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Актуальность работы. Значительный прогресс в познании голоценовой
истории  развития  почв  и  природной  среды  степей  Евразии,  достигнутый  в
последние  годы,  в  первую  очередь  обязан  палеопочвенным  исследованиям
археологических  памятников  эпох  энеолита,  бронзы,  раннего  железа  и
средневековья  (Александровский,  1998,  2002;  Алексеев  и  др.,  2003;
Ахтырцев,  1993,  1994;  Борисов,  2002;  Геннадиев,  1990;  Герасименко,  2004;
Демкин,  1997;  Дергачева,  1997;  Иванов,  1992;  Иванов,  Васильев,  1995;
Песочина  2004;  Рысков,  Дёмкин,  1997;  Хохлова  и  др.,  2000;  Чендев,  2001;
Чернянский,  1999  и  др.).  Изучение  разновозрастных  подкурганных
палеопочв  позволило  получить  новые  представления  о  закономерностях
степного  почвообразования, установить основные этапы развития различных
типов  почв  за  последние  5000-6000  лет,  определить  скорость  и
направленность  вековой  изменчивости  почвенных  свойств  и  процессов,
реконструировать  динамику  климатических  условий.  Вместе  с  тем,
имеющаяся  информация  о  состоянии  почв  и  природной  среды  в  отдельные
исторические  эпохи  далеко  не  одинакова.  В  этом  отношении  сравнительно
детально  изучены  отдельные  культурно-хронологические этапы бронзового  и
раннежелезного  веков  (Ш  тыс.  до  н.э.  -  IV  в.  н.э.).  Данные  же  о
средневековых  палеопочвах  и  условиях  почвообразования  в  степной  зоне  в
VIH-XIV веках весьма ограничены, хотя природные процессы, протекавшие в
этот  период,  сыграли  важную  роль  в  формировании  современного  облика
почв  и  ландшафтов.  Одним  из  модельных  регионов  в  решении  упомянутых
вопросов  является  территория  Нижнего  Поволжья,  где  сосредоточено
большое  число  археологических  памятников  (курганы,  городища)  эпохи
средневековья.  Поэтому  исследование  палеопочв  этих  объектов,
приуроченных  к  различным  природным  районам  и  элементам  рельефа,
является  актуальным,  так  как  позволит  получить  целостную  картину  о
закономерностях развития почв в связи с динамикой  климата с древности до
настоящего  времени.  С  другой  стороны,  известно,  что  исследуемый  регион
на  протяжении  последних  тысячелетий  являлся  своего  рода  «этническим
котлом»,  перекрестком  восточных  и  западных  цивилизаций.  В  этой  связи
представляет  интерес  оценка  влияния  палеоэкологических  условий  на
хозяйственный уклад и миграции степных кочевников.

Целью  работы  являлось  установление  закономерностей
пространственно-временной  изменчивости  почв  и  природных  условии  сухих
и  пустынных  степей  Нижнего  Поволжья  в  эпоху  средневековья  и
последующее время и определение их роли в жизни кочевого населения.

Задачи исследований:
1.  Изучение  морфологических,  химических  и  магнитных  свойств

подкурганных  средневековых  палеопочв  (VIII  -  XTV  вв.н.э.)  и  современных
фоновых почв, приуроченных к различным природным районам и элементам
рельефа.

2.  Установление  закономерностей  пространственно-временной
изменчивости почвенных свойств и процессов.



4

3.  Реконструкция  по  палеопочвенным  и  магнитным  данным
климатических условий  в эпоху средневековья.

4.  Сопряжённый  анализ  динамики  природной  среды  и  этнокультурных
процессов.

Научная новизна:
*  Проведенные  палеопочвенные  исследования  курганов  эпохи

средневековья впервые показали, что свойства палеопочв хазарского времени
(VIII-IX  вв.  н.э.)  были  близки  их  современным  аналогам.  Золотоордынские
палеопочвы  (XIII-XTV  вв.  н.э.)  по  сравнению  с  предшествующей  и
последующей  эпохами  характеризовались  повышенной  гумусированностью,
меньшим содержанием легкорастворимых солей и гипса,  большей величиной
магнитной восприимчивости.

*  Сравнительный  анализ  морфологических,  химических  и  магнитных
свойств разновозрастных средневековых и  современных почв дает основания
считать,  что  в  хроноинтервале  VIII-XIV  вв.  н.э.  произошла  смена
засушливых  (близких  современным)  условий  почвообразования  более
гумидными,  причем  пик  увеличения  атмосферной  увлажненности
приходился  на  ХIII-XIV  вв.  н.э.  Вековая  динамика  климата  обусловила
эволюцию  почв  на  уровне  родовых  признаков,  а  в  пограничных  областях
природных зон - на уровне  подтипа.

*  Впервые  на  основе  измерений  величины  магнитной  восприимчивости
подкурганных  палеопочв  выполнена  количественная  оценка  среднегодовой
нормы  атмосферных  осадков  в  золотоордынское  время  (XIII-XIV  века).
Установлено,  что  в  различных  природных  районах  Нижнего  Поволжья  она
превышала современные показатели на 30-80 мм.

Практическая  значимость  исследований  заключается  в  возможности
использования  их  результатов  при  разработке  долгосрочных  почвенно-
климатических  прогнозов,  а  также  при  количественном  и  качественном
анализе  возможных  изменений  почв  и  их  отдельных  свойств  для  различных
сценариев развития окружающей среды региона.

