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Серые лесные почвы широко распростране�
ны на территории России, США и Канады. Лан�
дшафтная зона лесостепи, в границах которой
распространены серые лесные почвы, контакти�
рует на севере с подзоной южной тайги, на юге –
с зоной степей. Соответственно серые лесные
почвы с севера контактируют с дерново�подзо�
листыми почвами, на юге – с черноземами.

Первые упоминания о серых лесных по�
чвах связаны с начальными шагами в области
русской почвенной картографии. Так, на кар�
те европейской части России в масштабе 60
верст в английском дюйме (приблизительно
1:2500000), составленной В.И. Чаславским и
опубликованной в 1879 году, уже были показа�
ны серые лесные земли как переход к чернозему.
Дальнейшее изучение серых лесных почв свя�
зано с именами В.В. Докучаева и Н.М. Сибир�
цева. В своей классификации 1886 г. В.В. Доку�
чаев выделил «серые переходные» (лесные) по�
чвы как самостоятельный тип почв [1].

Зона серых лесных почв целиком вписыва�
ется в лесостепную ландшафтную зону, кото�
рая представлена сочетанием смешанных дуб�
рав в Европе или березовых лесов в Сибири
и безлесных участков, занятых в прошлом степ�
ной растительностью. В Северной Америке это
тоже чередование широколиственных лесов
и степей.

Распространение серых лесных почв связа�
но непосредственно с широколиственными ле�
сами, однако в настоящее время их можно найти
как под пологом дубрав, так и на распаханных
участках, давно освоенных человеком.

Вопрос о генезисе серых лесных почв яв�
ляется до настоящего времени дискуссион�
ным. Спорность и противоречивость многих
научных концепций по этому вопросу опре�
делена природным переходным положением
серых лесных почв между зонами подзолистых

и черноземных почв, их совместным распрост�
ранением с черноземами в лесостепи, а также
большими провинциальными и фациальными
различиями.

В.В. Докучаев (1886) предложил идею
о различном влиянии разных типов лесной ра�
стительности на процесс почвообразования. По
его мнению, хвойные леса способствуют фор�
мированию подзолистых почв, а широко�
лиственные (дубравы) – образованию типич�
ных серых лесных («ореховых») почв.

С другой стороны, ботаник С.И. Коржин�
ский (1887), проводивший исследования
в Приуралье и Заволжье в пределах северной
границы черноземов, пришел к выводу, что се�
рые лесные почвы, находящиеся под широко�
лиственными лесами (дубравами) в чернозем�
ной степи, представляют собой измененный ле�
сом деградированный чернозем. Он полагал,
что весь ряд почв от черноземных до подзолис�
тых представляет собой лишь стадии последо�
вательного процесса деградации черноземов [1].

Противоположная точка зрения на обра�
зование серых лесных почв была высказана
В.И. Талиевым (1904), полагавшим, что ши�
роколиственные леса раньше занимали боль�
шее пространство и располагались более круп�
ными массивами. Островной характер совре�
менных дубрав есть явление вторичное, обус�
ловленное деятельностью человека. На местах
вырубок широколиственного леса поселилась
лугово�степная растительность или же они
были заняты под культурную растительность.
Под влиянием травянистой растительности се�
рые лесные почвы бывших дубрав испытыва�
ли процесс проградации, превративший их в
черноземы.

Работами Н.П. Ремезова, С.В. Зонна,
В.Н. Мины, И.М. Розановой и других было по�
казано, что широколиственные древесные по�
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роды не только не вызывают процессов оподзо�
ливания почвы, а скорее способствуют разви�
тию дернового процесса, гумусонакоплению и
обогащению гумусо�аккумулятивного горизон�
та основаниями и азотом.

Наиболее полное обобщение всех материа�
лов по вопросу о генезисе серых лесных почв
было дано в работе Б.П. Ахтырцева (1979),
который рассмотрел вопрос о формировании
серых лесных почв с позиции проявления ос�
новных элементарных почвенных процессов.
По его мнению, серые лесные почвы форми�
руются под влиянием следующих процессов:
поступление органических остатков в почву,
гумусонакопление и связанная с ним биоген�
ная аккумуляция зольных веществ, выщела�
чивание карбонатов и легко растворимых со�
лей, миграция гумусовых веществ и продук�
тов распада минералов в форме металлорга�
нических и оксидных соединений, лессиваж
и оглинивание [1].

Таким образом, по вопросу о генезисе се�
рых лесных почв к настоящему времени сло�
жились две точки зрения, из которых одна,
высказанная еще В.В. Докучаевым, признает
за серыми лесными почвами изначальную са�
мостоятельность происхождения (под воздей�
ствием широколиственного леса), другая рас�
сматривает серые лесные почвы как различ�
ные переходные стадии развития либо черно�
земных почв в дерново�подзолистые, либо
дерново�подзолистых в черноземные.

