ± 5

200

Bca

ВСса

Dca

150
200

Dca

B1ca

100 ± 5

BCca

37 ± 9

73 ± 5

Bca

АВ

49 ± 7

B1

22 ± 6

35 ± 4

АВ

Aд + А1

19 ± 3

А1

35–67

В1ca

* Реконструированное содержание С орг.
Примечание. Прочерк – не определяли.

Фон

Палеопочва

22–35

В1

12–22

АВ

–

9.3

9.3

9.2

8.3

7.2

–

9.3

9.3

9.3

9.5

9.4

9.3

8.9

7.9

6.9

Нижняя
рН
граница
водный
горизонта, см

0–12

Гори!
зонт

Cтена!насыпь А1

Почва

19.0

17.8

–

0.45 ± 0.09

1.13 ± 0.23
0.21
± 0.05

0.52 ± 0.12
0.14 ± 0.06

0.35 ± 0.14

–

0.24 ± 0.05

0.51 ± 0.14

1.06 ± 0.14

1.43 ± 0.18

3.04 ± 0.38

–

–

20.4

23.0

25.5

22.2

–

20.2

0.61 ± 0.05

1.52 ± 0.12

–

23.9

47

42

11.9

12.7

ЕКО,
мг!экв/100 г

1.17 ± 0.13

2.93 ± 0.33*

1.2

1.83

2.0

2.83

С орг

–

–

17

16

18

5

–

–

6

9

8

10

9

3

8

0

Обменный
Na+,
% от ЕКО

5

18 ± 2.0

23 ± 2.2

31 ± 2.5

26 ± 3.0

19 ± 2.9

5

18 ± 2.0

17 ± 1.2

19 ± 2.9

24 ± 3.8

27 ± 3.1

22

24

22

26

Частицы
<0.01 мм

Таблица 4. Свойства палеопочв и фоновых современных черноземов обыкновенных (n = 4–11), %