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследований  были
доложены  на  международных  конференциях:  «Биология  -  наука  XXI  века»
(Пущино,  2002),  «Ломоносов-2002»  (Москва,  2002),  «Ломоносов-2003»
(Москва, 2003), «Экология древних и современных обществ» (Тюмень, 2003).
Материалы диссертации  включены в научный отчёт по  гранту РФФИ: №  03-
04-48135.

Публикации. По материалам диссертации опубликовано  14 работ.
Структура  и  объём  работы.  Диссертация  включает  введение,  7  глав,

выводы  и  приложение.  Текстовая  часть  занимает  147  страниц,
иллюстрирована  36  таблицами,  24  рисунками  и  10  фотографиями.  Список
цитируемой  литературы  насчитывает  338  наименования,  в  том  числе  12
иностранных источников.

Автор  глубоко  признателен  научному руководителю  д.б.н.  ВАДёмкину.
Автор  выражает  благодарность  к.б.н.  А.О.Алексееву  за  большую  помощь  в
организации  исследований,  магнитных  свойств  почв  и  интерпретации



5

полученных  данных.  За  консультации  и  помощь  в  полевых  работах  автор
признателен  к.б.н.  А.В.  Борисову,  М.В.  Ельцову.  Экспедиционные
исследования  проводились  совместно  с  археологами  Волгоградского
государственного  университета  (проф.,  д.и.н.  А.С.Скрипкин,  к.и.н.
В.М.Клепиков, к.и.н. ИЗ.Сергацков, А.Н.Дьяченко, А.В.Лукашов).

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Глава 1. Физико-географическая характеристика района
исследований

Регион относится к наиболее засушливой юго-восточной части Русской
равнины.  Климат  умеренно  континентальный.  Его  характерными  чертами
являются  большая  инсоляция,  резкие  годовые  и  суточные  амплитуды
отдельных  показателей  (осадки,  температура,  влажность  и  др.),  короткие
переходные  сезоны,  резкая  атмосферная  сухость,  устойчивость  ветров,
частые  зимние  оттепели.  С  северо-запада  на  юго-восток  количество
атмосферных  осадков  уменьшается  с  400-450  до  200-300  мм/год,  а
среднегодовая  температура  возрастает  с  5,4°  до  8, ГС.  Особенности
геологического  строения,  рельефа,  палеогеографии,  растительного  покрова
территории получили  весьма подробное  освещение  в литературе  (Брылёв и
др.,  1989; Гвоздецкий,  1968; Дегтярёва и др.,  1970; Доскач,  1979; Иванов и
др.,  1992;  Карандеева,  1952;  Ковда,  1950;  Леонтьев  и  др.,  1976;  Николаев,
1953; Родин, Базилевич, 1965; Рычагов, 1997; Свиточ, Янина, 1997; Фёдоров,
1978 и др.).

Исследованная территория Нижнего Поволжья включает Приволжскую,
Ергенинскую  возвышенности  и  Прикаспийскую  низменность  (рис.1).  В
почвенно-географическом отношении она входит в зоны сухих и пустынных
степей  с  каштановыми,  светло-каштановыми  и  бурыми  полупустынным
почвами.  Приволжская  возвышенность  занимает  обширную  территорию
вдоль правого берега Волги. Формирование рельефа здесь происходило под
воздействием интенсивного проявления новейших тектонических поднятий и
эрозионных процессов. Почвообразующие породы наряду с четвертичными и
желто-бурыми  суглинками  представлены  отложениями  мелового  и
третичного  периодов.  Абсолютные  отметки  достигают  300-350  м.  К  югу  от
Волгограда  Приволжская  возвышенность  переходит  в  Ергенинскую  с
отметками  150-180  м  и  менее.  Она  сложена  толщей  континентальных
ергенинских  отложений,  а  также  скифских  красноцветных  пород  и
лессовидных  суглинков.  В  рельефе  преобладают  волнистые  водоразделы  и
плавные  склоны  речных  долин  и  балок.  Прикаспийская  низменность
сформировалась в  обширной древней тектонической впадине,  заполненной
толщей  морских  и  континентальных  осадков.  Ее  северная  часть  с
поверхности  сложена  глинисто-суглинистыми  отложениями
раннехвалынского возраста, южная - более легкими поздне- и



Рис.1. Район исследований и местоположение объектов

послехвалынскими  осадками,  преимущественно  супесями  и  песками.
Абсолютные  отметки  понижаются  с  севера  на  юг  с  50-45  до  -25  м.
Территория  отличается  равнинным  рельефом,  часто  встречаются  замкнутые
бессточные впадины (соленые озера,  соры, лиманы,  падины), хорошо развит
микрорельеф.
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Глава 2. Археология и история степей Восточной Европы в эпоху
средневековья

