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Предисловие 

15-й выпуск Трудов Института экологического почвоведения МГУ по-

священ 100-летию со дня рождения директора-основателя Института академика 

Г.В.Добровольского. Ежегодный выпуск Трудов также приурочен к отмечае-

мому в 2015 году Международному году почв, утвержденному 68 сессией Ге-

неральной Ассамблеи ООН (резолюция А/RES/68/232). Сборник содержит ста-

тьи, отражающие результаты научно-исследовательских работ сотрудников 

Института экологического почвоведения МГУ, выполненных в 2014 г. Юби-

лейным подарком коллективу Института стала статья и акварели известного 

архитектора и художника Г.Ю.Орлова. 

Выпуск 1. Роль почв в биосфере. 

Выпуск 2. Географическое разнообразие почв. Почвы и биота. 

Выпуск 3. Оценка и учет почвенных ресурсов. 

Выпуск 4. Почвы и биоразнообразие. 

Выпуск 5. Географическое разнообразие почв. Оценка и учет почвенных ресур-

сов. Экологическое образование. 

Выпуск 6. Модели почвообразования. Функционирование почв в экосистемах. 

Почвенная биота. 

Выпуск 7. Экология почв. Почвенные ресурсы. Модели почвообразования. 

Выпуск 8. Экология почв. Почвенные ресурсы. Модели почвообразования 

Выпуск 9. Экология почв. Почвенные ресурсы. 

Выпуск 10. Функционирование почв. Палеопочвоведение и климат Земли. Поч-

венная биота. Экологическое образование. 

Выпуск 11. Почвенные ресурсы. Эволюция почв. Структурная организация 

почв. 

Выпуск 12. Органическое вещество почв. Почвы особо охраняемых природных 

территорий. Почвенное разнообразие, режимы и свойства.  

Выпуск 13. Органическое вещество почв и биоразнообразие. Картографирова-

ние почв и оценка почвенных ресурсов. Экологическое образование. 

Выпуск 14. Мониторинг и эволюция почв в плейстоцене и голоцене. Органо-

минеральные взаимодействия. Экологическое образование. 
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РОЛЬ Г.В.ДОБРОВОЛЬСКОГО В РАЗВИТИИ  

ПОЧВОВЕДЕНИЯ 

 

Ковалева Н.О. 

Институт экологического почвоведения МГУ  

имени М.В.Ломоносова 

natalia_kovaleva@mail.ru 
 

Добровольский Глеб Всеволодович – выдающийся ученый-почвовед, ака-

демик Отделения общей биологии Российской академии наук, организатор и 

декан первого в мире факультета почвоведения – всю свою жизнь посвятил 

борьбе за становление экологического почвоведения, как фундаментальной 

науки, за бережное и рациональное использование почвенных ресурсов , как не-

обходимого компонента биосферы. Роль Г.В. Добровольского в становлении 

почвоведения, как самостоятельного раздела естествознания в России, срав-

нима с ролью В.В. Докучаева, как основателя генетического почвоведения. 
 

Незадолго до знаменательных событий, связанных с реоргани-

зацией Российской Академии Наук, 12 июня 2013 г., высшей прави-

тельственной наградой – Государственной премией Российской Фе-

дерации в области экологии и сохранения биоразнообразия – был по-

смертно награжден выдающийся российский ученый, активный член 

бюро Отделения общей биологии РАН, председатель научного совета 

РАН по почвоведению, сопредседатель научного совета РАН по изу-

чению и охране природного и культурного наследия Глеб Всеволодо-

вич Добровольский. А на итоговом заседании РАН, посвященном пе-

ревыборам президента Академии, 28 мая 2013 г., Глеб Всеволодович 

Добровольский был награжден Большой золотой медалью Россий-

ской академии наук имени М.В.Ломоносова 2012 года за выдающий-

ся вклад в области почвоведения. Однако, эффект от высоких успехов 

российского естествознания утонул в гуле политических страстей во-

круг науки в России. Невольно приходит на ум аналогия с научными 

успехами и достижениями В.В.Докучаева, приходящимися на эпоху 

революционных изменений в России и также не услышанных совре-

менниками. 

А стоило бы проанализировать и оценить вклад 

Г.В.Добровольского в развитие современного почвоведения и естест-

вознания в целом с тем, чтобы осмыслить, наконец, биосферную па-

радигму, на которой зиждется дальнейшее благополучие человечест-

ва. 
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Г.В.Добровольский – выпускник геолого-почвенного факультета 

(1939) работал в МГУ с 1949 г.: на биолого-почвенном факультете за-

ведовал кафедрой географии почв (1961–1973 гг.) и был деканом 

биологического факультета (1970–1973 гг.). Глеб Всеволодович – ос-

нователь и первый декан первого в мире факультета почвоведения 

(1973-1989 гг.), заведующий кафедрой географии почв этого факуль-

тета (1973-1988 гг.). Область его научных интересов: генезис, морфо-

логия, география и картография почв, классификация и эволюция 

почв, экологические функции почв, общие проблемы теории и исто-

рии почвоведения. Ученый Г.В.Добровольский обосновал метод по-

следовательного минералого-микроморфологического исследования 

почв, разработал теоретические основы генезиса, классификации и 

рационального использования аллювиальных почв речных долин, вы-

явил эколого-геохимические закономерности почвообразования и 

эволюции почв в долинах и дельтах рек Европейской России и Запад-

ной Сибири. 

Г.В.Добровольский – руководитель одной из ведущих научных 

школ России «Эколого-генетические почвенные исследования», им 

подготовлено 35 кандидатов и 15 докторов наук. Многие годы про-

фессор Г.В.Добровольский читал лекционные курсы по географии, 

систематике и классификации почв на факультете почвоведения 

МГУ, по истории и методологии почвоведения. 

Но, пожалуй, главным результатом его научной деятельности 

стала разработка концепции эколого-генетических функций почв в 

биосфере и учения о педосфере как самостоятельной оболочке плане-

ты, которая была положена в основу новой парадигмы в почвоведе-

нии – экологического почвоведения. Именно экологическое почвове-

дение, по мнению Г.В.Добровольского (2012), наследует биосферно-

космическое научное мышление, наполненное историзмом (цит. по 

Кульпину, 2010), которое развивал В.В.Докучаев. Для становления 

экологического почвоведения, не понятого большинством почвоведов 

и в наше время, Г.В.Добровольский создал в 1996 г. Институт почво-

ведения МГУ-РАН, который в 2007 г был переименован в Институт 

экологического почвоведения МГУ. 

Сначала, увлекшись завоевавшей в конце ХХ в. научное и соци-

альное пространство экологией, а затем, разочаровавшись в том, во 

что превратили учение В.И.Вернадского, Г.В.Добровольский уповал 

на то, что ситуацию должно спасти и выправить именно экологиче-

ское почвоведение. Нужно отметить, что Г.В.Добровольский всемер-
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но способствовал переводу работ В.И.Вернадского на иностранные 

языки. 

Благодаря многолетней кропотливой работе и усилиям 

Г.В.Добровольского почвоведение в 2012 г. было включено в реестр 

фундаментальных наук под номером 07 (до 2012 г. почвоведение 

входило в раздел 04 «биологические науки»). В Программу фунда-

ментальных научных исследований Российской Государственной 

Академии Наук на 2013-2020 гг. отдельной строкой впервые в исто-

рии науки о почвах вписан пункт 54: «Почвы как компонент биосфе-

ры: формирование, эволюция, экологические функции». «Статус поч-

воведения как фундаментальной, междисциплинарной науки опреде-

ляется поиском общих закономерностей природных явлений и про-

цессов, объясняющих генезис, географическое разнообразие и биоло-

гическую продуктивность почв, их связь и взаимовлияние с другими 

телами и природными процессами, разработкой практических реко-

мендаций по разумному освоению, использованию и сохранению 

почв как богатейшего наследия природы» (Добровольский, 2013). 

Становлению биосферного мышления у детей школьного воз-

раста Г.В.Добровольский придавал огромное значение и потому воз-

главлял в Обществе почвоведов комиссию по образованию. Точкой 

роста олимпиадного движения по экологии не случайно стал именно 

Институт экологического почвоведения МГУ, которым 

Г.В.Добровольский руководил последние годы. 

Главной же целью своей административной карьеры ветеран 

Великой Отечественной Войны и лауреат многочисленных государ-

ственных наград Г.В.Добровольский всегда считал борьбу за станов-

ление почвоведения как самостоятельного раздела естествознания, за 

бережное и рациональное использование почвенных ресурсов как не-

обходимого компонента биосферы. Много времени 

Г.В.Добровольский уделял выступлениям в Думе, в научно-

популярных программах и изданиях, подготавливая почву для выхода 

в свет в 2002 г. Федерального закона «Об охране окружающей сре-

ды». Этот закон, в особый раздел которого выделена задача охраны 

редких и исчезающих почв, «дает правовую основу для дальнейшей 

законодательной и практической деятельности по охране почв и ра-

циональному землепользованию» (Добровольский, 2013). 

Именно Г.В.Добровольский стал инициатором издания Нацио-

нального Атласа почв Российской Федерации в 2010 г., объединил 

усилия сотрудников заповедников под эгидой научного гранта для 
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публикации справочника о почвах особо охраняемых природных тер-

риторий России в 2012 г. 

Особое значение Г.В.Добровольский придавал судьбе русского 

чернозема, считая его национальным богатством России, определяю-

щим развитие земледелия, науки и культуры России. Интересно от-

метить, что, защищая и отстаивая бережное отношение к русскому 

чернозему, Г.В.Добровольский, как и В.В.Докучаев, всегда был про-

тивником парадигмы П.Костычева, до сих пор занимающей основную 

часть научного пространства в аграрной и геологической науке в Рос-

сии и ничего общего не имеющей с устойчивым развитием и рацио-

нальным использованием почвенных ресурсов (Ковалева, 1994). Как 

справедливо заметил вслед за И.Филоненко (2000) Э.С.Кульпин 

(2010): «костычевское» направление в науке и через сто лет будет 

подспудно, неосознанно враждовать с «докучаевским» и не дает по-

следнему проявить себя на больших территориях. 

Ярый противник радикального конструктивизма и утилитаризма 

в науке (Добровольский, 2013), он всегда поддерживал фундамен-

тальные работы: «Сегодня, в условиях опасного поворота в сторону 

индетерминизма и постмодернизма, потребность в осмыслении дос-

тижений отечественных научных школ возникает, прежде всего, в от-

ношении тех разделов специальных наук, которые связаны с общими 

принципами развития науки, систематизацией и обобщением накоп-

ленных знаний». Несостоятельность распространенных за рубежом и, 

особенно, в Америке прагматических и операционалистических под-

ходов к изучению природных явлений Глеб Всеволодович подвергает 

резкой критике. Он считает, что только «подтвержденная и проверен-

ная фактами гипотеза превращается в достоверное человеческое зна-

ние, получает значение теории, способной к предвидению новых яв-

лений». 

Будучи деканом факультета и директором института почвоведе-

ния, в противовес политическим веяниям всю свою жизнь делал став-

ку на научные исследования, не обладающие быстродействующим 

эффектом, настаивал на работе над монографиями в ущерб погоне за 

наукометрическими показателями, считал работу ученого видом 

творческой деятельности. Будучи президентом Российского общества 

почвоведов, Г.В.Добровольский с большим уважением всегда отно-

сился к научным работам региональных ученых, призывая внима-

тельнейшим образом относиться к полученным ими результатам и 

наблюдениям, справедливо полагая, что именно на местах связь уче-
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ного и чиновника гораздо более тесная, а выводы более значимы и 

доходчивы для местных администраций, нежели в Центре. 

Важным аспектом своей академической деятельности и боль-

шим успехом современного почвоведения Г.В.Добровольский всегда 

считал междисциплинарные исследования, осмысление роли почв в 

развитии общества и человека. Именно изучению роли почв в про-

шлом и будущем человечества были посвящены его выступления на 

школах для молодых ученых «Экология и почвы» в Пущино, неиз-

менной поддержкой со стороны Г.В.Добровольского пользовалось 

участие авторов в ежегодных международных конференциях «Чело-

век и природа». 

Свои научные убеждения Г.В.Добровольский отстаивал на стра-

ницах ведущих в естествознании изданий, многие годы работал глав-

ным редактором журналов «Почвоведение» (с 1987 г.); «Вестник Мо-

сковского университета, серия Почвоведение» (1977-1991); «Доклады 

по экологическому почвоведению»; членом редколлегии журналов 

«Природа», «Биосфера» и пр. 

Безусловно, роль Г.В.Добровольского в становлении почвоведе-

ния, как самостоятельного раздела естествознания, в России сравнима 

с ролью В.В.Докучаева, как основателя генетического почвоведения. 

Благодаря усилиям Г.В.Добровольского знамя науки о почвах подня-

то высоко. Сможем ли мы его удержать в современных реалиях? Тем 

более, что приходится вступать в противоборство не только с внеш-

ними факторами экономики, бюрократии и дилентализма, но и непо-

нимания достигнутых высот самими почвоведами, исповедующими 

якобы факторное генетическое почвоведение. Неужели и 

Г.В.Добровольский слишком опередил время со своей концепцией 

экологического почвоведения, чтобы мы, наконец, осознали, что поч-

венный покров – это не только наша незаменимая продовольственная 

база, которую никогда не восполнит ни океан, ни гидропоника, что 

почва – это среда нашего непосредственного обитания, фактор выжи-

вания человека на этой и других планетах. 

«Угроза глобального экологического кризиса на рубеже ХХ и 

ХХI вв. поставила перед почвоведением вопрос о роли почв в устой-

чивом функционировании биосферы, в сохранении на Земле биоло-

гического разнообразия, в обеспечении экологически благоприятных 

условий жизни человека. Главная цель экологического направления в 

современном почвоведении – разработка стратегии сохранения почв 

как незаменимого компонента биосферы, экологическое обоснование 
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рационального использования почвенных ресурсов как необходимого 

условия дальнейшего развития цивилизации» (Добровольский, 2013). 
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ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ ГУМУСА ПОЧВ СРЕДНЕГО 

УРАЛА 

 

Ковалева Н.О., Лузянина О.А., Столпникова Е.М. 

Институт экологического почвоведения МГУ  

имени М.В.Ломоносова 
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В статье представлены данные изотопного состава гумуса горных почв 

заповедника «Басеги». Величины δ
13

С колеблются в широких пределах (от -

23,73 ‰ до -27,01 ‰), что свидетельствует о доминировании растений С3-

типа фотосинтеза. Установлена положительная корреляция изотопного со-

става углерода и абсолютной высоты местности (R = 0,78). 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Уникальным природным архивом палеоклиматической инфор-

мации, которую легко считать с помощью метода геохимии стабиль-

ных изотопов, являются горные почвы (Ковалева и др., 2013). По-

следние распространены в континентальных зонах планеты и для них 

нетрудно получить радиоуглеродные датировки. 

Целью данной работы стало исследование радиоуглеродного 

возраста и изотопного состава органического вещества горных почв 

хребта Басеги. 

 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Исследования почвенного покрова проводились на территории 

заповедника «Басеги» Пермского края, основой рельефа которого яв-

ляется хребет Басеги западного макросклона средней части Урала 

(рис. 1). Высота над уровнем моря и географические координаты: 952 

м, 58°56' с.ш.; 58°29' в.д. 

Территория заповедника «Басеги» относится к району средне- и 

южнотаежных предгорных пихтово-еловых лесов. На склонах хребта 

Басеги выражены горно-лесной, подгольцовый (субальпийский), гор-

но-тундровый высотно-растительные пояса. 
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Рис. 1.  Схема географического положения заповедника «Басеги» 
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Материалом для исследований послужили образцы почв, ото-

бранные в ходе экспедиционных работ 2009-2010 гг., выполненных 

совместно с Самофаловой И.А. Почвообразующие породы – элю-

виально-делювиальные суглинки и глины. 

 

 
 

Рис. 2. Расположение объектов исследования на горе Северный Басег 

(флажок – места отбора образцов для радиоуглеродного датирования) 
 

Возраст почв определен в почвах двух разных террас (рис. 2) в 

экотоне лес/тундра на южном склоне горы Северный Басег c помо-

щью радиоуглеродного датирования почвенного гумуса жидкост-

ным сцинтиллятным методом в Киевской радиоуглеродной лабора-

тории (Украина). Содержание изотопа 
14

С измерено на низкофоно-

вом спектрометре «Quantulys1220Т». Калибровка радиоуглеродных 

дат выполнена на основе калибровочной кривой IntCal 13 (Reimer, 

и др., 2013). 

Измерение стабильных изотопов (δ
13

С) проведено на комплек-

се оборудования, состоящем из элементного анализатора Thermo 

Flash EA 1112 и изотопного масс-спектрометра Thermo Finigan Del-

ta V Plus (Германия) под руководством А.В. Тиунова в ИПЭЭ РАН, 

г. Москва. Изотопный состав углерода рассчитан по формуле: 
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δ
13

С, ‰ = 1000 [Rобразца / Rстандарта - 1], где R = 
13

С/
12

С. 

В исследованных почвах также ранее был определен ряд фи-

зико-химических показателей: актуальная, обменная и гидролити-

ческая кислотность, магнитная восприимчивость, содержание об-

менных оснований, групповой состав железа и гранулометрический 

состав, групповой состав гумуса (Самофалова, Лузянина, 2014), ха-

рактер щебнистости профилей, содержание углерода и азота. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Дифференциация почвенного покрова заповедника определя-

ется законом высотной зональности. В результате наших исследо-

ваний установлен следующий порядок вертикальных почвенных 

зон на склонах хребта Басеги (Шоба и др., 2014): 

1) горно-лесной пояс (655-315 м н.у.м.) – буроземы, глеезе-

мы; 

2) подгольцовый пояс (субальпийский) (830-600 м н.у.м.) – 

серогумусовые и темногумусовые, буроземы; 

3) горно-тундровый пояс (950-750 м н.у.м.) – подбуры, пет-

роземы. 

Общими морфологическими признаками почв являются: сла-

бая вертикальная дифференциация почвенных профилей и преоб-

ладание признаков метаморфических процессов в них. 

Почвы хребта Басеги характеризуются сильнокислой реакцией 

среды: величины рНkcl колеблются от 2,9 в буроземе элювиирован-

ном до 3,95 – в буроземе темно-гумусовом. Величины гидролити-

ческой кислотности закономерно изменяются в зависимости от ти-

па почвы и почвообразующей породы (табл. 1). Так, минимальные 

значения гидролитической кислотности (6 – 9 мг-экв/100 г) свойст-

венны иллювиальным горизонтам бурозема лесного пояса и глее-

зема, сформированных на элювиально-делювиальных суглинках и 

глинах. Максимальные же цифры гидролитической кислотности 

(до 22,2 мг-экв/100 г) присущи высокогорным почвам горно-

тундрового и подгольцового пояса, развитым на кварцито-

песчаниках, суглинках и глинах. 

Сумма обменных оснований колеблется в пределах – от 0,2 

мг-экв./100 г до 21,4 мг-экв/100 г (табл. 1). Емкость катионного об-

мена – низкая (табл. 1). Насыщенность почв основаниями варьиру-
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ет от 1% в гумусовых горизонтах бурозема элювиированного до 77 

% – в породе. 

По гранулометрическому составу исследованные почвы – 

глинистые, так как сформированы на элювиально-делювиальных 

суглинках и глинах (рис. 3); характер распределения илистой фрак-

ции, так же, как и соединений железа, по профилю отражает про-

цессы элювиирования и метаморфизации. Профильные характери-

стики исследованных почв осложнены их полигенетичным проис-

хождением, что следует из рисунков распределения щебня, напри-

мер, в разрезе 30 (рис. 3). 

Гумусовый профиль всех почв однотипный: высокое содер-

жание гумуса в поверхностных горизонтах (4-7 %) с резким убыва-

нием к породе до 1-2 % (табл. 1). В групповом составе гумуса пре-

обладают фульвокислоты (рис. 3). Максимальное содержание гуму-

са – высокое (до 8 %), – отмечается в гумусовых горизонтах почв 

субальпийского пояса (темно-гумусовая метаморфизированная), 

минимальное – среднее (5,1 %) – в буроземах под лесом. Отноше-

ние С/N самое высокое в подбуре горно-тундрового пояса и в буро-

земе на границе тундры с субальпийской растительностью. Заметно 

высокие значения С/N имеют верхние горизонты почв под елово-

пихтовыми ассоциациями; в субальпийской зоне показатели близ-

ки. 
 

Табл. 1. Физико-химические свойства почв (гора Северный Басег) 
 

Разрез, горизонт, глу-

бина, см 

Гумус, % рН Нг, мг-

экв/100 г 

Мг-экв./100 г почвы V, % 

Н2О KCl S ЕКО 

ГОРНО-ТУНДРОВЫЙ ПОЯС 

р. 18 (950 м н.у.м.). Дерново-подбур иллювиально-железистый. 