4.4

10.5 ± 3.2

9.3 ± 2.0

4.9 ± 3.7

2.5 ± 2.1

1.7 ± 0.5

6.8
4.5

7.3 ± 2.0

6.3 ± 3.5

4.2 ± 1.2

2.2 ± 1.5

2.0 ± 1.3

7.6

2.7

1.9

1.6

СаСО3

0.6

0.5

0.1

0

0

0

0.55
0.4

0.44

0.4

0.05

0.02

0.07

0.12

0.11

0.01

0.01

Гипс,
мм

0.15

0.20

0.41

0.53

0.40

0.08

0.06
0.08

0,08

0.24

0.17

0.18

0.18

0.21

0.21

0.09

0.04

Сумма
солей, %

–

–

–

–

1.6

1.5

–

–

–

1.3

1.7

1.1

0.7

–

1.4

3.0

Р2О5

–

–

–

–

31

33

–

–

5

5

20

28

27

–

21

26

К2О

Подвижные, мг/100 г
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новых почв выявляется с гор. АВ. Степень засоле!
ния почв – средняя, солонцеватости – сильная.
Содержание илистой фракции, определенное
по результатам отмучивания, составляет 15–17%
и слабо дифференцировано в пределах исследо!
ванной толщи. При определении содержания ила
общепринятым методом с предварительной обра!
боткой пирофосфатом Na наблюдается значи!
тельно меньший выход илистой фракции, осо!
бенно в гор. А1. Эти данные позволяют заклю!
чить, что значительная часть илистой фракции в
исследованной почве находится в составе проч!
ных агрегатов, которые не диспергируются при
обработке пирофосфатом Na.
П а л е о п о ч в ы, п о г р е б е н н ы е
под
с т е н а м и ! в а л а м и п о с е л е н и я А р к а и м,
датируются эпохой средней бронзы, периодом
расцвета cинташтинской археологической куль!
туры. Исследовано 7 погребенных почв. По мощно!
сти гумусового горизонта палеопочвы (35 ± 4 см)
близки к фоновым почвам. Гумусированность
профиля палеопочв немного меньше, чем совре!
менных почв. В гор. А1 содержание C орг состав!
ляет 1.17%, реконструированное – 2.93 ± 0.33,
фоновых почв – 3.04 ± 0.38. В процессе погребе!
ния содержание гумуса палеопочв уменьшается
на 50–60% в результате диагенетических процес!
сов [14].
Морфология и расположение гумусовых язы!
ков в профиле погребенных и фоновых почв не
различаются. В древних почвах Аркаима карбо!
натный максимум располагается на той же глуби!
не, что и в фоновых почвах, но выражен слабее,
концентрация СаСО3 в этом горизонте достигает
6.3–7.3%. В подстилающей породе на глубине
103–130 см она уменьшается до 4.5%. Средне!
взвешенное содержание СаСО3 в слое 0–1 м со!
ставляет 6%. Реакция среды по всему профилю
палеопочв щелочная: величина рН водной вы!
тяжки находится в пределах 9.3–9.5. Степень их
солонцеватости слабая и средняя.
Легкорастворимые соли встречаются по всему
профилю погребенных почв. В верхней части
древних почв, погребенных под земляными сте!
нами!валами, они появились в результате диаге!
неза, то есть за счет частичной миграции легко!
растворимых солей из материала земляной стены.
Она создавалась из смеси горизонтов древних
почв и изначально содержала некоторое количе!
ство углекислых и легкорастворимых солей. В на!
стоящее время в нижнем слое материала стены,
контактирующем с поверхностью почвы, содер!
жится 0.21% легкорастворимых солей. Их кон!
центрация в палеопочвах меньше, чем в фоновых
почвах и не превышает 0.3%, а состав аналогичен
таковому фоновой почвы.
Содержание илистой фракции несколько
больше, чем в фоновой почве (17–19%), причем