Эпохи  раннего  и  развитого  средневековья  в  Нижнем  Поволжье
охватывают хронологический  интервал  с  конца IV  по  XIV  вв.  н.э.  Первый
этап средневековой истории степей (ранний) хронологически определяется с
IV до первой половины X вв.  н.э., второй (развитый) - вторая половина X-
XIV вв. н.э (Амброз и др., 1981). Этот исторический период характеризовался
частой  сменой  этносов  за  сравнительно  небольшой  интервал  времени.
Территория  Нижнего  Поволжья  явилась  своего  рода  «коридором»  для
миграции кочевых азиатских племён в Европу. Начало средневековой эпохи
в степях Восточной Европы начинается с вторжения гуннских племён. После
того, как их военный союз распался, а сами они ассимилировались в других
этносах, степи этого региона опустели (Амброз и др., 1981; Чибилёв, 1992). В
VII  в.н.э.  в  нижнем  течении  Волго-Ахтубы  образовалось  государство  -
Хазарский  каганат,  которое  доминировало  в  этом  регионе  и  полностью
определяло  его  политико-экономические  отношения  (Артамонов,  1962;
Круглов  и  др.,  2001).  В  середине  X  в.  н.э.  активные  военные  действия
русского  князя  Святослава  Игоревича  приводят  к  прекращению
существования  этого  государства.  С  X  по  XIII  вв.  н.э.  на  территории
нижневолжских  степей  происходит  частая  смена  одних  кочевых  народов
другими:  огузы,  печенеги,  половцы,  монгольские  племена  (Гумилёв,  1995;
Плетнёва,  1981,  1990). В середине XIII в. н.э. татаро-монгольский военный
племенной союз образовал мощное централизованное государство - Золотая
Орда,  которая  во  многом  предопределило  последующую  историю  этого
региона  (Егоров,  1985;  Фёдоров-Давыдов,  1981).  По  общей  площади
территории  Золотая  Орда  была  крупнейшим  государством  средневековья,
которое  полностью  контролировала  политику,  экономику,  торговлю,
военные действия в восточноевропейских степях. Её военная мощь позволяла
сохранять стабильность границ на протяжении XIII и 1-й пол. XIV вв., вплоть
до  внутреннего  взрыва  феодальных усобиц.  Во  время  существования  этого
государства  впервые  для  Нижнего  Поволжья  происходит  переход  кочевого
населения  к  полуосёдлому  образу  жизни,  появляется  земледелие  и
градостроительство  (Егоров,  1985;  Яворская,  1999).  Внутренние
междуусобицы  подорвали  военную  и  экономическую  мощь  Золотой  Орды,
что  позволило  Тамерлану  в  кон.  XIV  -  нач.  XV  вв.  н.э  уничтожить  это
уникальное государство в мировой истории. Крушение Золотой Орды можно
считать  началом  эпохи  позднего  средневековья  (Фёдоров-Давыдов,  1981;
Якубовский, 1950).
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Глава 3. Современные представления о состоянии природной среды в
эпоху средневековья

Эпоха  средневековья  длилась  около  1200  лет.  В  течение  этого
временного  интервала происходили  колебания  всех  природных  компонентов
ландшафта,  но  каждый  из  них  испытывал  различную  скорость  и
интенсивность  динамических  процессов  (Борисенков,  1976,  1982;
Борисенков, Пасецкий,  1981,  1983,1988;  Будыко,  1980;  Гриббин, Лэм,  1980;
Ладюри,  1971; Монин, Шишков,  1979 и др.). Одной из главных причин этой
неравномерности являлась различная мобильность природных составляющих
ландшафта.  Наиболее  динамичным  компонентом  всех  геосистем  является
климат,  который,  изменяясь,  сам  влиял  на  другие  элементы  этих  систем.
Следы этих изменений хорошо сохранились  в палеопочвах,  погребённых под
разновозрастными  курганными  насыпями,  что  позволяет  проводить
реконструкцию  природных  условий  прошлых  исторических  эпох
(Александровский,  2002;  Борисов,  2002;  Демкин,  1997;  Демкин,  Демкина,
Борисов,  Якимов,  2004;  Дергачева,  1997;  Золотун,  1974;  Иванов,  1992;
Иванов,  Васильев,  1995;  Пузанова,  1992;  Рысков,  Демкин,  1997;  Чендев,
2001;  Чернянский,  1999,  Якимов,  2003,  2004  и  др.).  Средневековая  эпоха
относится  к  субатлантическому  периоду,  который  начался  около  500  г.  до
н.э.  и  продолжается  до  настоящего  времени  (Нейштадт,  Стеклов,  1982).  В
целом  этот  период,  отличается  относительно  прохладным  и  влажным
климатом, но его  общая характеристика существенно осложняется более или
менее  резкими  временными  и  пространственными  колебаниями
метеорологического  режима  (Полтараус  и  др.,  1986).  Эпоха  раннего
средневековья  (TV-X  вв.  н.э.)  в  степной  зоне  Евразии  характеризуется
засушливым  климатом  (Герасименко,  2004;  Песочина,  2004).  С  XI  в.
прослеживается  тенденция  к  увеличению  увлажнённости,  что  привело  к
установлению  с  ХП  в.  климатического  оптимума  в  исследуемом  регионе,
который  просуществовал  до  XIV  в.  Это  подтверждается  рядом  естественно-
научных  исследований:  палинологическими  и  фитолитными  (Гольева  и  др.,
1994,  1999;  Спиридонова,  1991),  палеоэкологическими  (Динесман,  1976,
1977),  палеогеографическими  (Глушко,  1996;  Климанов,  1996,  Лаврушин  и
др.,  1998).  Имеются  также  палеопочвенные  данные  для  средневекового
времени  различных  регионов  евразийской  степи:  Предкавказья
(Александровский,  2002),  Среднерусского  Черноземья  (Ахтырцев  Б.,
Ахтырцев  А.,  1990,  1994),  Северного  Причерноморья  (Золотун,  1974;
Герасименко,  2004),  Нижнего  Поволжья  (Борисов,  2002;  Демкин,  1997),
Предуралья  и  Зауралья  (Иванов,  1992;  Рысков,  Демкин,  1997),  которые
подтверждают  оптимизацию  природных  условий  в  XII-XIV  вв.  н.э.  Следует
обратить  внимание  на  своеобразный  «дрейф»  наступления  климатического
оптимума в Северном полушарии:  Северное Причерноморье - XI-XII вв. н.э.,
Нижнее Поволжье - XII-XIII вв. н.э.,  Средняя и Центральная Азия - ХШ-XIV
вв.  н.э.  Продвигаясь  вглубь  континента  средневековый  климатический
оптимум  уменьшался  по  силе  воздействия  на  природную  среду  и
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продолжительности.  С  конца  XIV  в.  влажные  природные  условия  в  степях
Евразии  уступают  место  засушливым  (Борисов,  2002;  Дёмкин  и  др.,  2002;
Дёмкина и др.,  2003;  Кременецкий,  1997;  Лаврушин  и др.,  1998;  Николаев и
др.,  2002;  Спиридонова,  1991),  что  явилось  окончанием  периода
средневекового  климатического  оптимума,  который  за  малый  временной
интервал  оказал  существенное  влияние  на  природу  и  население  степей
Евразии.