Первые упоминания о серых лесных по�
чвах Оренбургской области (тогда еще Самар�
ской губернии) связаны с отчетом экспедиции
Л. Прасолова и П. Доценко. Они писали, что пре�
обладающие в Бугурусланском уезде почвы при�
надлежат к двум генетическим типам: лесные
земли и чернозем. Из топографического описа�
ния почв было видно, что разнообразие в преде�
лах каждого типа невелико: лесные земли пред�
ставлены главным образом темно�серыми, тя�
желыми суглинками; из черноземов господству�
ют тучные черноземы, также тяжелые по меха�
ническому составу. Из лесных земель в Бугурус�
ланском уезде они выделили серые лесные суг�
линки и деградированные черноземы. Те и дру�
гие были представлены тяжелыми глинистыми
разностями. В разрезе лесного суглинка находи�
лись те же, обычно свойственные этому типу го�
ризонты [2].

В конце 1914 года Оренбургская земская
управа обратилась в Докучаевский почвенный
комитет с просьбой провести обследование по�
чвенного покрова губернии для нужд оценоч�
но�статистического бюро. В январе 1915 года
в Оренбург выезжает С.С. Неуструев. Его на�
значают заведующим почвенными исследова�
ниями Оренбургской губернии. К работам
по обследованию почв он привлек около 50 че�
ловек, в их числе были опытные специалисты:
геологи Н.Н. Тихонович и Д.Н. Соколов, почво�
веды К.П. Горшенин и М.И. Рожанец, ботаник
И.М. Крашенинников.

В результате исследований М.И. Рожанец
и С.Е. Рожанец�Кучеровской были обнаруже�
ны на желто�бурых глинистых наносах, име�
ющих здесь доминирующее распространение,
тучные черноземы и только в задемской ле�
состепи они наблюдали довольно значительные
участки серых лесных земель и деградирован�
ных черноземов под лесами и на лесных поля�
нах. Лесные земли имеют темно�бурую, серова�
тую, книзу постепенно светлеющую окраску
профиля; сверху почва прикрыта на 3–4 см под�
стилкой из полуразложившихся остатков рас�
тений [3].

Наиболее интересными являются иссле�
дования Почвенного института им. В.В. До�
кучаева под руководством Н.А. Ногиной. Было
обнаружено, что горные серые лесные почвы
пользуются на Южном Урале очень широким
распространением и, безусловно, доминиру�
ют в почвенном покрове лесных массивов.
В типе горных серых лесных почв выделяются
три подтипа: светло�серые, серые и темно�се�
рые лесные. Наиболее широким распростра�
нением на Южном Урале пользуются горные
темно�серые и горные серые лесные почвы.
Они формируются под широколиственными
или елово�широколиственными травяными
лесами, встречаются в довольно широком ди�
апазоне различных почвообразующих пород
и различных элементов рельефа [2].

Почвам данного типа свойственно нали�
чие мощного (20–30 см) гумусового горизонта,
четко выделяющегося в профиле почвы. Очень
характерна для данного типа почв остроребри�
стая рассыпчатая крупнозернистая или орехо�
ватая структура в горизонте А2В или В1 [3]. Гор�
ные серые лесные почвы имеют слабокислую
реакцию по всему профилю почвы при высо�
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кой степени насыщенности основаниями. По�
верхностные горизонты всегда обнаруживают
небольшое обеднение илистой фракцией, что
указывает на их некоторую оподзоленность.
Благодаря высокому эффективному плодоро�
дию данные почвы имеют и большую сельскохо�
зяйственную ценность. На них можно возделы�
вать широкий ассортимент различных культур.

Изучение этих почв имеет большое фунда�
ментальное значение. При правильном исполь�
зовании и проведении мелиоративных меропри�
ятий серые лесные почвы способны давать про�
дуктивный урожай сельскохозяйственных куль�
тур. Для поднятия плодородия серых лесных почв
необходимо проведение мероприятий по созда�
нию структурного и глубокого пахотного слоя,
устранению эрозии, восстановлению поврежден�
ных эрозией почв. На целинных почвах разви�
тие эрозионных процессов наблюдается в мень�

шей степени, т. к. почвенный слой защищен есте�
ственным растительным покровом.

В настоящее время темно�серые лесные по�
чвы в Оренбургской области практически не
изучаются. В регионе они являются уникаль�
ным природным объектом в силу того, что на
его территории выражено степное почвообра�
зование и преобладающим типом почв являет�
ся чернозем. Темно�серые лесные почвы зани�
мают всего 0,4% площади области (50,9 тыс. га)
[4]. Сохранились они под широколиственными
лесными массивами и не используются в сельс�
ком хозяйстве по причине их малого распрост�
ранения. Тем не менее в силу своей уникальнос�
ти и специфичности как древнего самостоятель�
ного зонального типа почв они нуждаются в по�
стоянном мониторинге и охране. В целях их ох�
раны считаем необходимым, внести их в Крас�
ную книгу почв Оренбургской области.
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