по данным отмучивания выход илистой фракции
тоже меньше, чем количество ила, определенное
пирофосфатным методом, но разница между эти!
ми величинами в гор. А1 оказалась не столь кон!
трастной. Следовательно количество прочных аг!
регатов, не диспергируемых пирофосфатом, в по!
гребенной почве значительно меньшее, чем в
фоновом черноземе.
Близкие характеристики свойств получены
при изучении палеопочв кургана, сооруженного
3.9 тыс. л. н. около п. Александровский, распола!
гающегося в 1.5 км от заповедника “Аркаим” [16].
Таким образом, можно отметить, что палео!
почвы и фоновые почвы диагностируются как
обыкновенный чернозем, различия между ними
заключаются в большей засоленности и солонце!
ватости почв в современный период. На основа!
нии сравнения свойств погребенных и фоновых
почв можно заключить, что климатические усло!
вия во время функционирования укрепленного
поселения Аркаим были близки современным.
Ранее указывалось, что по данным палиноло!
гического исследования мы пришли к выводу, что
климат во время сооружения стены поселения
был немного влажнее и теплее современного. Эти
противоречия двух наших выводов можно объяс!
нить тем, что растительный покров более сенсо!
рен к изменениям климата и быстрее, чем почва,
приходит в равновесие с условиями окружающей
среды. Таким образом, в период строительства
укрепленного поселения, судя по реконструкции
растительного покрова палинологическим мето!
дом, климатические условия были немного теп!
лее и влажнее современных, но продолжитель!
ность этого периода, вероятно, была небольшой,
и почвенные свойства не успели трансформиро!
ваться и прийти в равновесие с изменившимися
экологическими условиями и отражают обста!
новку предшествующего периода с близкими к
современным климатическими параметрами.
Южное Зауралье – это компактный ареал раз!
вития синташтинской культуры, период функци!
онирования которой протекал в эпоху средней
бронзы, и с которой связано утверждение полно!
масштабного степного хозяйства производящего
типа. Его характеризуют оседлость населения,
проживающего в долговременных жилищах и
укрепленных урбанизированных центрах; разви!
тое пастушеское скотоводство, раннее земледе!
лие, впервые появившееся в этом регионе. Для
организации полей рылись каналы, в пределах
старых русел рек создавались водотоки, исполь!
зовалось лиманное орошение [13].
Приведем характеристики палеопочв и при!
родных условий различных регионов в эпоху
бронзы, которые даются другими исследователя!
ми. Так, близкие характеристики свойств получе!
ны при изучении палеопочв городища Аркаим и
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палеопочв, погребенных под курганом, соору!
женным 3900 л. н. около п. Александровский, на!
ходящегося в 1.5 км от заповедника “Аркаим”
[16]. Для Оренбургского Приуралья при изучении
20 подкурганных палеопочв, датированных по 14С
археологических находок, установлено, что в
позднеямный период около 4 тыс. л. н. климати!
ческие условия этого региона были близки совре!
менным; а 3.7–3.8 тыс. л. н. климат во время раз!
вития срубной культуры отличался меньшей кон!
тинентальностью, чем в настоящее время,
предположительно, за счет похолодания в летнее
время [24]. Возможное похолодание в начальный
и развитой периоды существования срубной
общности подтверждается при изучении культур!
ных слоев стоянок и естественных разрезов севе!
ро!запада Оренбургской обл. [22]. В Самарском За!
волжье на основании свойств подкурганных палео!
почв, время погребения которых датировано по 14С,
показано, что при существовании потаповской ар!
хеологической культуры 3.7–3.9 тыс. л. н. отмеча!
лось снижение температуры и увеличение коли!
чества осадков, в результате этого степные черно!
земы сменились лесостепными [11, 20].
Нужно отметить, что для территории пустын!
но!степной зоны в период 3.5–4 тыс. л. н. рядом
исследователей резких изменений климата не вы!
явлено. Основанием для такого вывода служат
общие свойства и биоморфный анализ подкур!
ганных почв, особенности палеопочв и отложе!
ний балочных систем Ергеней на территории
Калмыкии [7]. Близкая климатическая характе!
ристика этого периода в Северо!Западном При!
каспии дается при исследовании биогеоценозов:
долговременных убежищ млекопитающих и
птиц, а также растительности (по палинологиче!
ским данным) [10, 17]. По результатам спорово!
пыльцевого анализа и радиоуглеродного датиро!
вания образцов из нескольких разрезов (мощно!
стью 5 и 10 м) отложений Волго!Ахтубинской
поймы получены непрерывные палеоклиматиче!
ские записи для последних 10 тыс. лет [3]. Боли!
ховской впервые выявлены 26 этапов изменения
растительности и климата этого региона в голоцене,
а период эпохи средней бронзы – 4.2–3.7 тыс. л. н.
охарактеризован как климатический оптимум с бо!
лее теплыми и влажными условиями, чем в насто!
ящее время [3].
Имеются и противоположные мнения о за!
сушливости климата в тот период в Южном По!
волжье, на Нижнем Дону и Средне!Русской рав!
нине [1, 9, 23]. Противоречивость выводов о па!
леоклимате эпохи средней бронзы имеет много
причин и требует специального рассмотрения.
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ВЫВОДЫ
1. Проведено сравнение свойств десяти разрезов
фоновых современных почв и семи разрезов палео!
почв, сохранившихся под стенами!валами крепо!
сти Аркаим, принадлежащей синташтинской ар!
хеологической культуре Южного Зауралья, разви!
вавшейся на рубеже II и III тысячелетий до н.э.
2. На основании палинологического и микро!
биоморфного анализов слоя 0–2 см палеопочвы
выполнена реконструкция растительного покро!
ва. Произрастание сосновых лесов с папоротни!
ковым покровом, примесь влаголюбивых пород
(ольхи, ели), а также малое участие в составе степ!
ной растительности ксерофитов и галофитов,
значительная роль лугового разнотравья соответ!
ствуют более влажным по сравнению с современ!
ными климатическим условиям. Наличие пыль!
цы широколиственных пород (вяза, клена татар!
ского и липы), рогоза и конопли может
свидетельствовать о несколько более теплом кли!
мате, чем в настоящее время. Спорово!пыльце!
вой спектр палеопочвы укрепленного поселения
Аркаима является переходным от степного к ле!
состепному типу.
3. Продолжительность периода с несколько
большей теплообеспеченностью и увлажненно!
стью была небольшой, растительный покров, как
более сенсорный к изменениям климата, успел
трансформироваться, а свойства палеопочв еще
не смогли преобразоваться и прийти в равновесие
с изменившимися экологическими условиями;
они отражают обстановку предшествующего пе!
риода с близкими к современным климатически!
ми параметрами.
Авторы благодарят д. б. н. А.А. Гольеву за по!
мощь в выполнении микробиоморфного анализа
палеопочвы.
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