Глава 4: Объекты и методы исследований

Объектами  изучения  послужили  средневековые  палеопочвы,
погребенные под курганными насыпями  в  VIII-IX  (3  кургана) и  XIII-XIV  (49
курганов)  вв.  н.э.  в  составе  около  20  курганных  могильников  (Барановка-1,
Петрунино-IV,  Линёво,  Авилово,  Тары-П,  Белокаменка,  Красная  деревня,
Венгеловка,  Эльтон,  Абганерово-П,  Ш  и  IV,  Бахтияровка,  Маляевка-V,
Джангар,  Цаган-Нур  и  Озерки).  Они  приурочены  к  различным  природным
районам  Нижнего  Поволжья  (Приволжская,  Ергенинская  возвышенности,
Прикаспийская  низменность,  террасы  Волги  и  Волго-Ахтубы)  и  элементам
рельефа  (водоразделы,  равнинные  участки,  речные  террасы)  (табл.1,  рис.1).
Исследованные  погребенные  педохроноряды  представлены  каштановыми,
светло-каштановыми,  бурыми  полупустынными  почвами  и  солонцами
разного  гранулометрического  состава  (глинистого,  тяжело-,  средне-
легкосуглинистого  и  супесчаного).

Таблица 1. Культурная принадлежность и приуроченность к природным районам
исследованных археологических памятников (курганов)

Исследованные  курганы  имели  мощность  насыпи  от 40-50  см  до  150-200  см,
диаметр  20-30  м.  Современные  фоновые  почвы  изучались  в  серии  разрезов
(свыше  40),  а  в  ряде  случаев  -  в  траншеях.  Таким  образом,  изученные
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археологические  памятники  охватывают  культурно-исторические  этапы
развития  средневекового  общества  от  хазарского  до  золотоордынского
времени.

Методы  исследований.  Основным  методом  исследования  послужил
почвенно-археологический  (Александровский,  1983,  1998;  Золотун,  1974;
Дёмкин,  1993,  1997;  Дергачёва,  1997;  Иванов,  1978,1992  и  др.).  В  образцах,
взятых по генетическим горизонтам,  проводились традиционные химические
анализы  почв  (определение  содержания  гумуса,  карбонатов,  гипса,  состава
водной  вытяжки,  гранулометрического  состава  и  др.).  Реконструкция
исходного  содержания  гумуса  в  палеопочвах  проводилась  на  основе
предложенной  методики  (Губин,  1984;  Дёмкин,  1997;  Иванов,  1992).
Считается,  что  его  диагенетические  потери  в  гор.А1  средневековых
палеопочв  составляют  как  минимум  50%.  В  работе  использовались  методы
изучения  магнитных  свойств  почв  (Maher,  Thompson,  1999;  Алексеев,
Дёмкин, Алексеева, 2000). Измерялась величина магнитной восприимчивости
почв  в полевых и лабораторных условиях с использованием каппаметра КТ-5
и Kappabridge KLY-2.  Отдельные  образцы почв  были дополнительно  изучены
методом Мессбауэровской спектроскопии на спектрометре МС -1101E.

Глава 5. Закономерности пространственно-временной
изменчивости почв

Проведённые  почвенно-археологические  исследования  в  различных
природных  районах  Нижнего  Поволжья  (Приволжская  и  Ергенинская
возвышенности,  Прикаспийская  низменность,  террасы  Волги  и  Волго-
Ахтубы) выявили особенности строения профиля, отличия морфологических,
химических  и  магнитных  свойств  средневековых  палеопочв  от  современных.
Рассмотрим  более  подробно  особенности  палеопочв  средневекового  времени
в  сравнении  с  фоновыми  аналогами.  В  приведённых  ниже  таблицах
морфологических, химических и магнитных свойств рассматриваемых почв  в
числителе  -  данные  для  средневековых  палеопочв,  а  в  знаменателе  -  для
современных  почв.