Лишайниковая тундра. Состав: шикша, голубика, ива сизая, ягель, малина, ветреница пермская, можже-

вельник сибирский, горец змеиный. Отдельные деревца карликовых берез и ели. 

AY 6-24 6,20 4,25 3,64 21,4 0,7 22,1 3,2 

BF 24-41 2,90 4,42 3,88 17,1 0,2 17,3 1,2 

ПОДГОЛЬЦОВЫЙ ПОЯС  

субальпийские луга 

р.  30 (794 м н.у.м.). Бурозем темногумусовый грубогумусированный. 

Березовое криволесье чернично-зеленомошное. Состав: карликовая береза, рябина, кедр, ель, шикша, го-

лубика,  горец змеиный, мох, лишайники. 

AU1   13-23 7,15 4,07 3,01 20,7 2,7 23,4 11,5 

AU2  23-32 6,60 4,16 3,45 22,2 0,7 22,9 3,1 

ВМ  32-50 2,65 4,48 3,91 13,3 0,5 13,8 3,6 

C   50-75 2,75 4,58 3,95 12,4 1,9 14,3 13,3 

р. 29 (613 м н.у.м.).  Темногумусовая метаморфизированная. 

Куртина луга среди березового криволесья горлецового. Состав: ель, ива, береза, рябина, горец змеиный, 

зверобой, тысячелистник, лютик, щавель, клевер, черемица, манжетка, мышиный горошек. 

АU 3-8 5,90 4,67 3,53 15,0 5,0 20,0 25,0 

AYel 8-18 7,95 5,00 3,58 15,3 4,2 19,5 21,5 
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Результаты исследования изотопного состава органического 

вещества почв представлены в таблице 2. Почвы хребта Басеги ха-

рактеризуются высоким содержанием общего углерода в гумусо-

вых горизонтах 2,46-6,18 %, с глубиной количество резко снижает-

ся. 
 

Табл. 2. Изотопный состав гумуса почв хребта Басеги 

 
Почва, горизонт, глу-

бина 

δ
13

С ОВ, 

‰ 

Доля С4-растений 

% С4 =  (δ
13

Сисх- δ
13

СС3)*100 

       (δ
13

СС4- δ
13

СС3) 

С, % δ
15

N, ‰ N, % С/N 

г. Северный Басег 

ГОРНО-ТУНДРОВЫЙ ПОЯС 

р. 18 (950 м н.у.м.). Дерново-подбур иллювиально-железистый. 

AY 6-24 -23,73 23,37 3,93 5,26 0,2 19,4 

BF 24-41 -23,75 23,25 2,27 6,37 0,1 17,5 

ПОДГОЛЬЦОВЫЙ ПОЯС  

субальпийские луга 

р.  30 (794 м н.у.м.). Бурозем темногумусовый грубогумусированный.   

Нao 6-13 не опр. не опр. не опр. не опр.   

AU1 13-23 не опр. не опр. не опр. не опр.   

AU2 23-32 -24,77 15,91 4,31 5,91 0,3 16,5 

ВМ 32-50 -24,44 18,28 2,41 6,55 0,1 20,2 

C 50-75 -24,46 18,16 2,06 6,72 0,1 18,9 

р. 29 (613 м н.у.м.).  Темногумусовая метаморфизированная. 

АU 3-8 -24,81 15,63 6,18 6,45 0,7 9,4 

АUm 18-74 4,05 4,70 3,75 15,7 0,9 16,6 5,4 

парковое редколесье 

р. 15 (577 м н.у.м.).  Бурозем темногумусовый  глинисто-иллювиированный. 

Пихтово-еловый аконитовый  лес. Состав: ель, береза, рябина, папоротник, аконит, вейник, купырь, ма-

лина, смородина, кислица, звездчатка. 

АU 4-10 6,00 4,63 3,44 15,0 8,5 23,5 36,2 

BM 10-21 2,70 4,81 3,47 17,3 7,1 24,4 29,1 

BMi 21-43 1,40 4,92 3,54 19,8 6,6 26,4 25,0 

C 43-70 1,80 5,14 3,72 14,1 5,4 19,5 27,7 

р. 22 (557 м н.у.м.).  Бурозем темногумусовый элювиированный. 

Пихтово-еловый аконитовый  лес. Состав: ельник, единичные березы, аконит, купырь, ель, рябина. 

АU 7-18 5,10 4,76 3,61 13,7 7,9 21,6 36,6 

BMel 18-32 1,85 4,95 3,75 12,3 4,4 16,7 26,3 

BM 32-50 0,30 4,94 3,77 11,5 6,6 18,1 36,5 

ГОРНО-ЛЕСНОЙ ПОЯС 

р. 24 (518 м н.у.м.).   Глеезем грубогумусированный. 

Ельник хвощево-сфагновый. Состав: ель, ель, кедр, рябина, морошка, клюква, ежевика, голубика, сфаг-

нум. 

Gf  16-36 4,40 4,66 3,38 0,9 4,4 22,9 23,8 

С-G   36-58 1,50 4,92 3,35 7,0 1,5 20,2 27,2 

Cg  58-70 1,65 5,24 3,35 14,9 1,6 13,9 28,8 

р. 10 (400 м н.у.м.).   Бурозем элювиированный. 

Ельник кислично-мелкопапоротниковый. Состав: ель, береза, рябина, малина, папоротник, хвощ, заячья 

кислинка, майник двулистный, дудник лесной; в напочвенном покрове – густой мох. 

АО 4-8 14,9 3,9 2,9 23,2 13,9 37,1 37 

АY 8-21 5,5 4,3 3,2 27,1 0,4 27,5 1 

АYel 21-41 5,6 4,8 3,5 21,4 1,3 22,7 6 

BMel 41-60 3,2 5,4 3,5 9,2 10,9 20,1 54 

BM 60-104 1,5 5,8 3,7 6,5 21,4 27,9 77 
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AYel 8-18 -25,34 11,85 6,13 6,21 0,6 9,7 

АUm 18-74 -25,25 12,47 3,55 7,05 0,4 9,6 

парковое редколесье 

р. 15 (577 м н.у.м.).  Бурозем темногумусовый  глинисто-иллювиированный.   

АU 4-10 -25,83 8,32 4,66 3,83 0,4 11,6 

BM 10-21 -24,99 14,36 1,42 6,68 0,1 10,1 

BMi 21-43 -25,10 13,56 1,26 6,49 0,1 10,7 

C 43-70 -25,58 10,11 0,87 4,76 0,1 11,3 

р. 22 (557 м н.у.м.).  Бурозем темногумусовый элювиированный. 

АU 7-18 -25,15 13,18 5,21 6,08 0,5 10,6 

BMel 18-32 -25,15 13,21 1,54 6,57 0,1 10,3 

BM 32-50 -25,33 11,90 0,97 5,73 0,1 9,7 

                        ГОРНО-ЛЕСНОЙ ПОЯС 

р. 24 (518 м н.у.м.).   Глеезем грубогумусированный.    

Gf 16-36 -27,01 -0,10 3,61 5,06 0,1 25,9 

С-G 36-58 -26,03 6,95 0,53 6,97 0,0 11,3 

Cg 58-70 -25,61 9,91 0,22 7,30 0,0 6,6 

р. 10 (400 м н.у.м.).   Бурозем элювиированный. 

АY 8-21 -26,44 4,02 2,46 6,50 0,2 14,9 

АYel 21-41 -25,99 7,20 0,78 4,36 0,1 13,7 

BMel 41-60 -25,30 12,16 0,39 6,73 0,0 8,9 

BM 60-104 -25,02 14,12 0,24 6,79 0,0 7,7 

 

Величины δ
13

С гумуса почв колеблются в широких пределах 

от -23,73 ‰ до -27,01 ‰, что свидетельствует о доминировании 

растений С3-типа фотосинтеза. Растительные сообщества С3-типа 

свойственны деревьям, кустарникам и травам умеренной полосы 

(Моргун с соавт., 2008) и характеризуются значениями δ
13

С от -22 

до -32 ‰ (Фотосинтез С3- и С4-растений…, 1986). 

Изотопный состав углерода почв под редколесными фитоце-

нозами горно-тундрового пояса, субальпийских лугов и криволесья 

горы Северный Басег утяжелен (-23,73 … -25,83 ‰) по сравнению с 

почвами под елово-пихтовыми лесами (-25,02 … -27,01 ‰). В на-

шем случае выявлена статистически значимая положительная кор-

реляция (R = 0,78) величин изотопного состава δ
13

С органического 

вещества почвенного материала с абсолютной высотой местности. 

Облегчение значений δ
13

С с понижением гипсометрического уров-

ня было также установлено Ковалевой, Сергеевой (2010) для гор-

ных почв Кавказа. 

Согласно полученным данным изотопный состав горных почв 

по профилю неоднороден, происходит как его обеднение (разрезы 

18, 29, 22), так и обогащение тяжелым изотопом углерода вглубь 

(разрезы 10, 24, 15, 30), диагностируя меняющиеся условия педоге-

неза. Утяжеление изотопного состава гумуса связывают с дыхани-

ем биоты, вызывающей деструкцию почвенных органических со-

единений (Boutton, 1991, цит. по Моргун и др., 2008). Почвенные 

организмы богаче тяжелым изотопом углерода, чем его источник 
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для этих микроорганизмов и беспозвоночных (Моргун и др., 2008). 

Возможно влияние на профильное изменение значений δ
13

С био-

климатических условий и фракционирования изотопов в процессе 

почвообразования (Моргун и др., 2008). 

Тяжелые изотопные значения объясняют увеличение доли С4-

растений, что говорит о сухих условиях климата (Моргун и др, 

2008). Среди растений С4 типа высока доля злаков (до 61 %), осок, 

маревых (около 40 %) (Фотосинтез С3- и С4-растений…, 1986), се-

мейства которых представлены в растительном покрове территории 

заповедника. С4 фотосинтез, по сравнению с С3, дает растениям 

ряд преимуществ в сухих и жарких условиях климата (Тиунов, 

2007). 

Возраст иллювиального горизонта разреза 30 на глубине 32-50 

см – 1440±70 л.н.( Ki-18779). Высокий процент С4-растений в нем 

(18,28-18,16 %), по сравнению с вышележащим горизонтом, указы-

вает на относительно сухой климат, вероятно, периода «малого 

климатического оптимума» (фаза SA-1). На западном склоне Сред-

него Урала в фазу SA-1 теплый и сухой климат привел к распро-

странению в составе лесов широколиственных пород, по меньшей 

мере, на 100 м вверх и на 50 м вниз (Турков, 1981). Резкое сниже-

ние доли С4-растений 15,91 % в гор. AU2 (глубина 23-32 см), веро-

ятно, говорит о наступлении прохладного и влажного «малого лед-

никового периода» на Урале. 

Меньший возраст гумуса в нижней части гумусового горизон-

та разреза 29 - 1300±90 л.н. (Ki-18778) и невысокая доля в составе 

растительных ассоциаций растений С4-типа фотосинтеза – 12,47 % 

в гор. AUm, – также свидетельствует о наступившем прохладном и 

влажном «малом ледниковом периоде» на Среднем Урале. В днев-

ном горизонте почвы AU на глубине 3-8 см возросшая величина % 

С4 = 15,63 может свидетельствовать о современном потеплении за 

последние 50 лет. 

Наши данные соответствуют установленной закономерности 

снижения доли С-4 растений с уменьшением абсолютной высоты 

(Boutton et al., 1980), R = 0,78. 
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Рис. 3. Кривые профильного распределения изотопов δ
13

С и некоторых 

физико-химических показателей исследованных почв 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, сопоставление полученных физико-

химических свойств изученных почв с их изотопным составом об-

наруживает высокую степень пространственной и временной диф-

ференциации почвенного покрова и отсутствие четких закономер-

ностей в распределении величин рН, содержания гумуса или маг-

нитной восприимчивости в вертикальном ряду почв. Однако, изо-

топный состав почв, являясь более строгим отражением вертикаль-

ных растительных поясов и градиента температур и влажности, и 

не зависящий от свойств почвообразующей породы, демонстрирует 

закономерное утяжеление изотопных отношений с подъемом гип-

сометрического уровня. 

Время формирования буроземов на Среднем Урале – 1300-

1450 лет назад, что соответствует и дате возраста бурозема Север-

ного Кавказа 1480 лет (Ковалева, Сергеева, 2010). 
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В статье описан высокоточный экспресс-метод определения посевных 

качеств семян. Разработанную методику предлагается использовать для 

выбора наиболее сильных семян для посева, стимуляторов прорастания се-

мян, фунгицидов и т.д. 
 

Повышение урожайности выращиваемых культур за счет по-

вышения посевных качеств семян при их предпосевной обработке 

(Строна, 1984) с использованием физических воздействий (Дворник 

и др., 1985; Дмитриев, Страцкевич, 1986; Крокер В., Бартон Л., 

1955; Николаева и др., 1985; Строна, 1984) или биологически ак-

тивных препаратов потенциально является чрезвычайно перспек-

тивным приемом увеличения доходов сельскохозяйственных пред-

приятий. Однако, для внедрения этого приема в практику эффект от 

обработки должен быть достаточно значимым и воспроизводимым. 

Одним из основных условий для успешного проведения ис-

следований по разработке и выбору воздействий и препаратов для 

стимуляции прорастания семян (БАП) является наличие высоко-

производительной и достаточно простой методики, позволяющей 

получать статистически значимые результаты с ошибкой не выше 5 

% при 95 % уровне значимости. Связано это с достаточно неболь-

шим влиянием стимулирующих воздействий на прорастание семян, 

величина которых редко превышает 10-15 % (Дмитриев, Страцке-

вич, 1986), и при большей ошибке метода эффект стимуляции такой 

величины обнаружить практически невозможно. 

В настоящее время при проведении исследований оценку про-

водят по конечному результату – урожайности (Аврамчук и др., 

1989; Алехин и др., 2006; Андрианова, 1996; Бурмистрова и др., 

2011; Гоник, 1989; Дворник и др., 1985; Кожухарь и др., 2010; Кра-

вец и др., 2011; Куркина и др., 2010; Наумов и др., 1984; Рябчин-

ская и др., 2009; Хатаева и др., 1993; Христева, Галушка, 1984; Ша-

mailto:gennadiy.fedotov@gmail.com
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кирова и др., 2009; Эйгес, 1989), изменению размеров и массы веге-

тативных органов растений (Аврамчук и др., 1989; Андрианова и 

др., 1996; Гоник, 1989; Гринев и др., 2011; Наумов и др., 1984; Рах-

манкулова и др., 2010; Рахматуллина и др., 2007; Рябчинская и др., 

2009; Хатаева и др., 1993; Шакирова и др., 2009, 2010; Широких и 

др., 2007; Эйгес, 1989), по всхожести (энергии прорастания) (Ав-

рамчук и др., 1989; Аксенова и др., 1990; Гоник, 1989; Кабузенко и 

др., 1989; Наумов и др., 1984; Рогожин и др., 1996; Христева и др., 

1984; Чжан и др., 2010; Шакирова и др., 2010) или по физиологиче-

ским показателям (активности ферментов, содержанию биологиче-

ски активных веществ и т. д.) (Андрианова и др., 1996; Гоник, 1989; 

Кабузенко и др., 1989; Кожухарь и др., 2010; Рахманкулова и др., 

2010; Рахматуллина и др., 2007; Хатаева и др., 1993; Христева, Га-

лушка, 1984; Чжан и др., 2010; Шакирова и др., 2009, 2010). Одна-

ко, все эти исследования достаточно трудоемки и длительны и тре-

буют от недели (по всхожести) до месяцев (по урожайности) вре-

менных затрат. 

В результате огромное количество вариантов, возникающих 

при выборе препаратов, их эффективных действующих концентра-

ций, способов применения и т.п. требует участия большого научно-

го коллектива. В противном случае исследования проводятся по 

относительно произвольно, «интуитивно выбранным точкам» – 

БАП, концентрация, параметры процесса обработки семян, культу-

ра, сорт и т.д., что сильно снижает достоверность сделанных выво-

дов и вероятность достижения положительного результата. 

Наличие высокопроизводительной методики, позволяющей 

проводить оценку посевных качеств семян с высокой точностью, 

позволило бы решить ряд актуальных для исследователей, разраба-

тывающих препараты-стимуляторы, и сельскохозяйственных пред-

приятий задач: 

• определять наличие биологической активности у разраба-

тываемых препаратов, выражающейся во влиянии на прорастание 

семян; 

• выяснять оптимальную концентрацию БАП и состав рас-

творов, обеспечивающих максимальную стимуляцию прорастания 

семян; 

• оценивать сохранение биологической активности разраба-

тываемых препаратов при их использовании на стандартном обо-

рудовании в условиях реального производства; 
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• выбрать из имеющихся в наличии или предлагаемых фир-

мами для закупки семена, обладающие лучшими посевными каче-

ствами; 

• выбрать из набора фунгицидов препараты, которые не 

ухудшат посевные качества конкретных семян; 

• оценить возможность эффективного использования сти-

муляторов совместно с фунгицидами на выбранных для посева се-

менах; 

• определить время до посева, за которое можно обрабаты-

вать семена стимуляторами без потери эффекта стимуляции на 

конкретных семенах. 

Можно предлагать и другие варианты использования подоб-

ной методики, но уже очевидно, что ее наличие и внедрение в хо-

зяйствах позволило бы осознанно подходить к выбору посевного 

материала, выбору и разработке препаратов для обработки семян, 

условий подобной обработки и, как следствие, дало бы возмож-

ность поднимать урожайность, используя организационные (всегда 

самые дешевые) решения, основанные на правильности выбора. 

В связи с вышеизложенным целью работы явилось создание 

высокопроизводительной, простой и точной методики, позволяю-

щей различать семена зерновых культур при отличии посевных ка-

честв более чем на 8-10 %, и оценка с ее помощью качества семян, 

стимуляторов и способа их применения. 

В основу разрабатываемой методики решили положить энер-

гетический подход. Как известно, начало роста при прорастании 

семян зерновых является результатом процессов, происходящих в 

два этапа
1
, на первом из которых активируется основной метабо-

лизм (усиление дыхания, мобилизация запасных отложений), а на 

втором активируются процессы, подготавливающие растяжение 

клеток (Колесова, 2003). Таким образом, посевные качества семян 

должны коррелировать со скоростью биохимических процессов на 

стадии прорастания семян, при прохождении которых в семенах 

должна затрачиваться энергия. Следовательно, при росте скорости 

активации биохимических процессов должно возрастать количест-

во производимой и потребляемой в семенах энергии. В связи с тем, 

                                                           
1
 Для разных стимуляторов и стимулирующих воздействий предлагаются разные механизмы (Вардапетян, 

1970; Дмитриев, Страцкевич, 1986; Николаева и др., 1985; Рапопорт, 1989), но все они тем или иным спосо-

бом оказывают влияние на активацию метаболизма в семенах. 
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что энергия в семенах образуется при окислении запасенных орга-

нических веществ, возрастание потребления энергии должно при-

водить к ускорению дыхания семян и возрастанию количества вы-

деляемой ими углекислоты. В результате концентрация углекисло-

ты в замкнутом объеме, в который можно поместить прорастающие 

семена, должна характеризовать при прочих равных условиях экс-

перимента
2
 интенсивность прохождения биохимических процессов 

в семенах. Сравнение количества углекислоты, выделяемой на 

среднюю зерновку, дает возможность оценивать посевные качества 

семян. 

Наличие в настоящее время приборов, позволяющих за не-

сколько минут с высокой точностью определять концентрацию уг-

лекислоты, а также использование в экспериментах сотен семян
3
 

дает возможность создать высокопроизводительную методику, по-

зволяющую получать статистически достоверные результаты. 

В работе в качестве объектов исследования использовали се-

мена: 

озимой пшеницы сортов «Галина», «Московская 39» и экспе-

риментальный образец озимой пшеницы ФГБНУ ВНИИ агрохимии 

имени Д.Н. Прянишникова сорт «Л-15 №222»; 

яровой пшеницы сортов «Эстер», «Юбилейная 80», «Злата»; 

ярового ячменя сортов «Московский 86», «Нур», «Владимир»; 

озимой ржи сортов «Валдай», «Татьяна», «Московская 12»; 

озимого тритикале сортов «Гермес», Немчиновский 56», «Ни-

на». 

Изучали действие препаратов-стимуляторов («Альбит», «На-

ногро», «Регоплант», «Фертигрейн старт») и фунгицидов («Тебу 

60» и «Раксил ультра»). 

Предпосевную обработку семян проводили на модели про-

мышленно применяемого протравителя семян при расходе раствора 

20 л на тонну семян, используя рекомендуемые дозы препаратов. 

Измерение концентрации углекислоты проводили при помощи 

прибора «Testo 535», который позволяет определять концентрацию 

углекислого газа в газовой смеси при содержании 0-9999 ppm. 