Облик  среднесуглинистых  каштановых  палеопочв  хазарского  времени
(VIII-IX  века)  по  степени  гумусированности,  засоленности,  карбонатности
практически  идентичен  их  фоновым  аналогам  при  меньшей  величине
магнитной  восприимчивости (MB) в гор.А1  - на  15  единиц  СИ (табл.2).  Это
дает  основания  говорить  о  засушливых  климатических  условиях  в  хазарскую
эпоху, которые были близки современным.
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Таблица 2. Свойства зональных средневековых (VIII-IX вв.н.э.) и современных
суглинистых почв (средние данные)

Сравнение  свойств  почв  золотоордынского  времени  (XIII-XIV  века)  и
современных  позволило  установить  следующие  закономерности.  На
протяжении  последних  700  лет  наиболее  существенные  преобразования
отмечены  в  каштановых  и  светло-каштановых  почвах  тяжёлого
гранулометрического  состава (табл.3).  За этот период  содержание  гумуса  в
гор.А1 уменьшилось до 1,5-2 раз. Так, в почвах террасы Волги оно снизилось
с  3,2  до  1,6%  (Якимов,  2004).  В  ряде  природных  районов  отмечено
накопление карбонатов в верхнем полуметре почв. В частности, на Северных
Ергенях зафиксировано увеличение количества углекислого кальция с  1  до
8,4%.  Зачастую  в  полтора-два  и  более  раз  увеличились  запасы
легкорастворимых  солей  (ЛРС)  (на  Ергенях  отмечено  увеличение  с  0,2  до
1%)  и  гипса  (наиболее  существенное  его  повышение  с  0,1  до  1,1%
наблюдалось на Приволжской возвышенности) в почвенно-грунтовой толще
(Ельцов, Борисов, Якимов и др, 2004). На несколько десятков сантиметров
поднялась  верхняя  граница  их  аккумуляции.  Величина  магнитной
восприимчивости  в  гор.А1  снизилась,  в  ряде  случаев  на  20-30  единиц
(Приволжская и Ергенинская возвышенности).

Облик  каштановых  и  бурых  полупустынных  почв  лёгкого
гранулометрического  состава  с  золотоордынского  времени  практически  не
изменился (табл.4). Содержание карбонатов, ЛРС и гипса в средневековых и
современных  почвах  фиксируется  на  одинаковом  уровне  (Якимов,  2004).
Следует  особо  отметить,  что  в  ХI-XIV  веках  палеопочвы  уже  были
рассолены  и  характеризовались  несколько  большей  гумусированностью.
Например, в почвах Северного Прикаспия содержание гумуса с XIII-XIV вв.
уменьшилось всего лишь с 2,7% до 2,1 %.

Особое  место  занимают  золотоордынские  палеосолонцы  глинисто-
тяжёлосуглинистого  гранулометрического  состава  (табл.5).  От  фоновых
аналогов  они  отличались  меньшей  мощностью  гумусового  горизонта,  но
большим  содержанием  гумуса  (Якимов  и  др.,  2003).  Так  в  средневековых
солонцах Приволжской возвышенности мощность гумусового горизонта



12

Таблица 3. Свойства зональных средневековых (XIII-XIV вв.н.э.) и современных почв
тяжёлого гранулометрического состава (средние данные)

Таблица 4. Свойства зональных средневековых (ХIII-XIV вв.н.э.) и современных почв
лёгкого гранулометрического состава (средние данные)
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была  на  14  см  меньше,  а  гумуса  в  нём  содержалось  в  3,5  раза  больше  по
сравнению  с  фоновыми  солонцами.  Палеосолонцы  характеризовались
высокой  засоленностью,  нередко  превышающей  современную.  Например,  в
палеосолонцах  Эльтонской  равнины  ЛРС  содержалось  1,1%,  тогда  как  в
современных  почвах  их  фиксируется  0,5%.  В  солонцах  XIII-XIV  вв.
пустынно-степной  зоны  гипса  содержалось  меньше  по  сравнению  с
современными  (на  террасе  Волго-Ахтубы  в  2,6  раза).  В  тоже  время  в
сухостепной  зоне  в  палеопочвах  его  было  больше  в  1,5  раза  (Эльтонская
равнина),  либо  примерно  одинаковое  количество  (Приволжская
возвышенность).  В  палеосолонцах  в  гор.В1  красно-бурого  цвета  в  большом
количестве  присутствовали  примазки  и дробины  оксидов марганца,  которые
в  современных  солонцах  не  встречаются.  Учитывая  существенные  различия
между  гор.А1  и  В1  по  водно-физическим  свойствам,  одной  из  возможных
причин  их  формирования  могла  быть  повышенная  атмосферная
увлажненность.

Таблица 5. Свойства средневековых (ХШ-XIV вв.н.э.) и современных глинисто-
тяжелосуглинистых солонцов (средние данные)

Особый  интерес  представляет  сравнение  свойств  средневековых
палеопочв  с  палеопочвами  раннежелезного  или  бронзового  веков,
исследованных  на  одних  и  тех  же  курганных  могильниках.
Проиллюстрируем  это  данными  о  содержании  гумуса  в  гор.А1,
средневзвешенного  содержания  легкорастворимых  солей  и  гипса  в  слое  0-
150 см  на примере зональных суглинистых почв, приуроченных к различным
природным районам Нижнего Поволжья.
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Рис.2.  Изменение содержания гумуса (гор.А1) в зональных суглинистых почвах за
историческое время, %

Как видно на рис.2, степень гумусированности палеопочв средневековья, как
правило,  была  больше,  чем  в  предшествующее  время  (реконструкции
содержания  гумуса  по:  Губин,  1984,  Демкин,  1997,  Иванов,  1992).  Наиболее
существенно  эта  закономерность  проявляется  на  Ергенинской
возвышенности,  где  в  средневековых  почвах  гумуса  было  в  1,5  раза  больше
по сравнению с предшествующим временем и современностью.
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Рис.3. Изменение средневзвешенного содержания легкорастворимых солей
(слой 0-150 см) в зональных суглинистых почвах за историческое время, %

По сравнению с эпохами как раннего железа, так и бронзы к XIII-XIV векам в
почвенно-грунтовой  толще  весьма  заметно  снизились  запасы
легкорастворимых  солей,  которые  в  последующее  время  в  ряде  районов
вновь  существенно  возросли  (рис.3).  Так,  на  Приволжской,  Ергенинской
возвышенностях, террасе Волги это выражено особенно чётко.
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Рис.4. Изменение средневзвешенного содержания гипса (слой 0-150 см)
в зональных суглинистых почвах за историческое время, %

Особенно  большие  колебания  испытали  погребённые  почвы  Ергенинской
возвышенности,  где  в  средневековое  время  содержание  ЛРС  снизилось  в  5
раз.  Содержание  гипса также  менялось  в рассматриваемых  почвах  (рис.4).  В
эпоху  средневековья  его  содержание  существенно  уменьшилось.  Например,
на  Приволжской  возвышенности  в  почвах  предшествующего  времени  и
современности  гипса  было  в  10  раз  больше  по  сравнению  с  палеопочвами
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XIII-XIV  вв.,  на  Ергенинской  возвышенности  -  в  3  раза.  Эта  тенденция
прослеживается во всех  изученных палеопочвах средневекового  времени.

Таким  образом,  с  эпохи  средневековья  до  настоящего  времени  в  почвах
исследованного  региона  произошли  определённые  изменения
морфологических,  химических  и  магнитных  свойств  (Дёмкин,  Дёмкина,
Борисов, Якимов, Сергацков, 2004). Установлено, что с эпохи средневековья
до  настоящего  времени  эволюционные  изменения  почв  на  большей  части
территории  Нижнего  Поволжья  происходили  на  уровне  родовых  признаков
(степени  гумусированности,  засоленности,  солонцеватости  и  др.)  (табл.6).
Как  правило,  средневековые  палеопочвы  были  более  гумусированы,  менее
засолены,  закарбоначены  и  загипсованы.  Вместе  с  тем,  на  территории
Северных Ергеней в пограничных областях подтиповых почвенных ареалов к
XIII-XIV  вв.н.э.  зафиксирована  эволюция  светло-каштановых  почв
раннежелезного  века  в  каштановые.  В  последующее  время  золотоордынские
каштановые  палеопочвы  вновь  эволюционировали  в  современные  светло-
каштановые.

Таблица 6. Доминирующие палеопочвы в различных регионах Нижнего Поволжья в эпоху
средневековья (VHI-XIV вв.н.э.)
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Продолжение таблицы 6

Примечание:

в числителе тип (подтип) почвы;
сс/п  в знаменателе гранулометрический состав.
Индексы типов (подтипов) почв:  К2 - каштановые;  К1  - светло-каштановые;  Бу - бурые
полупустынные; Сн - солонцы.
Индексы родовых признаков почв: ск - солончаковатые; гск - глубокосолончаковатые; гз
-  глубокозасоленные;  нз  -  незаселённые;  сн  -  солонцеватые;  осн  -  остаточно-
солонцеватые.
Гранулометрический  состав:  г - глина;  шг - шоколадные глины;  тс - тяжёлый  суглинок;
cc  -  средний  суглинок;  лс  -  лёгкий  суглинок;  с  -  супесь;  п  -  песок;  сс/п  -  средний
суглинок на песках.
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Глава 6. Природные условия нижневолжских степей в эпоху
средневековья

Проведённые  палеопочвенные  исследования  археологических
памятников  (курганов)  дали  возможность  реконструировать  природные
условия  степей Нижнего Поволжья в эпоху средневековья.  Установлено,  что
в  VIII-IX  вв.  н.э.  исследованные  подкурганные  палеопочвы  по  основным
показателям  (мощность  гумусового  и  карбонатного  горизонтов;  содержание
гумуса,  карбонатов,  легкорастворимых солей,  гипса и др.)  были  практически
идентичны  их  современным  аналогам.  Это  свидетельствует  о  господстве  над
территорией  Нижнего  Поволжья  засушливых  условий,  близких
современным. Вероятно, начиная с XII в.  н.э. климатические условия начали
меняться  в  сторону  гумидизации.  Об  этом  можно  судить  по  исследованным
погребенным  почвам  того  времени,  которые  отличались  от  почв
предшествующих  эпох  и  современности  большей  мощностью  гумусового
горизонта  и  гумусированностью,  остаточной  солонцеватостью,  меньшей
засоленностью  и  загипсованностью,  более  глубоким  залеганием  карбонатов,
ЛРС  и  гипса,  иным  профильным распределением  карбонатов  и  формами  их
новообразований.  Очень  часто  в  иллювиальной  части  почвенных  профилей
присутствовали  многочисленные  железисто-марганцевые  примазки  и
дробины.  В  целом,  изменение  почвенных  свойств  происходило  в  пределах
родовых признаков, но на границах природных зон имела место смена одного
почвенного  подтипа  другим.  Это  свидетельствует  о  заметном  увеличении
атмосферной увлажнённости в XIII-XIV вв. н.э. На всей территории Нижнего
Поволжья  в  эпоху  развитого  средневековья  условия  природной  среды  были
более  благоприятными,  чем  в  раннее  и  более  позднее  время.  Увеличение
увлажнённости  повлекло  за  собой  региональную  миграцию  природных
рубежей  к  югу,  в  частности,  экспансию  сухостепных  ландшафтов  в  пределы
пустынно-степных.  Однако,  эти  преобразования  затронули  лишь
пограничные  области  различных  почвенно-географических  зон  (подзон)
шириной,  вероятно,  не  более  нескольких  десятков  километров.  В  центре
почвенных  ареалов  эволюционные  изменения  почв  на  уровне  типов
(подтипов) не происходили.