                                                           
2
 К прочим равным условиям эксперимента следует относить количество и вес семян, а также количество 

воды, которое добавлено к семенам. Последнее связано с тем, что углекислота хорошо растворима в воде, и 

увеличение количества воды к навеске семян должно приводить к поглощению углекислоты, пропорцио-

нальному концентрации углекислоты в сосуде, избыточной водой, уменьшению концентрации углекислоты 

в сосуде и искажению результатов. 
3
 Их количество практически не оказывает влияния на производительность метода. 
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На первом этапе исследования было необходимо выяснить ко-

личество семян, количество воды, объем емкостей, температуру и 

время проведения эксперимента. Последние параметры было необ-

ходимо выбрать, основываясь на удобстве работы. В связи с этим 

эксперименты решили проводить в течение суток при комнатной 

температуре. Отрабатывали методику на озимой пшенице сорта 

«Экспериментальная». Семена этой пшеницы достаточно сильно 

отличаются по размеру и для исследования выбирали средние зер-

новки. Брали разное количество семян, взвешенных с точностью до 

0,01 г, и помещали в 2 стаканчика объемом по 100 мл. После добав-

ления к семенам воды стаканчики с семенами и водой ставили в 

емкость на 1 сутки. Использовали емкости разного размера. Коли-

чество воды было выбрано из данных по содержанию воды в семе-

нах, необходимого для запуска всех биохимических процессов. Как 

следует из литературы (Обручева и др., 1997), оно составляет около 

70 % от веса семян. Брали 2-х кратный избыток. 

Из проведенных экспериментов были выбраны условия реали-

зации методики. Следовало использовать емкости объемом 3 литра, 

помещая в них по 150 семян (75 семян в 1 стаканчик) и 3,75 г воды. 

Навеску семян контролировали с точностью до 0,01 г. Ошибка 

опытов при 95 % уровне значимости не превышала 6 %. При ис-

пользовании емкостей меньшего размера или большего количества 

семян концентрация углекислоты возрастала за сутки слишком 

сильно, превышая возможности используемого прибора. 

Наряду с экспрессностью, простотой и точностью, делающи-

ми данную методику, на наш взгляд, перспективной для сельского 

хозяйства, был негативный момент, затрудняющий ее внедрение – 

для использования выбирали средние семена. Подобный отбор, во-

первых, требует много времени. Во-вторых, оценивая поведение 

«средних» зерновок, мы не можем быть уверены, что все зерновки 

будут вести себя аналогичным образом. В общей массе семян коли-

чество «средних» может сильно варьировать. Как следствие, все 

преимущества предлагаемого варианта методики с отбором «сред-

них» семян исчезают, так как мы не можем давать достоверных 

прогнозов на поведение всего посевного материала. 

Таким образом, результатом выполнения первого этапа рабо-

ты стало понимание того, что нужно дорабатывать методику, обес-

печив переход от количества с определенным весом средних семян 

к навеске «невыбираемого» семенного материала. 
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Первые же проведенные эксперименты с навесками несорти-

рованных семян показали, что ошибка определения заметно возрас-

тает, но причина этого сначала не была понятна. Однако, в процес-

се проведения экспериментов обратили внимание на то, что при 

помещении навески семян в стаканчик с навеской воды не все се-

мена погружались в воду даже при старательных попытках их 

«притопить». Многие из них продолжали находиться на поверхно-

сти воды, причем их количество варьировало достаточно сильно. 

Это позволило предположить существование гидрофобных свойств 

у семян. 

Для проверки несколько десятков семян аккуратно поместили 

на поверхность воды. Они продолжали плавать даже через сутки, 

уже начав прорастать. 

Было также отмечено одно весьма интересное свойство семян 

– при помещении на поверхность воды семена с расстояния 10-15 

мм начинают двигаться навстречу друг другу. Причем движение 

происходит с ускорением, а семена во время движения стараются 

развернуться, чтобы соприкоснуться концевыми участками. Экспе-

риментальная проверка показала, что точно также себя ведут гид-

рофобные частицы – кусочки парафина и стеарина. 

Данное явление, по-видимому, является следствием капилляр-

ного эффекта. Между гидрофобными частицами уровень воды ни-

же и частицы начинают двигаться вниз под действием силы тяже-

сти. Чем ближе частицы друг к другу, тем больше глубина «ямы» 

между ними, и тем быстрее они движутся. 

Мы предположили, что различие в гидрофобных свойствах 

семян и, как следствие, в их взаимодействии с водой вполне может 

обеспечить наблюдаемую невоспроизводимость результатов. Для 

устранения этого эффекта было необходимо принудительно создать 

одинаковый контакт семян с водой. Поэтому мы внесли изменение 

в методику – после помещения в стаканчик семян их засыпали пес-

ком, а затем добавляли воду. В этом случае семена контактируют с 

песчинками, по поверхности которых к ним может поступать вода, 

и не могут всплывать, меняя поверхность соприкосновения с водой. 

При отработке нового варианта методики было изучено влия-

ние навесок семян, воды и песка на концентрацию углекислоты и 

воспроизводимость получаемых данных. В результате рекомендуе-

мый для использования вариант методики заключается в помеще-

нии 5 г семян в 2 пластиковых стаканчика объемом 100 мл (по 2,5 г 
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в каждый), засыпке в каждый стаканчик по 10 г песка и добавлении 

по 2,5 г воды. После этого стаканчики помещают в 3 л емкость, ко-

торую тщательно закрывают
4
. Для подтверждения правильности 

выбора времени проведения опыта было изучено изменение кон-

центрации углекислоты в 3 л емкостях во времени для различных 

культур (рис. 1). 

Из полученных данных хорошо видно, что для всех культур в 

условиях эксперимента происходит изменение скорости выделения 

углекислоты. Кривые состоят из 2 участков. Начального – более 

пологого, на котором разные культуры мало различимы между со-

бой. По прошествии 800-900 минут скорость выделения углекисло-

ты возрастает, причем для каждой культуры наблюдается своя ско-

рость выделения углекислоты, и разные культуры хорошо различи-

мы между собой по концентрациям, которые они создают в герме-

тичных емкостях. Полученные результаты позволяют выбрать вре-

мя проведения эксперимента 16-28 часов. Нижняя граница опреде-

ляется сменой скорости выделения углекислоты, а верхняя – воз-

можностями используемого прибора и необходимостью проведения 

экспериментов за минимальное время, а также удобством проведе-

ния экспериментов. Время одни сутки удовлетворяет всем перечис-

ленным выше условиям. 

                                                           
4
 Удобно использовать 3-литровые банки с пластиковыми крышками, в которых вырезают отверстия под 

зонд прибора. В отверстия крышек изнутри вставляют резиновые пробки. Пробки при измерении выдавли-

вают внутрь банок, и они падают на дно, а на их место вставляют зонд прибора. 
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Рис. 1. Изменение концентрации углекислоты во времени в емкостях 

объемом 3 литра при помещении в них 5 г семян различных культур, 5 г воды 

и 20 г песка. 1 – яровой ячмень сорт «Нур»; 2 – озимая рожь сорт «Москов-

ская 12»; 3 - яровая пшеница сорт «МИС»; 4 – озимый тритикале сорт «Гер-

мес»; 5 – экспериментальный образец озимой пшеницы 
 

Ошибка при проведении эксперимента в соответствии с при-

веденной методикой не превышает 5 % при 95 % уровне значимо-

сти при 6-7 кратной повторности. 

Необходимо отметить, что при изучении предлагаемым мето-

дом посевных качеств семян и их изменения под влиянием препа-

ратов и различных стимулирующих воздействий необходимо учи-

тывать, что испытания проводят в близких к оптимальным услови-

ях (температура, влажность, отсутствие поллютантов и т.д.). В при-

родных условиях все совершенно иначе – стресс-факторы присут-

ствуют практически всегда. Можно ожидать, что посевные качества 

семян и величина их изменения будут отличаться при наличии или 

отсутствии стресс-факторов. 

Из этого следует, что испытания по оценке семян и эффектив-

ности применения стимуляторов следует проводить не только в ус-

ловиях, близких к оптимальным, но и при наличии действующих на 



31 

 

семена и развивающиеся из них растения негативных факторов, ха-

рактерных для условий выращивания. 

В ряде работ (Аксенова и др., 1990; Кабузенко и др., 1989; 

Рахматуллина и др., 2007; Чжан и др., 2010; Шакирова и др., 2010; 

Широких и др., 2007) изучали воздействие стимуляторов в услови-

ях стресса и некоторые авторы (Аксенова и др., 1990) показали воз-

растание эффекта от их использования в сравнении с применением 

в условиях близких к оптимальным для развития семян и растений. 

Причины данного явления достаточно очевидны. При отсутст-

вии негативных факторов высвобождаемая из семян с определен-

ной скоростью энергия идет на их развитие, которое осуществляет-

ся с максимальной (или близкой к максимальной) скоростью. Сти-

муляция, как предполагают, происходит за счет увеличения актив-

ности или количества ферментов. При высокой активности фермен-

тов скорость реакции лимитирует уже не их активность, а какая-то 

другая стадия реакции (доставка субстрата или отвод продукта ре-

акции). Поэтому повышение активности или количества ферментов 

в этом случае не позволяет значительно увеличить скорости выде-

ления энергии и развития семян, последняя из которых в этом слу-

чае редко превышает ошибку проводимых экспериментов. При по-

явлении же негативных факторов среды (недостаточная влажность, 

засоление и т.д.) активность ферментов падает и увеличение их ак-

тивности или количества при помощи стимуляторов оказывает зна-

чительное влияние на развитие семян и растений и, как следствие, 

на урожайность. 

Из всего изложенного выше следует вывод, что изучать по-

севные качества семян и эффективность стимулирующих препара-

тов необходимо в условиях, характерных для выращивания кон-

кретных семян или прогнозируемых на период выращивания стрес-

совых воздействий. 

Преимущество предлагаемой методики состоит в том, что с ее 

помощью можно оценивать посевные качества семян не только в 

условиях, близких к оптимальным, добавляя к семенам воду, но и в 

условиях, имитирующих те или иные стресс-факторы, заменив воду 

соответствующими растворами. Подобные подходы хорошо из-

вестны по литературе (Аксенова и др., 1990; Чжан и др., 2010; Ша-

кирова и др., 2009, 2010; Широких и др., 2007). Для имитации засо-

ления часто используют растворы хлорида натрия, а для имитации 

недостатка влаги – водные растворы полиэтиленгликоля (ПЭГ), 
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вещества, снижающего доступность воды из раствора, но неток-

сичного для растений. «Сила воздействия» стресс-фактора не 

должна быть чрезмерной, чтобы полностью не угнетать растения, и 

в то же время она должна быть достаточно велика, чтобы на фоне 

угнетения можно было увидеть разницу между посевными качест-

вами семян. По предлагаемой методике должно наблюдаться сни-

жение выделения углекислоты в 1,5-2 раза, что соответствует 1 % 

раствору хлорида натрия или 5 % раствору ПЭГ (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Изменение концентрации углекислоты во времени в емкостях 

объемом 3 литра при помещении в них 5 г семян озимой пшеницы ФГБНУ 

ВНИИ агрохимии имени Д.Н. Прянишникова сорт «Л-15 № 222», 5 г воды (5) 

или 5 г 5 % раствора полиэтиленгликоля (6) или 5 г 1 % раствора хлорида на-

трия (7) и 20 г песка 
 

Из полученных данных хорошо видно, что при использовании 

растворов, имитирующих действие негативных факторов среды на 

прорастающие семена, кинетические кривые также состоят из 2-х 

участков. 

Для проверки эффективности применения разработанной ме-

тодики провели эксперименты по сравнению посевных качеств се-

мян яровой и озимой пшеницы, ячменя, ржи и озимого тритикале 
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разных сортов в условиях, близких к оптимальным (с водой), в ус-

ловиях, имитирующих засоление (1 % раствор хлорида натрия) и 

недостаток влаги (5 % раствор ПЭГ). Сравнивали между собой се-

мена трех сортов каждой культуры, с целью найти в каждой группе 

(тройке) семена с лучшими посевными качествами. В связи с тем, 

что посевные качества посевного материала определяются интен-

сивностью биохимических процессов в средней зерновке, сравни-

вали выделение углекислоты 1000 семян. 

При отсутствии подобной методики задача правильного выбо-

ра семян для посева не является простой. Необходимы критерии, 

которыми следует руководствоваться. Как правило, к подобным 

критериям относят всхожесть семян, энергию прорастания и массу 

семян. Причем у качественных семян, которые предлагаются раз-

личными фирмами, первые два показателя достаточно высоки и 

значимо для семян разных сортов могут не отличаться. В результа-

те выбор семян, казалось бы, надо проводить по максимальной 

средней массе зерновки, полагая – чем крупнее семена, тем они ка-

чественней. Однако, подобный подход, как известно из литературы 

(Эйгес, 1989), оказывается не всегда правильным, и полученные ре-

зультаты это подтверждают (табл. 1). 
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Табл. 1. Активность биохимических процессов на начальной стадии прорастания семян в различных условиях  
 

Культура Сорт Оптимальные условия, мг 

СО2  на 1000 семян 

Засоление, 

мг СО2  на 1000 семян 

Дефицит влаги, 

мг СО2  на 1000 семян 

Вес 1000 

семян, г 

Яровая 

пшеница 

Злата 

Эстер 

Юбилейная 80 

291,5 

197,2 

211,9 

131,5 

84,2 

109,7 

159,0 

122,9 

131,3 

33,27 

27,62 

26,70 

Тритикале Нина 

Гермес 

Немчиновский 56 

518,6 

333,0 

339,6 

334,2 

214,9 

191,1 

346,3 

243,8 

217,4 

51,10 

49,03 

40,05 

Озимая 

рожь 

Валдай 

Московская 12 

Татьяна 

297,0 

276,1 

331,8 

166,3 

153,0 

175,6 

191,7 

170,1 

206,9 

35,1 

31,74 

31,00 

Озимая 

пшеница 

Галина 

Московская 39 

Экспериментальная 

173,3 

198,0 

162,4 

120,1 

104,7 

103,9 

131,2 

127,5 

116,3 

50,88 

42,25 

36,90 

Яровой 

ячмень 

Владимир Московский 

86 

Нур 

398,3 

445,8 

395,9 

226,3 

250,0 

206,6 

277,4 

310,2 

268,8 

45,97 

45,21 

40,99 
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В таблице все культуры расположены по возрастанию веса 

1000 семян в сравниваемых «тройках». При этом хорошо видно, 

что биохимическая активность на начальных этапах развития семян 

ни для одной культуры полностью не коррелирует с весом семян. 

Среди трех сортов яровой пшеницы самыми крупными оказа-

лись семена сорта «Злата», затем расположились сорта «Эстер» и 

«Юбилейная 80». При этом «Эстер» уступает другим сортам по ак-

тивности биохимических процессов во всех случаях. 

В данном случае для посева имеет смысл брать семена сорта 

«Злата» их посевные качества выше как в условиях, близких к оп-

тимальным, так и при засолении и дефиците влаги. И разница эта 

весьма заметная. 

Весьма интересные данные получены для тритикале. Сорт 

«Нина» отличается по весу 1000 семян всего на 4 %, но активность 

биохимических процессов у семян этого сорта выше при всех усло-

виях почти на 30 %. Семена сорта «Немчиновский 56» почти на 20 

% легче семян сорта «Гермес», но несколько превосходят их по ак-

тивности биохимических процессов в условиях, близких к опти-

мальным, немного уступая в условиях засоления и дефицита влаги. 

Озимая рожь сорта «Татьяна», уступая другим сортам по весу 

1000 семян, имеет при всех условиях заметно лучшие посевные ка-

чества, и для посева следует выбрать именно этот сорт. 

Сложность выбора при анализе данных по озимой пшенице 

состоит в том, что сорт «Галина», имея более крупные семена (20-

25 %), уступает по активности биохимических процессов сорту 

«Московская 39» более чем 10 % при прорастании в условиях, 

близких к оптимальным. Однако, при прорастании в условиях засо-

ления более, чем на 15 %, превосходит другие сорта. При недостат-

ке влаги несколько уступает другим пшеница сорта «Эксперимен-

тальная». Выбирая из этой группы сорт для посева, необходимо ру-

ководствоваться предполагаемыми метеоусловиями. 

Сравнение результатов, полученных для ярового ячменя, сви-

детельствует, что лучшими посевными качествами обладает сорт 

«Московский 86», хотя по весу 1000 семян он несколько уступает 

сорту «Владимир». 

Из представленных данных видно, что разработанная методи-

ка позволяет выбрать семена с лучшими посевными качествами в 

конкретных условиях выращивания. Последнее замечание крайне 

важно, так как каждый сорт выводился для конкретных условий 
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выращивания и имеет различную, генетически обусловленную, ус-

тойчивость к конкретным стресс-факторам. Поэтому, одни сорта - 

лучшие в условиях, близких к оптимальным, уступают другим сор-

там в условиях действия стресс-факторов. Это заметно по уровню 

снижения активности биохимических процессов для разных сортов 

при засолении и недостатке влаги по сравнению с условиями, близ-

кими к оптимальным. 

На следующем этапе работы была проведена проверки эффек-

тивности использования различных применяемых в сельском хо-

зяйстве для обработки семян препаратов в условиях, близких к оп-

тимальным, а также в условиях, имитирующих засоление и недос-

таток влаги. Результаты приведены в таблице (табл. 2). 
 

 

Табл. 2. Активность биохимических процессов на начальной стадии 

прорастания семян озимой пшеницы сорта «Экспериментальная», обрабо-

танных используемыми в сельском хозяйстве БАП при различных условиях 
 

 

Препарат 

Количество СО2, мг × 10
3
 на одну зерновку 

Вода 1 % раствор NaCl 5 % раствор ПЭГ 

Контроль (вода) 165 104 116 

Наногро 162 109 113 

Альбит 164 108 119 

Регоплант 168 106 118 

Фертигрейн старт 204 (23,6 %) 116 (11,5 %) 134 (15,5 %) 

 

Из представленных данных следует, что обработка препарата-

ми «Наногро», «Альбит» и «Регоплант» в пределах ошибки экспе-

римента не оказывает значимого влияния на повышение активности 

биохимических процессов на начальной стадии прорастания семян. 

То есть, при их применении на этих конкретных семенах эффек-

тивность крайне мала. 

Использование препарата «Фертигрейн старт» показывает су-

ществование заметной стимуляции, которая выше для условий, 

близких к оптимальным, но заметна также для условий, имити-

рующих засоление и недостаток влаги (табл. 2). 

В условиях, близких к оптимальным, была проведена провер-

ка эффективности использования препарата-стимулятора «Фертиг-

рейн старт» и на других сортах пшеницы (табл. 3). 
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Табл. 3. Влияние обработки препаратом-стимулятором «Фертигрейн 

старт» на активность биохимических процессов на начальной стадии прорас-

тания семян пшеницы 
 

Культура, сорт Препарат Количество СО2, мг × 10
3
 на 

одну зерновку 

Озимая пшеница сорта 

«Экспериментальная» 

Вода 165 

Фертигрейн старт 204  (24 %) 

Озимая пшеница сорта 

«Московская 39» 

Вода 200 

Фертигрейн старт 215  (7,5 %) 

Яровая пшеница сорта 

«Эстер» 

Вода 204 

Фертигрейн старт 218  (6,5 %) 

Яровая пшеница сорта 

«Злата» 

Вода 290 

Фертигрейн старт 288  (0 %) 

 

Из полученных результатов хорошо видно, что эффективность 

действия препарата зависит от свойств семян. Чем ниже активность 

биохимических процессов на начальной стадии прорастания семян, 

тем выше эффект от применения препарата-стимулятора. Это сов-

падает с литературными данными. В работе (Дмитриев, Страцке-

вич, 1986) отмечено, что стимулирующее влияние стимуляторов 

прорастания зависит от состояния семян, практически не проявля-

ется на сильных и слабых семенах, но оказывает стимулирующее 

действие на средних семенах. 

Проверку пригодности применения методики для определения 

состава и концентрации растворов провели для выяснения концен-

трации препарата «Фертигрейн старт» с просроченным сроком год-

ности. Были проведены испытания препарата при повышенных по 

отношению к рекомендуемой дозах (табл. 4). 
 

Табл. 4. Влияние концентрации препарата-стимулятора «Фертигрейн 

старт» в растворе, которым обрабатывали семена, на активность биохимиче-

ских процессов на начальной стадии прорастания семян 
 

Концентрация и характеристики препарата, 

л / тонну семян 

Количество СО2, мг × 10
3
 на одну 

зерновку 

Вода 165 

Свежий препарат, 1 (рекомендуется 0,75-1,2) 206 

Просроченный препарат, 1,2 170 

Просроченный препарат, 1,8 204 

Просроченный препарат, 2,4 200 

 

Из полученных данных хорошо видно, что повышение дозы 

препарата в 1,5 раза по отношению к рекомендуемой дозе полно-
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стью восстанавливает эффективность его применения. Дальнейшее 

повышение дозы уже неэффективно. 