Одним  из  перспективных  путей  решения  проблемы  количественных
реконструкций  климатических  показателей  является  изучение  магнитной
минералогии  подкурганных  почв.  С  этой  целью  А.ОАпексеевым  с
соавторами (Алексеев и др., 2003; Заварзина и др., 2003) был проведён анализ
взаимосвязи  магнитных  и  минералогических  свойств  современных  степных
почв  Нижнего  Поволжья  с  существующими  климатическими  условиями.
Статистическими  расчётами  установлена  прямая  корреляция  между  этими
параметрами, которая описывается уравнением:

среднегодовая норма атмосферных осадков (мм) =  + 90,1,
где  -  прирост  магнитной  восприимчивости  в  результате
почвообразования, (R2= 0,93).
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Рис.5. Среднегодовая норма атмосферных осадков в различные исторические эпохи
(реконструкция по данным измерения магнитных свойств палеопочв)

Кроме  того,  проведенные  минералогические  и  микробиологические
исследования  позволили  описать  цикл  преобразования  оксидов  железа  в
почвах  при  изменяющихся  климатических  условиях  (Maher,  Alekseev,
Alekseeva,  2003).  Показано,  что  в  подкурганных  палеопочвах
зафиксировалось  состояние  магнитного  материала,  равновесное
палеоклиматическим  условиям  на  момент  сооружения  насыпи
археологического  памятника.  По  вышеприведённой  формуле  нами  была
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определена  среднегодовая  норма  атмосферных  осадков  в  исследуемом
регионе в золотоордынское и предшествующее время (I-IV вв.  н.э. и  1-я пол.
II  тыс.  до  н.э.)  (рис.5).  Установлено,  что  на  территории  Приволжской  и
Ергенинской  возвышенностей  в  ХIII-XIV  веках  количество  осадков
достигало  410-420  мм/год,  что  на  30-70  мм  превышало  показатели,
характерные для первых веков новой эры и современной эпохи. В Заволжье в
золотоордынское  время  атмосферных  осадков  выпадало  около  370  мм/год,  а
разница  с  более  засушливыми  древностью  и  современностью  составляла  20-
30 и около 80 мм соответственно.

Не  вызывает  сомнений,  что  использованный  нами  новый  подход  для
количественных  палеоклиматических  реконструкций  нуждается  в
дальнейшей  методической  доработке,  в  расширении  базы  данных  и  других
усовершенствований.  Тем  не  менее,  необходимо  подчеркнуть  следующее.
Характер  динамики  количества  атмосферных  осадков,  установленный  по
результатам  магнитных  измерений  отвечает  данным  изменения
увлажнённости  климата,  полученным  на  основе  морфолого-химических
характеристик  подкурганных  палеопочв  (Дёмкин,  Дёмкина,  Борисов,
Якимов, Сергацковов, 2004; Ельцов, Борисов, Якимов и др., 2004).

Таким  образом,  на  основании  палеопочвенных  и  магнитных  данных
можно говорить о повышенной атмосферной увлажненности нижневолжских
степей  в  эпоху  развитого  средневековья,  пик  которой  приходился  на  XIII-
XIV  века.  Этот  вывод  подтверждает ранее  высказанные  предположения  ряда
учёных (Гаель,  1984;  Глушко,  1996;  Гумилёв,  1989,1998;  Хотинский,  1986) о
значительной  гумидизации климата всей евразийской  степи  во  время татаро-
монгольского нашествия и существования Золотой Орды.

Глава 7. Природная среда и средневековые кочевники

Известно,  что  в  жизни  древнего  населения  природная  среда  в  целом  и
климат  в  частности  всегда  занимали  одно  из  важнейших  мест,  во  многом
определяя  особенности  хозяйственной  деятельности  и  духовной  жизни,
регулируя миграционные процессы и расселение.  С  другой  стороны,  климат
относится  к  числу  ведущих  факторов  почвообразования.  Его  вековая
динамика  находила  отражение  в  состоянии  ландшафтов  и  почв,  в
особенностях  их  пространственно-временной  организации  и
функционирования  в  течение  той  или  иной  исторической  эпохи.  На  фоне
существовавшей  климатической  ситуации  складывалась  своя  почвенно-
ландшафтная обстановка. Её качественные и количественные характеристики
определяли  степень  комфортности  природной  среды  для  проживания
древнего населения.