Была также проведена проверка влияния снижения поверхно-

стного натяжения применяемых растворов на эффективность ис-

пользования препарата «Фертигрейн старт». Для снижения поверх-

ностного натяжения и, следовательно, улучшения смачивания се-

мян использовали водные растворы изопропилового спирта (ИПС). 

Из полученных данных (табл. 5) следует, что использование 

водно-спиртовых растворов не повышает эффективность примене-

ния препарата «Фертигрейн старт». 
 

Табл. 5. Влияние концентрации изопропилового спирта (ИПС) в рас-

творе препарата-стимулятора «Фертигрейн старт», которым обрабатывали 

семена, на активность биохимических процессов на начальной стадии про-

растания семян 
 

Препарат Количество СО2, мг × 10
3
 на одну зерновку 

Вода 165 

Фертигрейн старт    206 

Фертигрейн старт + 10 % ИПС 203 

Фертигрейн старт + 20 % ИПС 208 

 

Крайне важной характеристикой стимуляторов при обработке 

ими семян является время сохранения эффекта стимуляции после 

обработки. Во многих случаях при использовании физических воз-

действий эффект пропадает очень быстро, поэтому рекомендуют 

сеять сразу после обработки «из под луча» (Дмитриев, Страцкевич, 

1986). Было интересно проверить изменение этой характеристики 

при использовании препарата «Фертигрейн старт». 

Из полученных результатов (табл. 6) хорошо видно, что через 

неделю после обработки эффект несколько снижается, но остается 

еще достаточно большим. Это позволяет проводить обработку се-

мян стимуляторами заранее за несколько дней до посева. 

Табл. 6. Влияние хранения семян после обработки препаратом-

стимулятором «Фертигрейн старт» на активность биохимических процессов 

на начальной стадии прорастания семян 

Характеристика семян Количество СО2, мг × 10
3
 на одну 

зерновку 

Обработка водой 165 

Семена свежеобработанные препаратом 206   (25 %) 

Семена, хранившиеся после обработки препаратом 5 

дней 

193  (17 %) 
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Из полученных данных хорошо видно, что за 5 дней хранения 

эффект от обработки уменьшается на треть – с 25 % до 17 %. Из 

этого следует, что лучше использовать свежеобработанные семена, 

но и использование семян, хранившихся 5 дней поле обработки, 

тоже допустимо. 

Следует отметить, что по технологии, принятой в сельском 

хозяйстве, перед посевом проводят обработку семян зерновых 

культур фунгицидами и обработку семян препаратами-

стимуляторами, как правило, совмещают с обработкой фунгицида-

ми. Поэтому представляло интерес выяснение вопроса о сохране-

нии стимулирующего эффекта у препарата «Фертигрейн старт» при 

его совместном использовании с фунгицидами (табл. 7). 
 

Табл. 7. Влияние обработки препаратами-стимуляторами совместно с 

фунгицидами на активность биохимических процессов на начальной стадии 

прорастания семян 
 

Препарат Количество СО2, мг × 10
3
 на одну зерновку 

Вода 165 

Фертигрейн старт 204 

Фертигрейн старт + Тебу 60 226 

Фертигрейн старт + Раксил ультра 230 

 

Из полученных данных видно, что применение препарата-

стимулятора «Фертигрейн старт» совместно с фунгицидами «Тебу 

60» и «Раксил ультра» повышает активность биохимических про-

цессов на начальной стадии прорастания семян на 35-40 %, в то 

время, как использование одного препарата-стимулятора «Фертиг-

рейн старт» повышает активность биохимических процессов на 23-

24 %. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о 

том, что разработанная методика позволяет выбирать семена с оп-

тимальными посевными качествами, стимуляторы, повышающие 

посевные качества семян, а также определять оптимальные условия 

их применения – концентрацию препаратов, состав растворов, вре-

мя от обработки до посева. 
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Изучено распределение состава лигниновых фенолов, групп и соедине-

ний железа в геохимически сопряженной катене. Осушение светло-серых 

полугидроморфных почв усиливает и микробиологическую деятельность в 

них, что оказывает влияние на трансформацию лигнина, распределение со-

единений железа, образование органо-железистых комплексов. В частно-

сти, возникающие гидроксильные и карбоксильные группы неполно разру-

шенного лигнина вступают в реакции хелатообразования с железом. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Механизм образования комплексных соединений характерен и 

для лигниновых фенолов. Не полностью разложенный лигнин мо-

жет образовывать хелатные комплексы с железом, марганцем или 

другими металлами в почве или воде. Орлов (1990), проведя анализ 

использования термина «комплекс, комплексный», полагает, что 

полностью отказаться от термина «комплекс» в широком смысле 

этого слова практически невозможно, ссылаясь на обзор Мортенсо-

на (Орлов, 1990), где указано: «Органическое вещество почвы обра-

зует комплексы с металлами путем ионного обмена, поверхностной 

адсорбции, хелатирования и сочетания реакций коагуляции и пеп-

тизации». Орлов (1990) указывает, что выполнено много специаль-

ных работ, в том числе есть указания и на образование хелатных 

комплексов, но этим работам характерен большой разброс найден-

ных параметров и очень слабая привязка к условиям гумусообразо-

вания. 

Наиболее важными функциональными группами в лигнине, с 

точки зрения реакционной способности, являются свободные фе-

нольные гидроксилы и в большинство химических реакций чаще 

всего вступают фенольные фенилпропановые единицы (ФПЕ). Для 

лигнина возможны реакции образования хелатов за счет многочис-

mailto:kovalevMSU@mail.ru
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ленных гидроксилов и простых эфирных групп с возникновением 

внутренних водородных связей, придающих жесткость молекулам 

лигнина (Сарканен, Людвиг, Хергерт, 1975; Freidenberg, 2003). По-

скольку микроорганизмы, разлагающие лигнин, имеющие в своем 

распоряжении энзимы типа пероксидаз, совместно с перекисью во-

дорода (Н2О2) катализируют расщепление связей в лигнине, то эти 

«лигниназы» приводят к радикальным реакциям, прежде всего, к 

расщеплению боковых цепочек в α- и β-соединениях, а также ме-

токсильных и кольцевых связей. При этом возникают новые неста-

бильные радикалы, которые, благодаря осаждению с кислородом и 

водой, могут стабилизироваться. Дальнейшие карбоксильные и 

гидроксильные группы возникают уже благодаря расщеплению фе-

нольных колец и метоксильных групп. Таким образом, они образу-

ют гидрофильные группы из ранее гидрофобного лигнина. Вслед-

ствие этого увеличивается водорастворимость лигнина. С помощью 

реакций расщепления первоначально компактные структуры лиг-

нина сильно разрыхляются (Haider, 1999). Благодаря этим карбок-

сильным и гидроксильным группам не полностью разложенный 

лигнин образует хелатные комплексы с железом, марганцем или 

другими металлами в почве или воде (Schnitzer, 1991). Zech W. et al. 

(1997) также отмечает, что защитную функцию по отношению к ор-

ганическому веществу, в частности, к лигнину, выполняют полу-

торные оксиды. 

Считается, что частичное окисление лигнина осуществляется 

и активными формами кислорода или гидроксильными радикалами, 

образующимися при реакции Фентона (Fe
2
+ + H2O2 + H+ → Fe

3+
 + 

•OH + H2O) (Goodell, 2003). •OH-радикалы не могут катализировать 

разрыв β-1 и β-O-4 связей в лигнине и его трансформация сводится 

к деметилированию и деметоксилированию ароматических колец с 

образованием гидроксифенолов, а также окислению боковых али-

фатических цепочек с образованием СООН-групп. 

Ароматические структуры лигнина могут выступать и в каче-

стве электронного челнока, поскольку гумус в схеме Лавли (Lovley, 

2001) выступает поставщиком электронов при микробном восста-

новлении Fe (III). Известно, что некоторые бактерии, такие, как 

Shewanella spp., Geothrix spp., продуцируют комплексообразующие 

соединения и так называемые «эндогенные электронные челноки». 

Молекула электронного челнока восстанавливается микроорганиз-

мом, выступая в качестве акцептора электронов, затем переносит 
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электроны к (гидр)оксиду железа, восстанавливая его, и снова ста-

новится окисленной (Водяницкий, 2006). 

Таким образом, сведения о распределении групп и форм со-

единений железа в почвах для понимания процесса хелатообразо-

вания гуминовых веществ и, в частности, лигниновых фенолов, 

приобретает немаловажное значение. Рассмотрим их подробнее для 

почв Коломенского ополья. 

 

ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Объектами исследования послужили светло-серые лесные (аг-

росерые по классификации 2004 г.) почвы, образующие типичные 

геохимические катены в Подольско-Коломенском ополье Москов-

ской области. Почвы характеризуются одинаковыми причинами 

переувлажнения (поверхностные воды), сформированы на близких 

или тождественных по гранулометрическому составу породах  

крупнопылевато-иловатом легком суглинке. При этом в исследова-

ние включены также и осушенные с 1987 г. светло-серые (агросе-

рые) глееватые почвы экспериментально-мелиоративного полиго-

на. Впервые в практике мелиоративного осушения мы имели воз-

можность изучать изменение свойств и режимов почв по отноше-

нию к первому году действия дренажа на протяжении более 25 лет. 

Исследования приурочены к фиксированным точкам наблюдений и 

проведены одними и теми же методами в разные годы обеспечен-

ности осадками, начиная с 1988 года. Подробное описание объекта 

исследований, характерные различия гидрологического и окисли-

тельно-восстановительного режимов исследуемых почв представ-

лено ранее (Ковалев, 1994; Ковалев, Сарычева, 2007). 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Апробированная методика мягкого щелочного окисления ор-

ганического вещества оксидом меди в азотной среде с последую-

щим использованием хроматографии тонкого слоя (Ertel, Hedges, 

1984; Amelung, 1997) является наиболее перспективной для анализа 

содержания и состава лигнина в объектах наземных экосистем: не 

только в тканях растений, но и в дневных и погребенных почвах, 

включая минеральные малогумусные горизонты, в конкреционных 

новообразованиях, агрегатах, гранулометрических фракциях почв, 
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препаратах гуминовых кислот (Ковалева, Ковалев, 2002, 2006, 

2009; Ковалев, Ковалева, 2008, 2013, 2014). Составляющие лигнин 

фенолы разделялись на газо-жидкостном хроматографе после пред-

варительной дериватизации и превращения их в триметилсилило-

вые эфиры. На газовом хроматографе с масс-спектрометром 

Hewlett-Packard Palo Alto CA USA они разделялись на пламенно- 

ионизационном детекторе, оборудованном капиллярной колонкой. 

Щелочное окисление образцов оксидом меди дало 11 фенолов, ко-

торые сгруппированы по их химической природе в 4 структурных 

семейства: ванилиновые (V), сирингиловые или сиреневые (S), п-

кумаровые (С) и феруловые фенолы (F). Сумма продуктов окисле-

ния (VSC) отражает общее содержание лигнина в образце. 

Содержание несиликатного железа (Fed) определено экстрак-

цией дитионит-цитрат-бикарбонатной вытяжкой по методу Ме-

ра Джексона, аморфного (Feo) – по методу Тамма оксалатной вы-

тяжкой, железа, связанного с органическим веществом, – Feба – пи-

рофосфатым методом (по Баскомбу) (Зонн, 1982). Количественное 

определение всех форм железа выполнено на атомно-

абсорбционном спектрофотометре модели 180-80 фирмы «Hitachi» 

в пламени ацетилен-воздух (предел обнаружения – 0,01 мг/л). В оп-

ределении “аморфного” и “окристаллизованного” железа имеется 

некоторое допущение: оксалатная и дитионитовая вытяжки могут 

не полностью извлекать несиликатное железо и, вместе с тем, вы-

тесняют железо, входящее в кристаллическую решетку силикатов 

(Водяницкий, 1992). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 
Светло-серые неоглеенные почвы микроповышений Коломен-

ского ополья обладают периодически промывным типом водного 

режима, а их влажность на протяжении всего теплого периода не 

превышает наименьшую влагоемкость (НВ), преобладают окисли-

тельные условия. В светло-серых глееватых почвах, независимо от 

влажности года, непосредственно после снеготаяния и осенью в пе-

риод выпадения обильных осадков формируется двухъярусная вер-

ховодка – характерная особенность этих почв (Ковалев, 1994). В 

профиле устанавливаются восстановительные условия (270-280 

мВ). Летом влажность почвы опускается ниже НВ или ниже 0,7 НВ, 

а в отдельные годы она может понизиться в верхних горизонтах и 
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до влажности завядания растений (ВЗ). Окислительно-

восстановительный потенциал возрастает до 420-470 мВ, обеспечи-

вая господство окислительной обстановки на протяжении сухого 

периода. Эти характерные различия гидрологического и окисли-

тельно-восстановительного режимов светло-серых почв разной 

степени оглеения определяют содержание и состав всех органиче-

ских соединений, в том числе и лигнина в этих почвах. 

Продукты щелочного гидролиза представлены серией извле-

ченных из лигнина фенолов (табл. 1). Эти вещества представляют 

собой простые фенольные кислоты: ванилиновую, сиреневую, ку-

маровую и феруловую и альдегиды: ванилиновый и сиреневый. В 

пределах изучаемых катен во всех районах исследования максимум 

накопления фенольных соединений приходится на почвы мезопо-

нижений (табл. 1) с длительным господством восстановительных 

условий во всем профиле и почвы микрозападин, обладающих в ве-

сенний период двухъярусной верховодкой (Ковалев, 1994). 
 

Табл. 1. Содержание продуктов окисления лигнина (VSC, мг/г Сорг.) 

в светло-серых лесных почвах (Коломенское ополье) 
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V:S:C 

Светло-серая 

глубоко 

оглеенная 

Ар (10-20 см) 10,85 3,72 0,87 3,04 1,32 0,93 0,97 2:2:1 

Е (30-35 см) 10,04 3,06 0,58 3,08 1,12 1,11 1,17 2:2:1 

Светло-серая 

глееватая 

(микро 

западина) 

Ар fs,g' (10-20 см) 11,97 4,12 0,76 3,61 1,35 0,99 1,13 2:2:1 

Ар fs,g' (15-20 см) 12,90 2,44 0,45 2,06 0,82 0,72 0,71 2:2:1 

Ар fs,g' (10-15 см) 16,02 3,94 0,96 4,81 1,97 2,4 1,96 1:1,5:1 

Ар fs,g (10-20) см 9,55 4,74 0,64 2,75 1,09 0,74 0,82 3:2:1 

ЕВ fs,g' (30-35) см 14,04 2,44 0,92 0,50 1,10 1,02 2,93 2:1:4 

*------ VSC – суммарное количество продуктов окисления лигнина; 

V:S:C – соотношения структурных семейств:  ванилиновые (V), сирингиловые или сиреневые (S), п-

кумаровые и феруловые фенолы (С). 

 

Наиболее дренированные разности почв, приуроченные к во-

дораздельным микроповышениям и склонам (автоморфные и глу-

бокооглеенные), обладают наименьшими количествами фенолов. 

Эти факты хорошо согласуются с представлениями о том, что дест-

рукция лигнина происходит только в аэробной среде и ускоряется 

благодаря высокому содержанию кислорода. Аэробные микроорга-
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низмы продуцируют окислительные энзимы типа пероксидаз, кото-

рые совместно с перекисью водорода катализируют расщепление 

связей в боковых цепочках лигнина (Haider К., 1999). Возникающие 

промежуточные нестабильные радикалы присоединяют доступный 

кислород или воду и первоначально компактные гидрофобные 

структуры лигнина сильно разрыхляются. В восстановительных ус-

ловиях лигнин не разрушается и происходит его относительное на-

копление. 

Среди продуктов окисления лигнина в рассматриваемом ряду 

почв с усилением степени гидроморфизма увеличивается количест-

во фенольных кислот, достигая максимальных значений в глеевых 

(до 79 % суммы фенолов) и элювиальных горизонтах (до 89 % сум-

мы фенолов), соответственно уменьшается количество альдегидов. 

Окислительная трансформация лигниновых фенолов возмож-

на в почве не только ферментативным путем, но и в результате 

обычных окислительно-восстановительных реакций с участием ок-

сидов железа и марганца. Абиотическое окисление было установ-

лено, в частности, для ванилиновой, n-гидроксибензойной, сирене-

вой, n-кумаровой, феруловой кислот, что сопровождалось перехо-

дом части соединений железа и марганца в восстановленную форму 

(Lehmann et al., 1987) (цит. по Орлову, 1990). 

Вследствие этого также возникающие гидроксильные и кар-

боксильные группы неполно разрушенного лигнина могут вступать 

в реакции хелатообразования с Fe, Mn. 

Таким образом, сведения о распределении групп и форм со-

единений железа в почвах для понимания процесса хелатообразо-

вания гуминовых веществ и, в частности, лигниновых фенолов, 

приобретают немаловажное значение. 

Рассмотрим их подробнее для почв Коломенского ополья. Так, 

в почвах Коломенского ополья в ряду глубокооглеенные («авто-

морфные»)  ------>  глееватые светло-серые лесные почвы ослабля-

ется выраженность элювиально-иллювиальной дифференциации 

профиля по содержанию железа. В верхних горизонтах глубокоог-

ленной «автоморфной» почвы, по сравнению с глееватой, уменьша-

ется содержание как валовых, так силикатных и несиликатных 

форм железа; в глубокооглеенной почве содержание общего вало-

вого Fet в слое 0-30 см составляет 3,12 %, в глееватой  3,80 %;  

силикатного 2,50 и 3,17 %, соответственно (табл. 2).
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Табл. 2.  Формы соединений железа (%) в светло-серых лесных оглеенных неосушенных и осушенных почвах 
 

Почва Горизонт Глубина, 

см 

Fe
2
O

3
, % 

на прока 

ленную 

навеску, 

(Fe
t
) 

Вытяжка Тамма, 

% от почвы 

Вытяжка Мера-Джексона, 

cреднее за 1990 г. 

и 2001 г., n = 6 

Силикатное 

(Fe
t

Fe
d
) 

Окри-

сталли-

зованное 

(Fe
d

Fe
o
) 

Fe
Ба

, % от 

почвы  (по 

Баскомбу), 

n = 5 1990 г. 2000 г. среднее 

за 1990 и 2001 гг. 

% от почвы % от ва-

лового, 

(Fe
t
) 

% от 

почвы 

%  от ва-

лового, 

(Fe
t
) 

Глубоко- 

оглеенная 

(микро 

повышение) 

Ар 0-10 3,12 0,17 0,19 0,19 0,025 0,620 0,042 19,9 2,50 80,1 0,45 0,19 

ЕВ1 30-35 3,78 0,15 0,16 0,15 0,037 0,626 0,077 16,6 3,15 83,3 0,48 0,21 

В1 60-65 4,93 0,18 0,11 0,14 0,038 0,650 0,035 13,2 4,28 86,8 0,47 0,14 

В3g” 110-115 5,07 0,10 0,06 0,08 0,009 0,640 0,042 12,6 4,43 87,4 0,54 0,11 

Глееватая 

неосушенная 

(контроль) 

(микро 

понижение) 

Арfs,g’ 0-10 3,80 0,33 0,36 0,35 0,030 0,630 0,076 16,6 3,17 83,4 0,30 0,13 

ЕBfs,g’ 30-35 4,68 0,29 0,24 0,26 0,027 0,650 0,056 14,5 4,00 85,5 0,39 0,10 

B2g” 60-65 4,72 0,24 0,25 0,25 0,032 0,630 0,023 13,8 4,07 86,2 0,41 0,10 

B3g” 110-115 4,29 0,17 0,23 0,20 0,012 0,625 0,102 14,9 3,65 85,1 0,47 0,09 

Глееватая, с 

пластмассо-

вым 

(n = 5) и 

гончарным 

(n = 5) дрена-

жом 

Арfs 0-10 4,35 0,32 0,43 0,36 0,041 0,602 0,024 13,8 3,75 86,2 0,28 0,23 

ЕBfs,g 30-35 4,68 0,28 0,25 0,26 0,033 0,635 0,031 13,6 4,04 86,3 0,36 0,10 

B2g’ 60-65 4,69 0,23 0,20 0,22 0,026 0,622 0,019 13,3 4,07 86,8 0,39 0,09 

B3g’ 110-115 4,21 0,16 0,16 0,16 0,018 0,665 0,033 15,8 3,55 84,3 0,51 0,10 

M  tp  m  (при Р=0.95;  n=6-10) 
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Все исследуемые почвы характеризуются значительным (в 5 

раз) преобладанием силикатного Fe над свободным (несиликат-

ным). Тип распределения абсолютного содержания (% от почвы) 

силикатного и несиликатного железа (дитионитовая вытяжка Мера-

Джексона) - элювиально-иллювиальный, относительного (% от ва-

лового Fe) - равномерно-убывающий. При этом последний тип наи-

более характерен для глубокооглеенной («автоморфной») почвы. 

Содержание аморфного железа (оксалатная вытяжка по Там-

му) может служить ярким диагностическим признаком сезонного 

переувлажнения почв поверхностными водами. Глубокооглеенные 

и глееватые почвы по содержанию аморфного железа значимо раз-

личаются с вероятностью Р = 0,99% как в слое 0-30 см, так и в слое 

30-85 см (табл. 3). В гумусовой части глубокооглеенной почвы доля 

аморфного железа от общего несиликатного железа достигает 32 %, 

глееватой почвы  60 %. Максимальное обеднение аморфным же-

лезом характерно для подзолистого Е (25 30 см) горизонта глубо-

кооглеенной почвы  0,12 % (табл. 2). Наибольший вынос Fe из гор. 

Е в результате периодического промывного водного режима сопро-

вождается аккумуляцией аморфного железа в В-горизонтах (до 0,18 

%) с последующим уменьшением содержания в нижних горизонтах 

профиля. В глееватой почве происходит плавное убывание содер-

жания Feo с глубиной (табл. 2). 

Содержание железа, связанного с органическим веществом 

(по Баскомбу), в глубокооглеенной почве уменьшается вниз по 

профилю: с 0,19 % в слое 10-15 см до 0,11 % в слое 110-115 см. 

Аналогично выглядит ситуация и в глееватой почве. Здесь содер-

жание данных форм железа уменьшается с 0,13 % в слое 10-15см до 

0,09 % в слое 110-115 см. С увеличением степени гидроморфизма 

происходит уменьшение содержания железа, связанного с органи-

ческим веществом, а также заметное ослабление элювиально-

иллювиального характера распределения данных форм железа 

(табл. 2). 

Отношение аморфного железа к несиликатному (отношение 

Швертманна) отражает степень заболоченности почв. Тип распре-

деления величин показателя (Feo : Fed)  регрессионно-убывающий 

(табл. 2). Данный показатель характеризует степень окристаллизо-

ванности свободных оксидов Fe или неупорядоченности оксидов. 

Важно отметить, что отношение Швертманна (Feo : Fed) позволяет 
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диагностировать степень заболоченности почв даже на уровне ви-

довых различий. В глубокооглеенных почвах, по сравнению с глее-

ватыми, оно меньше в 2 раза во всех горизонтах профиля (Ковалев, 

Сарычева, 2007). Степень оглеения может быть диагностирована и 

содержанием “окристаллизованных” форм соединений железа. Так, 

по количеству суммарного “окристаллизованного” железа (Fed  

Feo) можно отметить следующее: а) значительное преобладание (в 

2-4 раза) количества “окристаллизованных” (Fed Feo) форм железа 

над аморфными во всех почвенных разностях; б) снижение степени 

“окристаллизованности” железа, в ряду глубокооглеенная ------> 

глееватая почвы (во всех горизонтах профиля). Причина снижения 

содержания “окристаллизованных” форм железа (Fed Feo) в глеева-

тых почвах по сравнению с глубокооглеенными, вероятно, обу-

словлена также и обеднением мелкозема железом в связи с воз-

можной его сегрегацией в ортштейны, т.е. в результате  процессов 

горизонтального перераспределения Fe. В глубокооглеенной почве 

масса ортштейнов на 100 г почвы составляет 0,26 г, в глееватой – 

2,20 г., что обусловлено различиями гидрологического режима этих 

почв (Ковалев, Ковалева, 2008). 

Таким образом, накопление содержания аморфного Fe в верх-

них горизонтах, высокие величины отношения Швертманна (Feo : 

Fed), характер распределения количества “окристаллизованного” 

железа по профилю являются яркими диагностическими признака-

ми сезонного переувлажнения почв поверхностными водами. От-

сутствие двухъярусной верховодки, а также лучшая водопроницае-

мость и порозность в глубокооглеенной почве, по сравнению с 

глееватой, (Ковалев, 2010) создают более благоприятные условия 

для кристаллизации Fe. В этих более аэробных условиях лигиновые 

фенолы с окисленными формами железа могут создавать устойчи-

вые комплексы. 

Осушение вызывает глубокую трансформацию не только 

свойств водного режима, резкую смену окислительно-

восстановительных условий агросерых гидроморфных почв (Кова-

лев, 1994, 2010), но и усиливает микробиологическую деятельность 

в них, что подтверждается увеличением количества, например, 

длины и биомассы грибного мицелия (табл. 3). 
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Табл. 3. Длина и биомасса грибного мицелия в гор. Ар светло-серых 

глееватых неосушенных и осушенных почв* 

 
Показатели Глееватая не-

осушенная 

(контроль) 

Глееватая осушенная 

гончарным  

дренажом 

пластмассовым 

дренажом 

Длина грибного мицелия, м/г 84,44 115,44 125,67 

Биомасса грибного мицелия, мг/г 0,033 0,045 0,049 
-----* Для  численности   длины грибного мицелия доля среднего  квадратического  отклонения  ( n-1) 

не превышала 5-10 % 

 

Увеличение площади пиков диэфиров микробного происхож-

дения регистрируется также по данным 
31

Р ЯМР-спектроскопии: с 

0,82 % от Робщ – в неосушенных до 3,02 % от Робщ. – в осушенных 

почвах (Ковалев, Ковалева, 2011). Под влиянием осушения в па-

хотных горизонтах почв увеличивается общее содержание амино-

сахаров и мурамина – с 92 до 97 мг/г N, а в элювиальных – с 50 до 

80 мг/г N (Ковалев, Ковалева, 2014). Повышенное содержание ами-

носахаров в осушенных почвах, вероятно, влияет и на качествен-

ный состав гумуса: произошло увеличение соотношения Сгк:Сфк в 

гумусовых горизонтах от 0,93-1,18 до 1,53-1,98 (Ковалев, 1994). 

Данный факт подтверждается и увеличением на 30 % площади пика 

углерода карбогидратов в области 60-106 ppm, по результатам 
13

С 

ЯМР-спектроскопии, в молекулах ГК светло-серых глееватых осу-

шенных почв (Ковалева, Ковалев, 2003; Ковалев, Ковалева, 2013). 

Усиленная микробиологическая деятельность вызывает и 

деструкцию лигнина в агроэкосистемах (табл. 4). Сумма продуктов 

окисления лигнина падает с 12,9 мг г
-1

 Сорг. до 9,6 мг г
-1

 Сорг. Воз-

растает (в среднем) степень окисленности (отношение сиреневые 

кислоты/к сиреневым альдегидам) и степень измененности боковых 

цепочек лигнина (VSC) по отношению к исходным растительным 

тканям: с 4,6 до 6,5. Для разделения тяжело- и легко-разрушаемых 

растительных остатков используют отношение лигнина к азоту 

(VSC : N). Широкое отношение VSC:N характерно для ароматиче-

ского структурного углерода, а узкое – для метаболического. Дей-

ствительно, в неосушенных глееватых почвах оно составляет 66,5, в 

осушенных почвах – 50,3, что также косвенно подтверждает мик-

робиологическую активность почв (Ковалев, Ковалева, 2015). В ре-

зультате количество продуктов окисления лигнина снижается в 

светло-серых глееватых осушенных почвах при одновременном 
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увеличении степени окисленности биополимера и степени изме-

ненности боковых цепочек лигнина (Т, %). 
 

Табл. 4. Показатели трансформации лигнина (мг г
-1

 Сорг.) в светло-

серых глееватых неосушенных и осушенных почвах 

 
Светло-серая 

глееватая 

почва 

Горизонт VSC, 

мг/г Сорг. 

Ванилиновые ки-

слоты/ванилин, 

(Ac/Al)v 

Сиреневые кисло-

ты/сиреневые альде-

гиды, (Ac/Al)s 

Т, 

% 

VSC/N 

неосушенная, 

 n=5 

Ар fs, gʼ 

(10-20 см)  

12,9±1,2 0,12±0,02 0,29±0,04 4,6 66,5 

 (4-й год действия 

дренажа, n=5 

Ар, gʼ 

(10-20 см) 

9,6±1,4 0,18±0,04 0,41±0,03 6,5 50,3 

10-й год действия 

дренажа, n=6 

Ар fs     

(10-20 см) 

11,9±1,2 0,19±0,03 0,44±0,01 6,9 53,8 

где,   VSC – суммарное количество продуктов окисления лигнина, 

(Ac/Al)v – отношение количества фенольных кислот к альдегидам в ванилиновых единицах; 

(Ac/Al)s – отношение количества фенольных кислот к альдегидам в сирингиловых единицах; 

Т, % – степень измененности боковых цепочек лигнина по отношению к исходным растительным тканям   

 

Изменение перечисленных показателей в осушенных почвах в 

конечном итоге свидетельствует об аэрации почв, интенсификации 

окислительных процессов (Ковалев, 1994) и мобилизации органи-

ческого вещества в них, улучшении агроэкологических условий для 

роста и развития растений, как это следует из данных табл. 6, уве-

личении содержания лигнина в почвах до 11,9 мг/г Сорг. (табл. 4). 
 

 

Табл. 5. Биомасса корней (ц/га) в профиле недренированной и дрени-

рованной светло-серой глееватой тяжелосуглинистой почвы. Отбор образцов 

– в период восковой спелости (2-х кратная повторность) 
 

Годовая 

обеспеченность 

осадками, % 

Культура Слои, 

см 

Светло-серая глееватая почва 

неосушенная осушенная дренажом 

(контроль) пластмассовы

м 

гончарным 

Сухой год, 

86/73 

вико-злаковая 

смесь на зерно 

0-24 57,4 147,0 167,0 

24-72 8,6 27,4 43,2 

Влажный год, 

49/25 

озимая 

пшеница 

0-20 23,3 78,8 74,7 

20-72 5,5 22,2 24,6 

Умеренно 

влажный год, 

33/46 

многолетние 

травы 

0-20 123,3 184,2 172,5 

20-72 14,8 40,1 38,6 

*-------- 86/73 - в числителе обеспеченность осадками за вегетационный  период  (IV – X); в знаме-

нателе – годовыми осадками. 
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Табл. 6. Урожайность сельскохозяйственных культур (ц/га) на светло-

серых оглеенных неосушенных и осушенных почвах (урожайность учитыва-

ли прямым комбайнированием (комбайн «Дон-1500») по полосам перпенди-

кулярно дренажным линиям с 2-3-х-кратным расстоянием, в экстремально-

сухом году – методом учетных площадок при n=5 (Р = 0,95)) 
 

Полигоны Сухой год, 

86/73* 

(вико-

злаковая 

смесь на 

зерно 

Умеренно-

влажный 

год, 

33/46* 

(озимая 

пшеница) 

Влажный 

год, 

49/25* 

(озимая 

пшеница) 

Умеренно-

влажный 

год, 

9/30* 

(ячмень) 

Экстремально 

сухой год, 

94/92* 

(овёс на си-

лос), 

М±tp·m 

Почвы с ес-

тественным 

увлажнением 

Глубокооглеенная почва, недренированная 

26,4 56,6 49,4 - 21,1 ± 9,7 

Глееватая почва, недренированная (контроль) 

- 39,8 6,2 29,0 ** - 

Глееватая почва, дренированная. Пластмассовый дренаж 

5-1 21,2 45,8 29,4 40,4 81,2 ± 20,2 

5-2 26,0 51,4 40,0 39,4 75,2 ± 20,7 

5-3 25,8 43,2 65,7 25,4 60,6 ± 10,6 

Среднее 24,3 46,7 45,0 35,1 72,3 

Глееватая почва, дренированная.  Гончарный дренаж 

4-1 20,6 51,0 34,7 43,2 85,5 ± 17,8 

4-2 25,0 56,0 48,1 37,7 74,2 ± 21,0 

4-3 24,8 46,1 51,0 25,6 58,5 ± 10,7 

Среднее 23,5 51,0 44,6 35,5 72,7 
*-------- 86/73 –  в числителе обеспеченность осадками за вегетационный  период  (IV – X); в знаме-

нателе – годовыми осадками; 

** ----летний срок сева (20.07);  М – среднее арифметическое;  t – критерий Стьюдента; m – ошибка 

среднего. 

 

Следовательно, нарастающая концентрация фенольных про-

дуктов лигнина в почве под влиянием осушения (табл. 4) приводит 

к дефициту свободного кислорода и, тем самым, ингибирует окис-

ление железа. Возникающие гидроксильные и карбоксильные груп-

пы неполно разрушенного лигнина вступают в реакции хелатообра-

зования с железом. Именно поэтому в осушенных почвах при сни-

жении несиликатного железа мы наблюдаем нарастание содержа-

ния железа, связанного с органическим веществом, с 0,13 до 0,23 % 

(рис. 2). При этом в одном метре от дрены доля железа, связанного 

с органическим веществом, в верхних горизонтах увеличивается 

как относительно контроля, так и междренья. 

Известно, что в зоне траншейной засыпки и рядом с ней на-

блюдаются наилучшие условия для роста и развития растений (Ко-

валев, 1994, 2010) и, следовательно, для накопления в почвах орга-

но-железистых комплексов. Их образование идёт быстрее разруше-
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ния, поскольку они образуются как биохимическим, так и химиче-

ским путём. Корреляция между содержанием Fe по Баскомбу и со-

держанием лигнина (VSC) в осушенных почвах r = 0,96. В то же 

время в почвах естественного увлажнения водораздельных про-

странств южной тайги и лесостепи с изначальной окислительной 

обстановкой почвенного профиля и «квазиравновесным» состояни-

ем свойств и режимов такая корреляция отсутствует. Так, в светло-

серой глубокооглеенной («автоморфной») почве Коломенского 

ополья на микроповышении – r = -0,47 (Р = 0,95); в агросерой почве 

Брянского ополья на микроповышении – r = -0,26. 

Динамика содержания аморфного железа в разные годы по-

следействия дренажа обнаруживает нелинейный характер, что под-

тверждает вышесказанное. В первые годы действия дренажа про-

изошло значимое уменьшение содержания оксалаторастворимого 

Fe. На 14-й год вновь произошло увеличение количества аморфного 

железа в гумусовых горизонтах (табл. 2). Это явление наблюдалось 

и в неосушенных вариантах почв. В нижних иллювиальных гори-

зонтах глееватой осушенной и глубокооглеенной неосушенной 

почв произошло уменьшение содержания оксалаторастворимого Fe. 

Такой характер распределения аморфного Fe можно объяснить 

биологической аккумуляцией в верхних горизонтах профилей. Из-

вестно, что биохимическая аккумуляция Fe осуществляется в ре-

зультате частичной гидратации сильноокристаллизованных его 

форм и перехода их в слабоокристаллизованные и аморфные фор-

мы за счет поступления из опада или ризосферы растительности 

(Ковалев, Сарычева, 2007). Органическое вещество ингибирует 

кристаллизацию полуторных оксидов Schwertmann, Fitzpatrick 

(1992), так как образуются комплексные соединения Fe с гумусо-

выми кислотами и кислотами корневых выделений при участии 

микроорганизмов (Зонн, 1982) и Fe-гумусовые комплексы препят-

ствуют кристаллизации оксидов Fe (Moore, 1973). В нашем случае 

(табл. 5), например, продуктивность ризосферы озимой пшеницы в 

слое 0-72 см глееватой неосушенной почвы во влажном году соста-

вила 28,8 ц/га, глееватой, осушенной пластмассовым дренажом,  

93,0 ц/га (среднее с 4-х полигонов). В умеренно-влажном году 

(2001 г.) продуктивность ризосферы многолетних трав с подсевом 
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ячменя составила 138 ц/га и 224 ц/га, соответственно, для неосу-

шенных и осушенных вариантов. Соответственно, подобная зако-

номерность характерна и для продуктивности надземной биомассы 

растений в разные годы обеспеченности осадками (табл. 6). 

Но, на наш взгляд, варьирование в содержании аморфного Fe 

в разные годы обусловлено не только влиянием биологической ак-

кумуляции, но и осушающим действием дренажа, а именно, транс-

формацией конкреционных новообразований. Ранее нами было по-

казано, что дренаж воздействует на массу, морфологию, фракцион-

ный и химический состав конкреций почв (Ковалев, 2014; Кovalev, 

Kovaleva, 2004). Следствием этого (помимо биологической аккуму-

ляции Fe) и явилось увеличение содержания оксалатного железа в 

верхних горизонтах при общем обеднении несиликатным (табл. 2) 

на фоне выноса железа вниз по профилю и за пределы осушаемого 

поля с дренажным стоком (Ковалев, 2001). 

При этом также показано (Ковалев, Ковалева, 2011), что ста-

билизация диэфира фосфора возможна благодаря сорбции на по-

верхности минеральной фазы, в частности, оксидами железа, мар-

ганца. Высокая доля содержания минерального ортофосфата в поч-

ве и ортштейнах позволяет предположить наличие хемосорбиро-

ванного ортофосфата иона в составе органо-минеральных фосфат-

металл-гумусовых комплексных соединений, в составе которых 

немаловажное значение играют лигниновые фенолы, как в форме 

мономеров, так и олигомеров. 

Таким образом, групповой состав соединений железа, как и их 

количественные критерии, свидетельствует о преобладании органо-

железистых комплексов над железисто-минеральными в восстано-

вительных условиях и в обстановке повышенного содержания про-

дуктов окисления лигнина и повышенной степени окисленности 

лигниновых фенолов. Усиленная микробиологическая активность в 

аэробных условиях приводит к расщеплению связей метоксильных 

групп путем введения дополнительных гидроксильных и других 

полярных групп в молекулу лигнина. Дальнейшее присоединение 

карбоксильных и гидроксильных групп лигнина делает возможным 

участие лигниновых фенолов в реакциях хелатообразования и гу-

мусообразования. Это согласуется с представлениями о гумусовых 

веществах, представляющих собой коагуляты комплексно-

гетерополярных солей (Орлов, 1990; Schulten, Schnitzer, 1997). 
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Произведена оценка сопоставимости современных данных по содер-

жанию гумуса с более ранними результатами на образцах почв из Нижего-

родской экспедиции В.В.Докучаева. Установлено, что введение поправочных 

коэффициентов при сравнительном хронологическом анализе содержания 

гумуса, определенного радиоизотопным методом и «при помощи хромовой 

кислоты» во времена В.В.Докучаева, не целесообразно. 

Сравнение результатов исследования тамбовских черноземов с дан-

ными В.В.Докучаева обнаружило изменение во времени морфогенетических, 

физических и химических свойств, особенно содержания гумуса, черноземов 

лесостепной зоны. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Антропогенное воздействие на почвы и экосистемы в целом 

усиливается в последние годы, поэтому все большее значение при-

обретают исследования по выявлению динамики состояния почв, 

как «зеркала ландшафта». Хотя черноземы обладают наибольшей 

устойчивостью, при современном интенсивном использовании в 

сельскохозяйственном производстве остро встает вопрос о сохра-

нении их уникальных свойств и предотвращении деградации. 

Черноземы давно и заслуженно пользуются репутацией луч-

ших почв мира. С полным основанием можно считать, что продо-

вольственная безопасность страны во многом определяется продук-

тивностью черноземов. На черноземах производится больше поло-

вины всей продукции растениеводства. 

Оптимальное сочетание круговорота и аккумуляции углерода, 

азота, фосфора, кальция обусловливает высокое природное плодо-

родие черноземных почв. Для его сохранения при интенсивном 

сельскохозяйственном использовании наиболее важное значение 

имеют положительный баланс органического вещества и биофиль-

mailto:kovalevmsu@mail.ru
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ных элементов, предотвращение эрозии и организация водного ре-

жима. 

Одним из важнейших неблагоприятных изменений в чернозе-

мах, вызванных земледелием, является уменьшение запасов гумуса. 

Опасность потери черноземами органического вещества отмечалась 

еще В.В.Докучаевым. 

В основе современных представлений о закономерностях гу-

мусообразования лежат принципы, сформулированные 

В.В.Докучаевым. Он показал, что процесс гумификации является 

функцией биоклиматических (экологических) условий. Закономер-

ности гумусообразования В.В.Докучаев рассматривает как средство 

для раскрытия генезиса чернозема и границ его распространения, 

исходя при этом из двух основных положений: условий произра-

стания растений как фактора накопления биомассы для гумифика-

ции, с одной стороны, и условий разложения (трансформации) ор-

ганических остатков и закрепления гумуса в почве, с другой сторо-

ны. Масштабные региональные исследования В.В.Докучаева, кото-

рый очень подробно охарактеризовал почвы и гумус Европейской 

части России, позволили ему сделать вывод о том, что для накоп-

ления гумуса не столько важны видовые различия растений, сколь-

ко их масса, размеры годового прироста и условия перегнивания, 

причем, как на воздухе, так и в самой почве. 