Завершение  эпохи  бронзы  в  степях  Евразии  сопровождалось  коренной
ломкой  жизненного уклада древнего населения. Появившиеся здесь в начале
I тыс. до н.э.  кочевые племена раннежелезного века и затем средневековья, -
явление уникальное для мировой культуры,  не имеющее аналогов в истории.
Номадизм  или  кочевой  уклад  жизни  отличают  скотоводство  как
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преобладающий  вид  экстенсивной  хозяйственной  деятельности,
характеризующейся  круглогодичным  внестойловым  содержанием  скота  на
подножном  корму;  периодическая  подвижность  в  пределах  пастбищных
территорий  или  между  ними  с  участием  в  перекочевках  всего  или  большей
части  населения;  натуральный  характер  экономики  (Хазанов,  1975).  Как
видно,  все  перечисленные  признаки  находятся  в  прямой  связи  с  природной
средой,  в  частности,  с  особенностями  почвенно-растительного  покрова,
метеорологическими  и  климатическими  условиями,  характерными  для
определенного хроноинтервала и природного района.

На наш взгляд, одной из причин трансконтинентальной миграции в XIII
веке  центрально-азиатских  кочевников  в  Среднюю  Азию  и  Восточную
Европу,  наряду с политическими, социальными, демографическими, явилось
улучшение  палеоэкологических  условий  в  евразийских  степях.  В  свою
очередь,  благоприятная почвенно-ландшафтная и климатическая обстановка,
сложившаяся  в  нижневолжском  регионе  в  ХШ-XIV  веках,  способствовала
существенному  изменению  этнополитической  ситуации  в  регионе  и
возникновению  государства  Золотая  Орда.  Начался  переход  кочевников  к
полуоседлому  образу  жизни.  Чрезвычайно  высокой  стала  плотность
населения,  появились  многочисленные  города  и  городища.  В  частности,
численность  постоянного  населения  в  г.Сарай-ал-Джедид  (Царевское
городище  в  Волгоградской  области)  достигала  50  тыс.  человек.  Таким
образом,  увлажнение  климата  в  эпоху  развитого  средневековья  и  его
последствия  сыграли  весьма  заметную  роль  в  жизни  кочевых  племен  степей
Евразии.

ВЫВОДЫ:

1.  Проведенные  почвенно-археологические  исследования  более  50
курганов  эпохи  средневековья  позволили  получить  новую  информацию  о
состоянии почв и почвенного покрова Нижнего Поволжья в VIII-XIV вв.  н.э.
Установлено,  что  хазарские  палеопочвы  (VIII-IX  вв.  н.э.)  были  близки
современным,  тогда как золотоордынские  (ХШ-XIV вв.  н.э.),  - как  правило,
отличались  на  уровне  родовых  признаков  (степень  гумусированности,
засоленности,  солонцеватости).  В  пограничных  областях  подтиповых
почвенных  ареалов  имела  место  эволюция  светло-каштановых  почв  в
каштановые  с  внедрением  сухостепных  ландшафтов  в  пределы  пустынно-
степных  и  сдвигом природных рубежей к югу (юго-востоку).

2.  По  сравнению  с  предшествующими  (раннежелезный  и  бронзовый
века) и современной эпохами масштабы изменения палеопочв средневековья
в  связи  с  динамикой  климата  в  VIII-XIV  веках  определялись  их  типовой
(подтиповой)  принадлежностью,  гранулометрическим  составом  и
геоморфологическими  условиями.  Наиболее  значительные  преобразования
свойств  произошли  в  зональных  суглинистых  каштановых  и  бурых
полупустынных  почвах.  На  протяжении  исторического  времени  облик  почв
супесчаного  гранулометрического  состава  практически  не  изменялся.
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Средневековые  палеосолонцы  в  отличие  от  современных  аналогов
характеризовались меньшей  мощностью  гумусового  горизонта,  как правило,
большими  содержанием  гумуса  и  засолением.  В  целом  наиболее
существенные  преобразования  почвенного  покрова  Нижнего  Поволжья
отмечались на севере Ергенинской возвышенности, а наименее значительные
- в Прикаспийской низменности.

3.  Установлено,  что  по  сравнению  с  предшествующим  временем  и
современностью  суглинистые  зональные  почвы  в  большинстве  природных
районов  в  XIII-XIV  веках  характеризовались  повышенным  содержанием
гумуса  в  гор.А1  (до  1,5-2  раз),  большими  значениями  магнитной
восприимчивости  (до  20-30  единиц  СИ),  более  глубоким  залеганием  линии
вскипания и аккумуляций карбонатов (до  10-15 см), легкорастворимых солей
(на 50  см) и гипса (на  15  см). Содержание солей и гипса было,  как правило,
не менее чем в полтора-два раза меньше.

4.  Морфологические, химические и магнитные  свойства палеопочв дают
основания  считать,  что  в  хазарское  время  (VIII-IX  вв.  н.э.)  природные
условия  в  степях  Нижнего  Поволжья  были  близки  современным.  Эпоха
развитого  средневековья  характеризовалась  повышенной  увлажненностью
климата, пик которой приходился на золотоордынское время (XIII-XIV века).
Для этого хроноинтервала впервые проведена количественная реконструкция
среднегодовой  нормы  атмосферных  осадков  на  основе  измерений  величины
магнитной  восприимчивости  подкурганных  палеопочв.  Расчеты  показали,
что  она  составляла  от  370  до  420  мм,  то  есть  превышала  современные
показатели для различных природных районов на 30-80 мм.

5.  Благоприятная  почвенно-ландшафтная  и  климатическая  обстановка,
сложившаяся  в  нижневолжских  степях  в  XIII-XIV  вв.  н.э.,  в  определенной
мере  способствовала  существенному изменению  этнополитической  ситуации
в  регионе,  появлению  многочисленных  городищ,  переходу  средневековых
кочевников к полуоседлому образу жизни.
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