В.В.Докучаев, учитывая неоднородность почвенного покрова 

как функцию рельефа, четко сформулировал свои представления о 

принципах отбора проб для химического анализа. В связи с этим, 

он писал: «...можно сделать десятки анализов почв, собранных на 

черноземной полосе России, можно строить на них самые остроум-

ные и логические выводы о черноземе и в практическом и теорети-

ческом отношении, но все это может оказаться напрасной, бесцель-

ной работой, так как данный образчик, может быть, ничего общего 

с нормальными черноземами не имеет. Только анализ здорового 

организма, только признаки неискалеченного животного, только 

исследование нормально построенного и нормально залегающего 

чернозема могут и должны лечь в основу и их определения, и их 

классификации, и, наконец, их правильного утилизирования. 

Сколько времени, труда и остроумия было бы сохранено, если бы 

исследователи чернозема не забывали этого простого правила!» 

(Докучаев, Избр. соч., 1949, т. 3, с. 99). 
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Сохранившиеся оценки состояния черноземных почв и агро-

ландшафтов 70-90-х годов 19 века и, в первую очередь, «Русский 

чернозем» (1883; 1952) и «Труды особой экспедиции...» (1892) 

В.В.Докучаева, представляют собой прекрасный исходный хроно-

логический «репер» для исследования изменений свойств почв за 

более чем столетний период. 

Многие ученые занимались изучением черноземов в местах 

проведения исследований В.В.Докучаевым, но наиболее полный 

анализ сопоставления изменения свойств почв за этот длительный 

период был произведен курскими учеными («Агроэкологическое 

состояние черноземов ЦЧО», 1996). В Институте Земледелия и За-

щиты почв от Эрозии (ВНИИЗиЗПЭ) РАСХН была организована 

двухгодичная экспедиция «Русский чернозем, 100 лет работ 

В.В.Докучаева». За два полевых сезона (1991-92 гг.) она прошла 

маршрутами В.В.Докучаева и его учеников по территории 9 черно-

земных областей России с целью получения экспериментальных 

материалов, корректно сопоставимых с результатами анализов сто-

летней или меньшей давности, выполненных рядом исследователей 

на тех же почвенных объектах («Агроэкологическое состояние чер-

ноземов ЦЧО», 1996). 

Результаты полевых обследований 1877-78 («Русский черно-

зем», 1883; 1952), как правило, ограничены мощностью гумусово-

аккумулятивных горизонтов и валовым содержанием гумуса в 

верхних почвенных горизонтах. Оценка изменений гумусного со-

стояния черноземов по материалам экспедиции «Русский чернозем, 

100 лет работ В.В.Докучаева» показала, что при изменении гумусо-

вого профиля пахотных черноземов интенсивность процессов де-

градации различных подтипов в результате их использования в 

сельском хозяйстве неодинакова. Наименьшими изменениями ха-

рактеризуются типичные черноземы, к северу и к югу от которых 

интенсивность изменений в результате агрогенных воздействий на-

растает («Агроэкологическое состояние черноземов ЦЧО», 1996). 

Для сопоставления современных данных по содержанию гу-

муса с более ранними результатами Щербаков, Васенёв («Агроэко-

логическое состояние черноземов ЦЧО», 1996) предложили ис-

пользовать поправочный коэффициент. Он учитывает разницу в 

полноте извлечения углерода методом сухого сжигания (Докучаев, 

1883) и современными методами: Тюрина (К=1.10) и Тюрина в мо-

дификации Никитина (К=1.12). 
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Представляет интерес справедливость применения подобных 

коэффициентов при сравнительном хронологическом анализе со-

держания гумуса, определенного разными методами, для реперных 

объектов В.В.Докучаева. 

Динамика изменения тамбовских черноземов недостаточно 

подробно изучена, поэтому исследования изменения этих почв за 

более, чем столетний период, остаются актуальными. 

 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Объекты исследования 

Для оценки сопоставимости результатов разных методов оп-

ределения содержания гумуса были исследованы 2 образца почв 

Нижегородской экспедиции В.В.Докучаева: «легкий суглинок, пе-

реходящий в супесь» (д. Матренина, Балахнинского уезда) и «каш-

тановый суглинок» (1 верста на с-з с. Шокино, Васильского уезда) 

(рис. 1). Образцы любезно предоставлены Т.В. Прокофьевой. Мор-

фологическая характеристика представлена в табл. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Образцы почв Нижегородской экспедиции В.В. Докучаева 
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Табл. 1. Морфологические свойства образцов В.В. Докучаева 
 

№ Описание почвы 19 в. Цвет по 

Манселлу 

Мощность 

горизонта 

Гранулометрический состав 

19 в. 2015 г. 

1 Не опр. 10YR 7/3 7 д. легкий суглинок, 

переходящий в су-

песь 

легкий суг-

линок 

2 Темнокаштановая, частью 

рассыпчатая, частью комко-

ватая почва с красно-бурым 

отливом 

10YR 3/2 Около 1 ф. суглинок тяжелый 

суглинок 

 

Тамбовские черноземы исследовали на примере черноземов 

лесостепи, приуроченных к засечной полосе близ села Никольского 

(Знаменский р-н). 

 

Описание разреза № 2. Тамбовский вал. Чернозем сегрегаци-

онный (Тамбовский вал). 

О 0-35 см 

10YR2/1 

Рыхлый, порошистый, опесчаненный, кротовины из 

лессового материала d ≈ 10 см. Корней ≈ 80 %, до 

50 % - тонкие корни. 

AС 35-45 см 

10YR3/1 

Переходный горизонт. Обилие кротовин, серый, 

меньше корней на 20 %. Сухой плотный. Ровная 

граница. 

С 45 см и 

глубже 

10YR2/1 

Палево-желтый легкий лессовидный суглинок, 

влажноватый, наличие белоглазки. 

 

Описание разреза № 3. Пашня (озимая пшеница). Чернозем 

сегрегационный. 

Aпах 0-25 см 

10YR2/1 

Черный, влажноватый, рыхлый, структура зернисто-

комковато-порошистая, обилие корней (40 %), тон-

копористый, наличие копролитов. Средний суглинок. 

Переход заметный по цвету, граница волнистая. 

AB 25-75 см 

10YR3/1 

Темно-серый с бурыми вкраплениями, плотный, 

комковато-порошистый, плотный (плужная подош-

ва), влажноватый, содержит до 10% корней, среди 

них – много отмерших. Наличие черных пятен-

примазок, копролитов, средний суглинок. По срезу 

ножа – жирный блеск. Переход постепенный, грани-

ца волнистая. 
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BС 75-100 

см 

10YR3/2 

Темно-бурый с палево-желтыми пятнами лесса, глы-

бисто-порошистый, легкий суглинок, влажноватый. 

Переход постепенный, граница волнистая. 

С 100-120 

см 

10YR5/3 

Палево-желтый легкий лессовидный суглинок, влаж-

новатый, наличие белоглазки. 

 

Описание разреза № 5. Дубрава. Водораздел. Чернозем гли-

нисто-иллювиальный оподзоленный. 

О 0-5 см Фрагментарная подстилка из листьев дуба. 

A 5-30 см 

10YR3/1 

Буровато-черный, неоднородный за счет вкраплений 

перегноя, зернисто-порошистый, сухой, рыхлый. 

Структура непрочная. Большое количество древес-

ных корней – 40 %. Горизонт опесчанен. Переход 

заметный по плотности, граница ровная. 

[Ah] 30-40 см 

10YR2/1 

Черный, глыбисто-порошистый, рыхлый легкий 

суглинок, свежий. Обилие кротовин на глубине 25-

29 см диаметром до 10-15 см из гумусированного 

материала. Древесных корней – 20 %. Переход за-

метный по цвету, граница волнистая. 

[AE] 40-60 см 

10VR4/1 

Неоднородно окрашенный горизонт: на темно-сером 

фоне – обилие белесых пятен и затеков, супесь, 

глыбисто-комковатый. Присутствует кремнеземи-

стая присыпка и горизонтальная слоистость в рас-

положении непрочных чешуйчатых структурных 

отдельностей, редкие древесные корни. 

 

Методы исследований 

• Морфологический. 

• Определение гранулометрического состава полевым методом 

(методом раскатывания в шнур) (Вадюнина, Корчагина, 1986). 

• Измерение рНводной и солевой вытяжки потенциометрически 

стеклянным электродом (Воробьева, 1998). 

• Определение общего содержания углерода методом сухого 

сжигания в экспресс-анализаторе АН-7529 для тамбовских черно-

земов. 

• Определение общего содержания углерода определяли на 

масс-спектрометре Thermo VPlus IRMS для нижегородских образ-

цов. 
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• Определение магнитной восприимчивости (МВ) выполнено на 

приборе “KappaBreedg KLY-2”. Удельную магнитную восприимчи-

вость образцов рассчитывали c использованием эталона (соль Мо-

ра, Э=32,5 10
-6

 СГСМ). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Результаты исследований 2-х образцов почв Нижегородской 

экспедиции В.В.Докучаева представлены в таблице 2. 

Данные по содержанию гумуса, определенные в 1885-86 го-

дах, были найдены в материалах отчета В.В.Докучаева (1886, 1885). 

В работе «О нормальной оценке почв Европейской России» 

В.В.Докучаев указал: «Определен при помощи хромовой кислоты 

перегной с лишком в 300 почвенных образчиков Нижегородской 

губернии, следовательно, почти в 40 пунктах на каждую из уста-

новленных нами 8 групп растительно-наземных почв Нижегород-

ской губернии» (Докучаев, 1950). 
 

Табл. 2. Физико-химические свойства образцов В.В.Докучаева 
 

Образец, 

место взятия 

Массовая доля гумуса 

(%) в почве 

 рНHCl pHН2O МВ,  

 10
-6

СГСМ·см
3
/г 

1885-86 гг. 2015 г. 

№ 1, легкий суглинок, пере-

ходящий в супесь (д. Матре-

нина, Балахнинского уезда) 

2,15 2,14 4,37 4,64 15,1 

№ 2, каштановый суглинок 

(1 верста на с-з с. Шокино, 

Васильского уезда) 

около 4 4,48 5,88 5,90 29,0 

 

Полученные нами величины содержания гумуса, определен-

ного радиоизотопным методом, оказались очень близкими к ре-

зультатам определения на этих же образцах «при помощи хромовой 

кислоты» во времена В.В.Докучаева. Поэтому введение поправоч-

ных коэффициентов для пересчета в подобных случаях не целесо-

образно. 

Результаты исследования свойств тамбовских черноземов 

представлены в таблицах 3-4. 
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Табл. 3. Гранулометрический состав почв 
 

№ разреза Горизонт Глубина, 

см 

Гранулометрический состав 

в горизонте 

Содержание частиц 

<0,01 (%) 

2. Вал А(О) 0-35 средний суглинок 30 

АС 35-45 средний суглинок 35 

С 45-80 лёгкий лессовидный суглинок 25 

3. Пашня Апах 0-25 средний суглинок 40 

АВ 25-75 средний суглинок 35 

ВС 75-100 лёгкий суглинок 25 

С 100-120 лёгкий лёссовидный суглинок 30 

5. Дубрава А(О) 0-30 лёгкий суглинок 25 

А1 30-40 рыхлый лёгкий суглинок 30 

AE 40-60 супесь 20 

 

Табл. 4. Физико-химические свойства черноземов Тамбовской области 
 

Горизонт Глубина, 

см 

Содержание 

С (%) 

Массовая до-

ля гумуса 

(%) в почве 

рН HCl pHH2O МВ 

· 10
-6

СГСМ·см
3
/г 

Разрез 2 

А 0-35 3.768 6.496 6.2 6.7 67.8 

АС 35-45 2.171 3.743 6.8 7.6 50.1 

С 45-70 1.393 2.402 6.8 7.7 23.2 

Разрез 3 

Апах 0-25 3.772 6.503 5.6 6.1 68.9 

А1 (пл. под.) 25-55 3.027 5.219 6.3 6.9 68.5 

АВ 55-80 3.047 5.253 6.5 7.8 58.6 

Разрез 5 

А 0-30 2.082 3.689 5.1 5.7 15.9 

А1 30-40 4.891 8.432 4.6 5.3 43.7 

АЕ 40-60 1.58 2.724 4.8 5.7 38.2 

 

Анализ морфологии профилей обнаружил наличие пахотного 

горизонта в разрезе агрочернозема сегрегационного мощностью до 

30 см при мощности гумусового горизонта до 55 см. Древний па-

хотный горизонт обнаружен под дубовым лесом, его мощность со-

ставляет около 15 см, что характерно для эпохи до механизирован-

ной обработки почв. Мощность гумусового горизонта на Тамбов-

ском валу составила 35 см. Мощность гумусового горизонта черно-

зема Тамбовской губернии по В.В.Докучаеву составляет около 70 

см. 

По гранулометрическому составу исследуемые почвы средне- 

и легкосуглинистые. 

В агрочерноземе на пашне в подпахотном горизонте наблюда-

ется уплотнение, уменьшение пористости, появление холодных то-
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нов в окраске, а также отсутствие следов роющей деятельности 

землероев. Максимальное количество кротовин приурочено к рых-

лым профилям чернозема, сформированного на Тамбовском валу и 

не подвергавшегося распашке. 

Величины рН в исследуемых почвах – близкие к нейтральным 

и нейтральные в гумусовых горизонтах и слабощелочные в карбо-

натных горизонтах породы. И только под дубовым лесом реакция 

среды слабокислая. 

Глубина вскипания составила 40-50 см. По данным 

В.В.Докучаева углекислые соли регистрируются с поверхности 

почв. 

Содержание гумуса по Д.С.Орлову в верхнем горизонте чер-

ноземов на пашне и на Тамбовском валу – высокое (6 %), а в старо-

пахотном черноземе под дубравой – среднее (5 %), у Докучаева – 

высокое и очень высокое (9-13 %). 

Распределение гумуса по профилю нераспаханных черноземов 

– регрессивно-аккумулятивное, а на пашне – бимодальное. Второй 

максимум содержания гумуса в пахотных и старопахотных почвах 

приурочен к нижней части гумусового горизонта чернозема, не за-

тронутой распашкой. 

На эту же особенность распределения гумуса обращал внима-

ние и В.В.Докучаев. 

Хорошую корреляцию с содержанием и распределением гуму-

са обнаруживают значения магнитной восприимчивости. Резкий 

контраст значений магнитной восприимчивости в старопахотном 

горизонте чернозема и нижележащем слое (разреза № 5) свидетель-

ствует о длительной высокой антропогенной нагрузке. 

Наши данные хорошо согласуются с результатами моделиро-

вания антропогенной деградации чернозема обыкновенного для 

Курской области, полученными А.В.Смагиным, а также с данными 

сравнительного анализа Мухи и Сулимы (2006), выполненного на 

реперных точках В.В.Докучаева в Курской области. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Введение поправочных коэффициентов при сравнительном 

хронологическом анализе содержания гумуса, определенного ра-

диоизотопным методом и «при помощи хромовой кислоты» во 

времена В.В.Докучаева, не целесообразно. 
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2. Обнаружение пахотного горизонта, контрастного по свой-

ствам по отношению к остальной части профиля, в черноземе под 

дубравой – свидетельствует о тотальной распаханности земель в 19 

в. 

3. Сравнение полученных данных с результатами 

В.В.Докучаева обнаружило изменение во времени морфогенетиче-

ских, физических и химических свойств, особенно содержания гу-

муса черноземов лесостепной зоны, подвергающихся непрерывно-

му земледельческому освоению на протяжении не менее 500 лет. 
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ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РОЛЬ  

ДВОРЯНСКОЙ УСАДЬБЫ 

 

Орлов Г.Ю.
 

Московский архитектурно-художественный институт 

Государственная Академия 
 

Почему, говоря о золотом XIX веке русской культуры, мы всегда обра-

щаемся к дворянской усадьбе? Подвижничество наиболее образованных 

деятелей русского Просвещения способствовало тому, чтобы возникла дво-

рянская усадьба как феномен, сыгравший роль источника русской высокой 

культуры. Дворянская усадьба стала социальным и материальным обрамле-

нием культурной жизни исключительного масштаба и резонанса. Желание  

сформировавшихся в XIX веке русских европейцев не покорить, а преобразо-

вать природу привело к распространению по России прекрасных идеальных 

миров, которые было очень радостно создавать и которые оказалось так 

легко уничтожить. 

  

               В основе всякой культуры лежат мифы 

                                                   в лучшем смысле этого слова. Русская 

                                                   усадьба была прекрасным мифом, 

                                                   мечтой – превратить всю Россию в сад. 

                                                                         акад.Ю.С.Пивоваров 
 

Почему, говоря о золотом XIX веке русской культуры, мы все-

гда обращаемся к дворянским усадьбам? Что такое сегодня дворян-

ская усадьба: «призрачная, но реальность – или миф, сказка с кра-

сивыми иллюстрациями» (Дворянские гнёзда России, 2000)? Поче-

му и сейчас, через полтораста лет после того, как кончилась их ис-

тория, выходят многие публикации о русских садах и парках, об 

усадебной архитектуре, о жизни и быте в усадьбах? В ноябре 2012 

г. отметило 20-летие возродившееся «Общество изучения русской 

усадьбы (ОИРУ)». К ежегодным публикациям этого общества, к 

серьёзным монографиям отечественных историков (Вергунов, На-

щокина, Кириченко, Швидковский и мн. др.) присоединились со-

лидные издания зарубежных исследователей (Рузвельт, 2008; Хай-

ден, 2009; Пайпс, 2012). 

Но сначала определимся в понятиях. Усадьба и поместья, 

имения и гнёзда, плантации, подобные американским, латифундии, 

подобные английским, сады и парки… Неопределённость с опреде-
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лениями… Можно сказать так, что дворянская усадьба – это часть 

(часто – незначительная, если иметь в виду площадь) дворянского 

имения, никогда не представляющего из себя единую латифундию, 

наподобие западноевропейской, а, как правило, раздробленного на 

отдельные земельные поместья-владения (Пайпс, 2012). На этой 

усадьбе, в главном доме посреди сада или парка, как наиболее 

представительной части своего имения, жил оседлым помещиком 

дворянин в окружении своих родных и домочадцев. К Манифесту 

Петра III от 1762 г. о пожаловании «…всему русскому благородно-

му дворянству вольности и свободы» Екатерина II добавила в 1785 

г. новые вольности, подписав грамоту о юридическом признании 

принадлежавших дворянам земель их полной собственностью, с 

одновременным освобождением дворян от телесных наказаний. 

Последнее добавление немаловажно. Свобода от обязательной го-

сударственной службы для дворян, ставших оседлыми помещика-

ми, имела привлекательную сторону, потому что над душой у них 

стояла вечная неприязнь ко всякой государственной работе и ин-

стинктивная реакция на всякое давление сверху. Самое главное – 

Манифест 1762 г. освободил дворянство от «принуждения к служ-

бе, которая до сего потребна была» и предоставил им право выбора 

своего жизненного пути. По наблюдению Шмидта, два понятия – 

«дворянство и благородство» – именно в то время отъединились 

одно от другого (Шмидт, 2002). Слово «дворянин» стало понимать-

ся лишь в социально-государственном смысле: служивый человек, 

занявший своё место в лестнице «Табели о рангах», и получающий 

за свою службу жалованье. Но – свобода! Свобода от обязательной 

государственной службы для потомственной аристократии, настро-

енной оппозиционно ко двору и даже к государю, позволяла этой 

части дворян осесть в своих имениях. В советское время это пода-

валось как «дворянин-крепостник», получивший, благодаря «Ма-

нифесту», законное право на паразитический образ жизни, жесто-

кость и тунеядство. Сегодня и термин «благородное сословие» зву-

чит излишне патетически, что ли, с иронически-насмешливым от-

тенком. Так же, как и слово «интеллигент», впрочем. Но в XVIII в. 

принадлежность к «благородному сословию» заставляла поступать 

определённым образом. Дворянское достоинство осознавалось 

прежде всего как человеческое достоинство. Далее речь пойдёт, в 

связи с нашей темой, именно об этой верхушечной части дворянст-
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ва, которая, вместо обязательной службы, предпочитала служение и 

уже не столько государству, сколько – Отечеству. 

Следствием такого перемещения в пространстве – из городов 

в сельскую местность и оседания дворян в своих усадьбах было 

внесение культурного начала в сельскую жизнь. И это касалось не 

только материальных и бытовых сторон проживания на селе. Мате-

риальной основой жизни тех землевладельцев, которые наезжали в 

свои усадьбы только на летние месяцы, всё чаще становилось не 

жалованье, получаемое на городской службе, а доходы с имения. 

Тем более, что городов-то было мало (по некоторым данным в го-

родах в XIX в. жило не более 2 % населения (Гольц, 2002), гораздо 

меньше, чем хотелось Екатерине II, и чем их было создано в проек-

тах учреждённой ею «Комиссии о каменном строении». 

Усадьбы становились центрами интеллектуального притяже-

ния для мыслящих современников. Не берусь и не смею оспаривать 

тезис Лихачёва о том, что «культура – явление городское». Но мне 

кажется, что всё-же следует учитывать этот исторический этап в 

развитии России, который называется «Русская дворянская усадь-

ба», когда на протяжении почти ста лет именно дворянская усадьба 

не менее, а, может быть, даже более, чем город, была источником 

высокой культуры. 

И тут возникает такая мысль: дошедшие до нас, хотя бы по 

книгам, историческим воспоминаниям и реставрационным проек-

там, великолепные сады и парки с домами палладианской архитек-

туры и вся русская культура, возросшая на их почве, – всё это не 

благодаря природе, а вопреки. Хорошо создавать ландшафтные 

усадебные парки в омываемой Гольфстримом Англии, неплохо и во 

Франции, ещё лучше – в Италии. А в Россию-то их каким ветром 

надуло? Уж никак не с Ледовитого океана, от которого вся Восточ-

но-Европейская низменность не защищена никаким горным барье-

ром. Отсюда и пушкинские сожаления: «природы русской ску-

пость», «…эта скудная природа». Гастгаузен – прусский знаток 

сельского хозяйства, побывавший в России в середине XIX-го в., 

подробно подсчитал, насколько неприбыльно сельское хозяйство в 

России, особенно в лесной полосе. Свои подсчёты он заключил со-

ветом: если вам подарят поместье в северной России при условии, 

чтобы вы вели в нём хозяйство так же, как на ферме в Центральной 

Европе, лучше всего будет отказаться от подарка, потому что год за 

годом в него придётся вкладывать деньги (Пайпс, 2012). Согласно 
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этому автору, поместье в России могло стать доходным лишь при 

двух условиях: при использовании на сельскохозяйственных рабо-

тах труда крепостных (что освободит помещика от расходов по со-

держанию крестьян или скота) или сочетании земледелия с ману-

фактурой, чтобы занять крестьян, сидящих без дела в зимние меся-

цы. Непонятно кому давал Гастгаузен свои советы, потому что 

именно так всё и происходило. В 1858-59 гг. в России была опуб-

ликована следующая статистика (Пайпс, 2012). Согласно переписи 

в эти годы в 37 губерниях России проживало около 90000 крепост-

ников обоего пола. Для целей нашего рассказа можно не принимать 

во внимание более 68000 обедневших дворян (у которых было ме-

нее 100 душ) и которые только по этому признаку не имели права 

голоса в дворянских собраниях (по указу 1831 г. Николая I). Какая 

уж тут усадьба, какие сады и парки, когда существование таких 

дворян не отличалось от крестьянского по своему достатку. Един-

ственные заботы – о сиюминутном и материальном, ни политиче-

ских, ни духовных устремлений. К богатейшим дворянам относи-

лись члены примерно 1 000 семейств, каждое из которых владело 

1000 и более душ (в среднем – по 4000 взрослых крепостных обоего 

пола). Мало кто из них вообще имел представление о своих дохо-

дах и расходах и заглядывал когда-либо в конторские книги. И, на-

конец, – среднее дворянство – от 80 до 200 душ, и состоятельное 

дворянство, имевшее от 200 до 1000 крепостных душ (в среднем – 

470). Это означало: независимость, возможность дать детям совре-

менное образование, совершать наезды в Европу и обучаться в та-

мошних университетах и возможность быть политически активной 

силой общества (Рузвельт, 2008). 

Среднее дворянство, вместе с богатейшим, составляли одну 

пятую часть от общего числа дворян-крепостников. Русская куль-

тура и классическая русская литература в большой степени есть 

произведение этого слоя дворян. И дворянские усадьбы с их глав-

ными домами или дворцами, садами и парками, оранжереями и 

крепостными театрами, библиотеками и музеями составляют зна-

чительную часть этой культуры. 

И всё-таки это удивительно. Из данного мной самодеятельно-

го определения – что такое дворянская усадьба – ясно, по крайней 

мере, одно: это такая часть дворянского имения, которая должна 

быть полностью затратной. А вернее, при свойственной россиянам 

экстенсивной системе ведения хозяйства – ещё более затратной, 
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чем сельхозугодия. От пахотной-то земли доход, при наиболее рас-

пространённой урожайности «сам-третей», проблематичен – это 

только себе на прокорм. Выручали крепостные, когда их было мно-

го, – мануфактуры по выделке льняных тканей, кирпичные заводи-

ки, гончарное производство, изготовление столовой посуды и т.д. 

Прибыль от такого хозяйства могла быть нарушена только обилием 

религиозных праздников, приходящихся именно на зимнее время. 

И вот, наперекор стихиям, при кратком вегетационном перио-

де, в теплицах и оранжереях выращиваются круглый год персики и 

нектарины, вишня и ананасы, дыни и арбузы. Свежие цветы – круг-

лый год – во всех комнатах. Пальма первенства тут принадлежит 

имению Разумовских Горенкам в двадцати верстах от Москвы 

(Рузвельт, 2008). Имение славилось огромным ботаническим садом, 

который иностранцы-современники называли «одним из самых ве-

ликолепных во всём мире». «Здесь вас поджидают азиатские раз-

влечения среди сурового русского климата – прогулки по тропиче-

ским лесам и рощам, когда снаружи мороз достигает 35 градусов» 

(Рузвельт, 2008). Ну ладно, граф Разумовский был всё-таки весьма 

богат. Но вот у главной героини «Пошехонской старины» Анны 

Павловны Глуховой (из мелкопоместных дворян) получалось вы-

ращивать в своих «ранжереях» персики и абрикосы, да ещё в таком 

количестве, что они в корзинах отвозились в город. А «Пошехон-

ское захолустье» – это Тверская область, точно на север от Москвы 

(Салтыков-Щедрин, 1980). При подзолистых и песчаных почвах, а 

то и болотах, – ливанские кедры и американские вязы в усадебных 

парках, распространение за пятидесятой параллелью дубовых и ли-

повых рощ. Похоже, только на дворянской усадьбе можно было 

восполнить то, чем обидела природа. И сделать всё наперекор ей. 

Но объяснить это просто желанием поступить вопреки природе бы-

ло бы слишком поверхностно. Культурному дворянину, воспри-

нявшему идеи Века просвещения, попавшему в природу и не обре-

менённому выматывающими заботами о добывании хлеба насущ-

ного, представилась возможность прислушаться к ней, понять при-

роду, а не идти на неё с огнём и топором. Дворянин принёс в при-

роду другой ритм жизни и созерцательность, которые вместе с кре-

стьянским долготерпением и языческим поклонением ей позволили 

возделывать и землю и душу, расширить диапазон бытия. Не наси-

ловать природу, а помочь ей своей мыслью и изобретательностью – 

и она отплачивала за это сторицей. Появляется культура народа как 
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«…прилаженность – к тому варианту природы, который ему дан… . 

Нельзя её сменить без потери народом своей субстанциальной су-

ти» (Гачев, 1995). Вторжение в естественную среду со строительст-

вом усадебных зданий, будучи всегда агрессией по отношению к 

природе, компенсировалось у грамотных хозяев желанием её пре-

образовать и дополнить попытками создания идеального мира. 

Бредовость мыслей об идеальном мироустройстве и предметоуст-

ройстве становилась, при счастливом стечении обстоятельств, ре-

альностью в пределах усадебного забора. Так и возникли и распро-

странились по России прекрасные миры, которые было очень радо-

стно создавать, за которыми было очень дорого ухаживать (гораздо 

дороже, чем за зданиями на территории усадеб), которые оказалось 

так легко уничтожить и которые так трудно, почти невозможно, 

возродить. 

Идейной вдохновительницей дворянского общества во время 

усадебного бума была, конечно же, Екатерина II, с её «легислома-

нией» (манией писать и создавать законы), манией строительства и 

намерениями создать в России слой граждан, проникнутых общест-

венным духом. Екатерина прекрасно понимала, что русское дво-

рянство лучше всего сможет выразить себя как аристократическое 

общество именно в усадебном доме, вместе со всем, что его окру-

жает. Западно-европейская аристократия этот путь уже прошла. А в 

России в конце XVIII в. началась строительная горячка. На просто-

рах России можно было встретить всё: от простой, небольшой бла-

гоустроенной территории со скромным домом – до парка вельможи 

с дворцом, выполненным в изощрённых и изысканных формах. 

Аристократов обслуживал узкий круг самых талантливых архитек-

торов России –Баженов, Бланк, Казаков, Старов, Львов. В отдалён-

ных от центра краях росли как грибы после дождя палладианские 

особняки. Романтизм, псевдоготика, голландский, восточный, мав-

ританский стили, особенно в своих декоративных чертах, нашли 

применение в усадебном строительстве. И всё вместе это выглядело 

как театральная сцена, в которой можно было не только выставить 

напоказ своё немереное богатство, удовлетворить своё тщеславие, 

но и продемонстрировать просветительские идеалы екатеринин-

ской эпохи. Екатерина выступала при этом не только как законода-

тельница, но и как активная участница строительного бума. В 

письме к Вольтеру она раскритиковала, как могла, французский ре-

гулярный стиль и официально подтвердила моду на нерегулярные, 
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живописные ландшафты, соответствующие переменам в садово-

парковом хозяйстве Англии (Вергунов, Горохов, 1996). К началу 

XIX-го века английский нерегулярный сад получил широкое рас-

пространение в русской усадьбе. Основные детали и масштабы ра-

бот зависели от того, что мог позволить себе помещик. И тут на 

помощь русскому дворянству как раз вовремя появились труды 

учёного-садовода и агронома Болотова, который издал 40 томов 

журналов «Экономический магазин» и «Сельский житель». Теоре-

тические вопросы садоводства сочетались в этих изданиях с де-

тальными практическими советами. Болотов имел в виду вдохно-

вить и снабдить советами относительно небогатых помещиков, как 

превратить естественную среду в природный рай. Из способа зара-

ботать на жизнь в богатых и средних усадьбах земля становилась 

образом жизни. «Эффект кажущейся естественности» достигался 

нередко колоссальными усилиями. В селе Богородском Москов-

ской губернии целью того же Болотова было найти родник и поста-

раться поднять повыше его исток, чтобы облегчить устройство кас-

кадов и водопадов. Перемещая огромные массы земли, бригады 

крепостных крестьян изменяли рельеф местности, рыли пруды и 

бассейны, прокладывали каналы. Так что пейзажный парк далеко 

не всегда был дешевле. Мне кажется, что Болотов был романтиком, 

творческой личностью, у которых советы и рекомендации нередко  

расходились с их же практикой. Болотов, выйдя в отставку, развёл 

обширный регулярный (!) сад, который сам же рассматривал как 

тройную ошибку: 

- во-первых, потому что руководствовался иностранными кни-

гами, не учитывающими климата России; 

- во-вторых, содержание регулярного сада требовало слишком 

много сил; 

- в-третьих, потому что в то время ни о каких других садах не 

было ещё и понятия (Вергунов, Горохов, 1996). 

Временные рамки расцвета и упадка дворянских усадеб хро-

нологически вовсе не всегда отстояли друг о друга: что вот, внача-

ле был расцвет, а упадок – это потом. Разорение первой, самой 

многочисленной группы дворян началось одновременно с дарован-

ной им свободой. 

Получившие землю служилые дворяне, многие из них, пони-

мали, что им с этими заботами не справиться. А те, кто не понима-

ли, заводили, чтобы быть «не хуже других», крепостные театры, 
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домашние оркестры, певчих, давали балы («…да ещё музыка будет 

полковая!», как у Лариных в «Евгении Онегине»), содержали ко-

нюшни и псарни, не говоря уже о многочисленной прислуге. За-

канчивалось это довольно быстро полным разорением (те же Лари-

ны – балы задавали, а когда речь зашла о том, чтобы снарядить во-

зок и отправить в столицу засидевшуюся, по тогдашним понятиям, 

в девках Татьяну, то – «доходу мало». Спасибо, сосед дал взаймы). 

Потому – никакой идеализации и умиления по поводу усадебного 

дворянского быта. Были и жестокий Троекуров у Пушкина, и при-

дурковато-буйный Ноздрёв, и идиотка Коробочка, и Салтычиха – 

«изверг рода человеческого», и Кашкаров со своим гаремом. Но 

были и выдающиеся деятели эпохи Просвещения, такие как архи-

тектор, инженер, общественный деятель, поэт Львов и один из пер-

вых агрономов Болотов – люди, склонные к поиску, которые рас-

сматривали каждую усадьбу как уникальное пространство, форми-

руемое человеком, чувствующим характер и «дух» местности и 

создающим каждый раз свою идейно-художественную программу 

(Вергунов, Горохов, 1996). Их подвижничество, вместе с усилиями 

образованной элиты русского дворянского общества, способство-

вало тому, чтобы возникла «ДВОРЯНСКАЯ УСАДЬБА» как фено-

мен, сыгравший роль источника русской высокой культуры. 

Для родовитых дворян в наследственных усадьбах олицетво-

рялись корневые связи с предками, с родной землёй, как вотчиной; 

в память о давности рода стены украшались фамильными портре-

тами. Время в усадьбе мерилось масштабами человеческой жизни - 

именно поэтому большинство усадеб носило имя владельца. «И 

ещё, – наверное, самое главное» – как пишет Швидковский, – «от 

времени дарования вольности дворянству до освобождения кресть-

ян сменилось от силы четыре поколения. Поколения жили вместе, 

ещё больше усиливая цельность русского усадебного времени: 

внучки, читавшие Тургенева, бабушки, помнившие Екатерину, от-

цы, участвовавшие в войнах с Наполеоном, сыновья, вышедшие на 

Сенатскую площадь во время декабрьского восстания… Постоян-

ное ощущение прошлого в настоящем…» (Швидковский, 2009). 

Это – не только дань англомании, где загородный дом – это олице-

творение семейных и культурных традиций, накопленных многими 

поколениями. 

Именно в дворянской усадьбе, наперекор общей, характерной 

для большинства российских семей, картине, когда «телесные нака-
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зания во всех видах считались главным педагогическим приёмом» 

(Салтыков-Щедрин, 1980), сформировалась поэзия родного крова, 

где свет материнства, родительские радости, связанные с рождени-

ем младенца, теплота своего угла становились памятью, которая 

сопровождала всю жизнь и укрепляла души людей. Верно замече-

но, что во всей выдающейся русской литературе про детство на са-

мом первом месте – дворянский сад. Условности, которые налагали 

на людей дворянского круга особенности усадебного быта, прояв-

лялись в такой, характерной черте обитателей русского дворянско-

го сада, как интравертность – погружённость в собственный внут-

ренний мир (Квасов, 2012). Контакт с внешним миром устанавли-

вается с трудом. Да, какое там, устанавливается - от внешнего мира 

нужно было отгородиться, потому что он был враждебен. Надёж-

ный забор – это не столько обозначенная граница, это ещё и поро-

ждение психологического барьера от враждебного общества, кото-

рое стремилось при первом удобном случае эту границу нарушить. 

Гармония, уходящая в бесконечность, в виде далёких и прекрасных 

видов на поля, реки и рощи в России удавалась далеко не всегда. На 

эту тему – гениальный рассказ Чехова «Новая дача», недооценён-

ный, по-моему. Исследователи на темы «Русская усадьба» пишут, 

что на всей территории сельской местности можно встретить следы 

валов, огораживающих «увеселительные сады». «Валы эти, остава-

ясь частью общего пейзажа, зримо напоминали о пропасти, разде-

ляющей европеизированного владельца имения в его идеальном 

окружении и его же «посконных» крепостных в близлежащих де-

ревнях» (Рузвельт, 2008). 

 «ДВОРЯНСКАЯ УСАДЬБА» – это социальное и материаль-

ное обрамление культурной жизни исключительного масштаба и 

резонанса. 
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Рис. 1. Г.Ю.Орлов - "Усадьба Архангельское" 

 

 
Рис. 2. Г.Ю.Орлов - "Пейзажные парки Северного Кавказа" 
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Рис. 3. Г.Ю.Орлов - "Усадьба Суханово" 
 

Конечно, золотой век русской культуры литературоцентричен. 

В усадьбу Остафьево, к югу от Москвы, – этот русский Парнас, по 

выражению Пушкина, – приходили несколько поколений русских 

литераторов: Баратынский, Батюшков, Кюхельбекер, Денис Давы-

дов, Жуковский, Грибоедов, Пушкин, писатели: Гоголь, Карамзин. 

Отец, сын и внук Вяземские собрали в Остафьево библиотеку, ко-

торая насчитывала 22 тыс. томов. Если к Остафьеву добавить ещё 

всего дюжину дворянских усадеб – «идеальных миров» – то ока-

жется, что венок этих усадеб был магнитом, объединившим все 

главные фигуры русских литераторов. Салоны хлебосольных бога-

тых помещиков, живших открытым домом, создали идеальные ус-

ловия для неформальных контактов между людьми, интересую-

щихся общественными делами. 
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Усадьба, материальной основой которой было крепостничест-

во, воспитала людей, выступивших против крепостничества, стала 

местом зарождения антицарских побуждений. Из рядов среднего 

дворянского слоя, сохранившего тесную связь с землёй, возникло 

славянофильское движение. Постепенно растущая образованная 

часть дворянства пополнила ряды российской интеллигенции. Се-

годня исследователями русской культуры (Дружинина, Лотман, 

Шмидт) доказано, что понятие, слово «интеллигенция» появилось 

не в 60-ые годы XIX века благодаря литератору Боборыкину, а яв-

ляется словом пушкинских времён, когда так называли европейски 

образованную аристократию. Толстой пишет о восприятии Пьером 

Безуховым в салоне Шерер «всей интеллигенции Петербурга». У 

Жуковского уже тогда, в 1830-е годы, понятие интеллигенции ас-

социируется не только с принадлежностью к определённой социо-

культурной среде, но и с нравственным образом мысли и поведе-

ния, т.е. с интеллигентностью в позднейшем смысле этого слова 

(Шмидт, 2002). Через прорубленное Петром I окно в Россию зале-

тела этика протестантского отношения к труду, которая стала сти-

лем жизни русской низовой интеллигенции – земцев, учителей, 

врачей, библиотекарей, – короче говоря, героев Чехова. Этот мыс-

лящий пролетариат, по выражению Писарева, или умственный про-

летариат, по выражению Добролюбова, значительно демократизи-

ровал понятие интеллигенции. Но, чтобы не сбиться с ведущей те-

мы наших заметок, скажу только, что усадьба оказалась действи-

тельно сакральным пространством для русской интеллигенции – 

этого, по словам Окуджавы, «забытого людьми и богом племени», 

«с освистанными речами и манерами» и с, уже, на всякий случай, 

«сколоченным из фанеры сундучком». 

Сегодня можно только дивиться тому, какое разнообразие 

взаимопроникающих человеческих воззрений дал русской культуре 

малочисленный класс дворянства, «угнездившийся» в зазоре между 

угнетателями и угнетёнными. Славянофилы и «почвенники», либе-

ралы-западники и «раскаявшиеся дворяне» – народники, и многие 

другие течения и направления русской философской мысли. Общей 

чертой для всех этих течений была приверженность свободе. Но, в 

своё время, какие искры летели, сколько энергии, вражды и злобы 

было излито, чтобы опровергнуть друг друга… А всё это, в сово-

купности, были проявления русской культуры, которая суть основ-

ная, базовая ценность, ради которой можно пойти на любые ком-
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промиссы и взаимопонимание. Усадебный мир в немалой степени 

способствовал пониманию того, что человек един во всём: и в том, 

чтобы делать добро, и в том, чтобы служить истине, и в том, чтобы 

творить красоту. 

В XIX в. достигли большого расцвета свободные профессии, 

практически неизвестные в дореформенной России. Поэтому были 

ещё и усадьбы Мусоргского – Наумовка, и Чайковского – Клин, и 

Рахманинова – Ивановка. Были ещё художественные школы в По-

леново на Оке, и в подмосковном Абрамцево, и в Пенатах у Репина. 

И если мы говорим, что XIX век был веком книги, то дворянская 

усадьба была не только идеальной пространственной нишей для их 

написания, но и наилучшей временной нишей для их чтения (осо-

бенно длинными зимними вечерами). Не было бы никакой люби-

мой Пушкинской героини Татьяны Лариной, если бы она не начи-

талась книг «в теченье сельского досуга», и не прошла, благодаря 

этим книгам, «школу воспитания чувств» (по выражению Кантора). 

Вообще, домашние библиотеки в дворянских усадьбах – это особая 

тема, заслуживающая специального изучения. В упоминавшейся 

уже книге Шмидта говорится о том, что «История государства Рос-

сийского» Карамзина признавалась едва ли не обязательной при-

надлежностью домашних библиотек. 

«ДВОРЯНСКАЯ УСАДЬБА» – это материальное воплощение 

явления резонанса. Реальный ландшафт, небогатый, но обостряю-

щий, по мнению Паустовского, зрение, влияет на формирование 

личности и вызывает желание оставить по себе память в рукотвор-

ном усадебном парке. Парк, в свою очередь, становится частью ок-

ружающего ландшафта и оказывает воздействие на формирование 

личности в следующих поколениях людей – возникает ощущение 

подвижности бытия. 

«ДВОРЯНСКАЯ УСАДЬБА» – это возникновение новых при-

родных объектов. Человек создавал по идеальному плану, иногда 

на голом месте, на болотах и пустошах, то, чего нет в природе. Со-

временный феномен «экологического производства» зародился в 

русской дворянской усадьбе! Не было и в помине такого понятия, 

как экология, тем более – «экологическое производство и воспро-

изводство» (Олейников, Борзова, 2008), но были посаженные чело-

веком дубовые и липовые рощи, кедровые и лиственничные аллеи, 

обводнённые овраги с рыбными заводями. Опыт наших предков, 

практика их взаимодействия с природой, когда ощупью, а когда и с 
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серьёзными научными обоснованиями – это целая программа дей-

ствий для современного экологического движения. 

Дворянская усадебная жизнь ещё до Реформы 1861 г. «нето-

ропливо, с достоинством сходила на нет». Рассуждения о том, что 

бы с ними было, если бы не революция 1917 г., гражданская война, 

варварские разгромы во время Великой Отечественной войны, сле-

дует отнести к разряду праздных домыслов. Так же, как следует 

помнить, что убийства и грабежи, разорения и поджоги начались 

задолго до 1917 года (Кантор, 2009). Главными разрушителями бы-

ли (и остаёмся до сих пор) мы сами. Историк, князь Львов: «В об-

ласти разрушения у русских не было соперников». 

Зачем было жечь и грабить? По мнению Блока, это – возмез-

дие. Мужиков на конюшнях пороли? Крепостных девок насиловали 

– чего же теперь ждать? Бунин в «Окаянных днях» смотрит на это 

по-своему: иной уклад, иной уровень жизни… «Разрушает старую 

жизнь во время революции не презрение к ней народа, а, как раз, 

наоборот – острая зависть к ней и жажда её». 

Это крайне эмоциональные точки зрения двух выдающихся 

русских литераторов-дворян, бывших усадьбовладельцев. А вот 

мнение выдающегося представителя литературно-философской 

элиты русского зарубежья Фёдора Августовича Степуна. У него – 

не «другая точка зрения», а попытка понимания, поиск истины че-

рез вопросы, на которые может и не быть ответа. 

Он предлагает «…искать ключ к сути русского духовного 

творчества в обширной равнине, которая начинается в Европе и, 

переходя через Урал, тянется в Азию, ибо на этой равнине и появи-

лись те русские усадьбы, которые стали неотъемлемой частью рус-

ской культуры (Философия России первой половины XX в., 2012). 

Довольно немногочисленная часть привилегированного дворянско-

го сословия, получив в частную собственность землю, дерзнуло по-

заботиться о придании своей земле цивилизованной формы. А ра-

ботающие на ней русские люди никогда особенно не заботились об 

этой земле, потому что эта земля никогда этим людям не принад-

лежала. «Ни как колонизатор, ни как крепостной, ни как общинный 

крестьянин не был русский сельский работник полным хозяином 

своего клочка земли». Равнина и трудная история научили их, что 

никакое, даже весьма скромное и относительное, благополучие не 

длится долго. Как нельзя, кстати, звучат тут слова Гачева (2013) о 

том, что «…Рок России – это какофония между шагом Пространст-
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ва и тактом времени». Никакая не лень и разгильдяйство, никакой 

не страх и не врождённая склонность к анархии (хотя эти пороки 

широко распространены среди всех славян) не являются первопри-

чиной такого положения вещей. Равнина с незапамятных времён 

производила неизгладимое впечатление на пришедших сюда с юго-

запада славянских земледельцев. «Оставь надежду, всяк сюда вхо-

дящий» – гласил неписаный закон, витавший над её просторами...» 

(Степун, 2012). 

А теперь вернёмся к эпиграфу нашей статьи. Да, идея создать 

цивилизованный мир силами «благородного сословия» оказалась 

мифом. Творческая дерзость этой немногочисленной группы про-

свещённых людей, пытавшихся создать усадебную культуру вопре-

ки «чистой природе», заранее была обречена на неудачу на этой 

ничьей, или «Божьей земле», и, поэтому, так и осталась среди про-

чих мифов русской истории одним из самых прекрасных. 

Ещё уцелевшие и не до конца разрушенные дворянские усадь-

бы, городские парки и сады остаются последними островками, ко-

торые никак не встраиваются в глобальную современную систему 

культуры и экономики и сохраняют метафизику пространственной 

организации жизни человека. 

К сожалению, идея возродить то, что утрачено, пропаганди-

руемая упоминавшимся уже «Обществом изучения русской усадь-

бы», усилия «Архнадзора» и других волонтёров, заступающихся за 

русскую культуру, разбиваются о силу и ресурсы тех, кто им агрес-

сивно противостоит. Строительный ажиотаж «новых русских» со-

четает удивительным образом возведение загородных коттеджей и 

дворцов с одновременным варварским разграблением и уничтоже-

нием того, что за границей высоченных заборов со сторожевыми 

башнями. «Метаморфозы усадебного забора» – чем не тема для ис-

следования… Хотя ясно и без всякого исследования. Сформиро-

вавшаяся веками особая российская ментальность, основанная на 

представлениях о бескрайности наших огромных просторов и неис-

требимом богатстве наших лесов и рек, оборачивается к нам самой 

мрачной и грозной стороной: такими же огромными просторами 

вымершей, уже неспособной что-либо родить, земли, отравленны-

ми реками и высохшими водоёмами. 

Мы все появились на свет значительно позже гибели дворян-

ских усадеб и социальное происхождение у большинства из нас 

уже иное, чем у бывших усадьбовладельцев. Но особенности жиз-
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ни, которые породила усадьба, стали чертами нашего национально-

го характера. Усадьба, по-прежнему, остаётся душой нашего рос-

сийского ландшафта. Именно десятки тысяч усадебных парков и 

садов одухотворили нашу скромную природу и установили связь 

наших чувств, воспитанных нашей литературой, с пейзажем. По-

этому «ДВОРЯНСКАЯ УСАДЬБА» – это не только миф. Это фе-

номен русской истории и культуры, золотой век которой навсегда 

запечатлён в порождённой ею русской литературе. Такой вот кру-

говорот: идеальные мечты породили вполне материальные памят-

ники, от которых остались одни лишь мифы. 
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Статья посвящена проведению занятий практической экологии для 

школьников в цикле «Университетские субботы в МГУ» сотрудниками ин-

ститута экологического почвоведения и факультета почвоведения МГУ. 

Мероприятия приурочены к одной из тем государственного задания ИЭП 

МГУ в 2015 г. «Образование и просвещение населения в области экологиче-

ского почвоведения». Занятия состояли из лекции «Палеоэкология цивилиза-

ции: от стоянок древнего человека до сегодняшнего дня» и семинара «Осо-

бая экологическая ниша – мегаполис (на примере города Москвы): куда «ис-

чезают» бытовые отходы?». Продолжение цикла «Практическая экология» 

ожидается в осеннем семестре 2015 года. 
 

Одной из тем государственного задания Института экологиче-

ского почвоведения МГУ в 2015 г. обозначена тема «Образование и 

просвещение населения в области экологического почвоведения» 

(руководитель – д.б.н. Н.О. Ковалева), которая реализуется участи-

ем Института в Фестивале науки МГУ, проведением ежегодной те-

лекоммуникационной конференции «Природу России сохранят де-

ти», созданием и поддержанием проекта «Экологическое Содруже-

ство», чтением публичных лекций, проведением семинаров, мас-

тер-классов, вебинаров, консультаций по экологии и почвоведению 

для учителей и школьников, для слушателей отделений повышения 

квалификации и студентов смежных специальностей, организацией 

олимпиад и универсиад для школьников и студентов (Ковалев, Ко-

валева, 2005; Ковалева, Ковалев, 2012; Рыхликова, 2012; Рыхлико-

ва, 2005; Рыхликова, Мартыненко, 2014; Рыхликова и др., 2012; 

Рыхликова, Рахлеева, 2013; Рыхликова, Мартыненко, 2014). 

В 2015 г. Институт экологического почвоведения МГУ стал 

одним из победителей конкурса на получение Субсидии от Депар-

тамента образования г. Москвы на проведение занятий в цикле 

«Университетские субботы в МГУ». И 4 и 18 апреля 2015 года в 11 
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часов в биолого-почвенном корпусе МГУ имени М.В.Ломоносова 

(аудитория 599-Л) в рамках программы «МГУ – школе» состоялись 

первые занятия заявленного цикла на тему «Практическая эколо-

гия». Занятия весеннего семестра включали лекцию, семинар и 

мастер-класс. Руководитель проекта «Практическая экология» – 

заместитель директора ИЭП МГУ д.б.н. Ковалева Н.О. 
 

 
 

Рис. 1. Слушатели лекции «Палеоэкология цивилизации: от стоянок 

древнего человека до сегодняшнего дня» 
 

 
 

Рис. 2. Мастер-класс по археологическому почвоведению 
 

Тема первой лекции, состоявшейся 4 апреля 2015 г., – «Палео-

экология цивилизации: от стоянок древнего человека до сегодняш-

него дня». Продолжительность лекции – 2 академических часа, по-

следующего практического занятия по теме лекции – 1 академиче-
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ский час. Лектор – заместитель директора Института экологическо-

го почвоведения МГУ, доктор биологических наук Ковалева Ната-

лия Олеговна, ассистенты лектора – сотрудники и аспиранты Ин-

ститута экологического почвоведения и факультета почвоведения 

МГУ: Столпникова Е.М., Кириллова В.А., Тютерева О.И., Емелья-

ненко Ю.А., Ковалев И.В., Буйволова А.Ю., Лузянина О.А. 

Тема семинара, состоявшегося 18 апреля 2015 г., – «Особая 

экологическая ниша – мегаполис (на примере города Москвы): куда 

«исчезают» бытовые отходы?». Ведущая семинара – кандидат био-

логических наук, старший научный сотрудник Института экологи-

ческого почвоведения МГУ Рыхликова Марина Евгеньевна, асси-

стенты ведущего – сотрудники и аспиранты Института экологиче-

ского почвоведения: Кириллова В.А., Тютерева О.И., Лузянина 

О.А., Салимгареева О.А., Буйволова А.Ю.. Продолжительность се-

минара – 2 академических часа. 
 

 
 

Рис. 3. Участники семинара «Особая экологическая ниша – мегаполис 

(на примере города Москвы): куда «исчезают» бытовые отходы?» 

Лекции и семинару предшествовало широкое информацион-

ное оповещение потенциальных участников. Информация об Уни-

верситетской субботе была размещена: 

 на сайте «МГУ-школе» (http://teacher.msu.ru/pupil/us); 

 на сайте Института экологического почвоведения МГУ 

(http://soilinst.msu.ru/); 

 на сайте факультета почвоведения МГУ 
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(http://soil.msu.ru/); 

 в форуме «Общие вопросы» Российского телекоммуни-

кационного проекта «Экологическое Содружество», который реа-

лизуется в Институте экологического почвоведения МГУ: 

(https://groups.google.com/forum/#!forum/ecocoop_ecology). 

Организаторами была осуществлена электронная рассылка 

сведений о семинаре партнерам Института: в Музей землеведения 

МГУ; в ГБОУДО Московский детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма; в Эколого-просветительские центры «Запо-

ведники» и «Воробьевы горы». Плакаты о мероприятиях были раз-

мещены на первом этаже биолого-почвенного корпуса МГУ и на 

информационных досках биологического и почвенного факульте-

тов МГУ, в школах города Москвы. 

В лекции приняли участие 51 человек, в семинаре – 28 чело-

век, среди них – около 50 % школьников 2, 3, 4, 5, 8, 10 и 11 клас-

сов и 10 % учителей из московских школ (№ 597, 799, 865, 1234, 

1273, 1354, 1584, 1971, 2090), а также 20 % студентов, аспирантов и 

сотрудников Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, 10 % – родители учеников, 10 % – студенты Мо-

сковской архитектурно-художественной академии (МАРХИ). 

В рамках лекции о динамике и роли климатических, ланд-

шафтных и почвенных условий в эволюции рода Homo слушатели 

узнали новые факты из истории Древнего мира, Средних веков, 

Нового времени, о последних находках стоянок древнего человека, 

о способах изучения археологических памятников. Вместе с веду-

щей – научным сотрудником Е.М.Столпниковой– слушатели про-

делали путь древнего человека из Африки на север Евразии, про-

следили этапы заселения Европы и Азии, обсудили зависящие от 

природных факторов особенности антропологии и быта неандер-

тальца и кроманьонца (Столпникова, Ковалева, 2014). На примере 

степных курганов, городищ и селищ бронзового и железного веков 

школьники под руководством аспиранта В.А.Кирилловой (Кирил-

лова, 2012) познакомились с методами изучения древних сооруже-

ний и были привлечены к реконструкции условий бытования их 

жителей. Слушатели узнали о своеобразных ландшафтах городищ и 

селищ, существующих и изучаемых сотрудниками МГУ на терри-

тории г. Москвы (Дьяково городище в Коломенском, селища в Ца-

рицыно, Братеево, Тушино и т.п.) и Куликова поля. Система оборо-

нительных сооружений средних веков на южных границах Русско-

https://groups.google.com/forum/#!forum/ecocoop_ecology
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го государства (Великая русская стена), служившая для защиты от 

нашествия монголо-татарских и крымских войск, а также в качест-

ве плацдарма при наступлении на противника, была продемонстри-

рована аспирантом О.И.Тютеревой (Ковалева, Ковалев, Тютерева, 

2014) на примере Тамбовского вала и засечных черт, разобраны 

принципы ее ландшафтной организации и особенности архитекту-

ры. Основной целью лекции было обратить внимание учеников и 

учителей на значительную роль изменчивых климатического и эко-

логического факторов в истории человечества, на зависимость со-

циальных процессов от природных явлений (на примере Великой 

русской революции начала ХХ века в том числе), способствовать 

развитию экологического осознания исторических фактов, зональ-

ности природной среды и причин экологических кризисов. 

Участникам творческой части занятия было предложено само-

стоятельно заняться почвенно-археологическими изысканиями в 

небольшом специально организованном раскопе, определить вид 

найденного артефакта – минерала, каменного орудия, окаменело-

сти, кости и т.д., сопоставить его с услышанными в лекции факта-

ми. 
 

 
Рис. 3. Программа мероприятий 4 апреля 2015 г. 
 

Семинар «Особая экологическая ниша – мегаполис (на приме-

ре города Москвы): куда «исчезают» бытовые отходы?» состоялся 

18 апреля 2015 г. и стал продолжением темы эволюции человече-

ской цивилизации и сопутствующих этому развитию экологических 

кризисов. Семинар был посвящен сложной и многоплановой эколо-
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гической проблеме человечества – нарастанию количества мусора и 

обращению с бытовыми отходами. Целью занятия стало рассмот-

рение путей решения данной проблемы в настоящее время в столи-

це России – Москве. Были рассмотрены следующие аспекты: эко-

логические проблемы крупных городов; масштабы экологической 

проблемы утилизации отходов потребления, технологии перера-

ботки органических отходов в компост; сбор и вторичная перера-

ботка ценных фракций: бумаги и картона, стекла, алюминиевых ба-

нок; проблемы утилизации и переработки изделий из пластмасс; 

обращение с особо опасными отходами (ртутьсодержащими лам-

пами, термометрами, батарейками, свинцовыми аккумуляторами и 

т.д.); современные технологии утилизации твердых бытовых отхо-

дов: захоронение на полигонах, сжигание, раздельный сбор и вто-

ричная переработка фракций; стратегия «Ноль отходов»: мусор как 

ресурс; инициатива 3R – Reuse (повторное использование), Reduce 

(сокращение объемов), Recycle (переработка). В конце семинара 

был организован «мозговой штурм», в ходе которого участники об-

судили возможные действия граждан, в том числе школьников, по 

сокращению количества отходов и повторному использованию 

ценных компонентов. 

Участниками были предложены следующие пути минимиза-

ции мусора в Москве: 

1) не сорить, высыпать мусор строго в контейнеры и урны, 

забирать с собой мусор после пикников в зонах отдыха во избежа-

ние образования стихийных свалок; 

2) сдавать вторичное сырье (бумагу, алюминиевые банки, 

стеклянные бутылки) в специализированные пункты; 

3) пользоваться контейнерами по раздельному сбору ТБО, 

если таковые установлены в вашем районе, и разъяснять жителям, 

зачем это необходимо; 

4) отдавать при покупках предпочтение материалам и 

предметам, которые поддаются вторичной переработке: приобретая 

товары со знаками экологической чистоты, мы, как потребители, 

повышаем спрос именно на них и таким образом способствуем вы-

пуску товаров, которые меньше вредят окружающей среде; 

5) разумнее относиться к покупкам: не покупать лишнего; 

хорошие вещи, ставшие ненужными, отдавать нуждающимся лю-

дям; 

6) стараться использовать в быту предметы, которые служат 
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долго (отказаться от одноразовой посуды, не перерабатываемых 

полиэтиленовых пакетов, не брать бумажную рекламу на улицах и 

т.д.); экономнее использовать имеющиеся материалы и не спешить 

выбрасывать старые вещи: включив фантазию, можно сделать из 

ненужной банки удобный горшок для цветов, а из пакета – отлич-

ную кормушку для птиц. 
 

Что мы можем:
Сдавать вторсырье (стеклянные бутылки, 

бумагу, тряпье, алюминиевые банки и 

металлолом) в специализированные пункты.

Это не только способ заработать деньги, но и 

сберечь природные ресурсы, сохранить 

чистоту воздуха, лесов и рек.

 
 

Рис. 5. Фрагмент презентации «Особая экологическая ниша – мегапо-

лис (на примере города Москвы): куда «исчезают» бытовые отходы?» 
 

Лекция и семинар проходили в интерактивной форме: веду-

щие с помощью красочной презентации знакомили слушателей с 

различными аспектами проблемы и, задавая вопросы, инициирова-

ли их обсуждение. 

Занятия сопровождались демонстрацией наглядных материа-

лов, вручением призов-сувениров, прерывались на кофе-брейки и 

завершились экскурсией по факультету почвоведения МГУ. Они 

привлекли заинтересованных мотивированных к познанию нового 

школьников и учителей, студентов и молодых преподавателей, ста-

ли источником самообразования для родителей и сопровождаю-

щих. Сотрудники МГУ познакомили слушателей с отдельными 

процессами обучения в Университете, дали возможность ребятам 

прикоснуться к процессу захватывающего и увлекательного науч-

ного поиска. 

Продолжение цикла «Практическая экология» ожидается в 

осеннем семестре 2015 года. Д.б.н. Н.О.Ковалева в рамках обсуж-
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дения законов экологии познакомит слушателей с новой парадиг-

мой естествознания – концепцией «живой Земли» Д.Лавлока; на-

глядно покажет, что миром живой природы планеты правит не за-

кон Ч.Дарвина о борьбе за существование. Школьники получат 

возможность обсудить роль Земли в космосе, причины и структуры 

природной зональности, убедиться в том, что человек – существо 

зональное. Кандидат биологических наук О.В.Семенюк в рамках 

лекции «Архитектурная дендрология города» продемонстрирует 

зарисовки парков Москвы и обсудит особенности технологий их 

создания. Мастер-класс кандидата биологических наук 

И.В.Ковалева «Что необходимо знать о своей пришкольной терри-

тории (ландшафтно-экологическая характеристика районов Новой 

Москвы и Московской области)» ориентирован на широкий круг 

участников, интересующихся топонимикой и экологией своего 

района. В интерактивном мероприятии «На чем стоит твоя школа?» 

школьники и учителя будут обучены методологии самостоятельно-

го анализа почв и ландшафтно-экологической характеристике при-

школьных территорий (Карпачевский и др., 2008). На предложен-

ных образцах почв из различных районов г. Москвы слушатели 

смогут научиться самостоятельно определять уровень плодородия 

почвы (по цвету, особенностям структуры, порозности, содержа-

нию новообразований), степень переувлажнения участка (по харак-

терным морфологическим признакам почв), гранулометрический 

состав – глинистая почва или песчаная (методом скатывания в 

шнур) и кислотность (с помощью лакмусовых полосок) почв. По-

лученные навыки они смогут использовать в дальнейшей проект-

ной и самостоятельной исследовательской деятельности. 
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