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В статье охарактеризованы физико-химические свойства культурных напластова-
ний поселения Ишкининское эпохи средней бронзы (Оренбургская область).

В статье представлены результаты исследования антропогенно-преобразованных 
почв, включающих в себя горизонт «культурный слой», проведенного на археологиче-
ском памятнике в окрестностях города Гай Оренбургской области. Время существова-
ния памятника относится к эпохе средней бронзы (II тыс. до н.э). Показано, что вокруг 
посeления были сформированы антропогенно-преобразованные погребенные почвы 
– палеоурбаноземы с разной степенью преобразования первичных свойств. Также в 
почвенном профиле появились новые почвенные горизонты, встроенные в систему 
горизонтов естественных почв. Описано разнообразие прирородно-антропогенных 
подпочв, известных как культурные слои. Установлено, что палеоурбаноземы форми-
ровались на природных погребенных почвах под воздействием человека на площади 
древних поселений.

Ключевые слова: культурные слои, антропогенно-преобразованные погребенные 
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Введение. В степной зоне Урала 
доля почв, преобразованных челове-
ком с древности, в речных долинах 
составляет около 1% (Плеханова, 
Демкин, 2005, с. 1110). Вместе с тем, 
деградация современных пастбищ в 
местах наличия палеоурбаноземов 
идет быстрее в 3–6 раз (Плеханова, 
2010, с. 41), что заставляет обратить 
особое внимание на свойства палео-
урбаноземов, их интеграцию в совре-
менный ландшафт в разных природ-
ных зонах.

Основные задачи почвенно-
археологических исследований за-
ключаются в познании закономер-
ностей эволюции почв различных 
биогеографических областей юга 
России, в установлении направлен-
ности и скорости изменчивости по-

чвенных свойств и процессов в связи 
с вековой динамикой климата в голо-
цене на основе исследований разново-
зрастных погребенных палеопочв па-
мятников древней истории (курганы, 
поселения) с III тыс. до н.э. до XIX в. 
н.э., в оценке степени влияния челове-
ка на почвенный покров и ландшафты 
в различные исторические эпохи.

Особенностью отечественных ис-
следований является внимание к во-
просам реконструкции погребального 
обряда древних народов при изуче-
нии курганов, тогда как за рубежом 
основное внимание уделяется изуче-
нию поселений (Демкин, Демкина, 
2003, с. 33). Поселенческие памятни-
ки исследованы мало, и могут быть 
использованы для решения общих 
вопросов генезиса почв. Именно по-
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селенческие памятники могут быть 
использованы при рассмотрении рас-
пределения артефактов, интеграции 
культурного слоя в природную среду, 
роста природно-антропогенных нано-
сов, и при индикации антропогенных 
воздействий на окружающую среду. 

К настоящему времени накоплен 
опыт исследований антропо генно-
преобразованных почв-палеоурба-
ноземов Зауралья с различной сте-
пенью трансформации, где особый 
интерес вызывает горизонт «куль-
турный слой» различной мощно-
сти, являющийся новым горизонтом, 
встроенным в систему горизонтов 
естественных почв. Исследования 
мно гослойных разновозрастных ар-
хеологических памятников имеют как 
широкую географию, так и различные 
методические подходы (Демкина, Хо-
мутова, Каширская и др., 2010, с. 213–
220; Плеханова, Демкин, 2008, с. 357–
365; Плеханова, 2010, с. 29–35). 

Район, объекты и методы ис-
следований. Положение территории 
Гайского района Оренбургской обл. 
определяет континентальность как 
основную черту современного кли-
мата. Существенное влияние оказы-
вают антициклоны (в особенности 
Азиатский). Сумма средних суточных 
температур выше 10°С составляет 
1950–2300°. За год выпадает 200–250 
мм осадков, за вегетационный период 
100–150 мм. Гидротермический коэф-
фициент 0.7–0.8. 

Объектом исследования послу-
жили почвы многослойного разно-
возрастного памятника – поселения 
Ишкининское, расположенного в 
степной зоне Оренбургской обл. на 
административной территории Гай-
ского р-на вблизи пос. Ишкиновка на 
расстоянии 650 м, азимут 270°. Ко-

ординаты поселения: север 51º27′42″ 
восток 58º17′03,6″, рядом с ущельем 
Аул-Ган. С рудника видна гора Бер-
кутовая. Раскоп имеет вид вытянутого 
прямоугольника с длиной свыше 15 м 
и шириной 9 м. Автор раскопа, держа-
тель открытого листа к.и.н. В.В. Тка-
чев. Площадь проективного покры-
тия растительности составляет 70%, 
высота 20 см, ассоциации полынно-
типчаковые. Дернина не обособлена 
ни на самом поселении, ни в фоновом 
разрезе, вся площадка использовалась 
в различные периоды в основном как 
пастбище.

Почва сформировалась на суглини-
стых и тяжелосуглинистых карбонат-
содержащих отложениях. Грунтовые 
воды располагаются на глубине более 3 
м. В пределах поселения сформирова-
лись антропогенно-преобразованные 
почвы, представленные палеоурбано-
земами. 

В настоящее время участок ис-
пользуется под пастбище с умерен-
ным выпасом. Растительные ассо-
циации разнотравно-типчаковые, 
разнотравно-луговые с растительно-
стью рудеральной и синантропной 
групп, кроме того, вдоль современной 
дороги (к востоку от раскопа) встре-
чаются бурьянистые сообщества с 
доминированием лебеды и конопли. 
Площадь проективного покрытия в 
зарослях доходит до 80–90%, высота 
растений к востоку от раскопа 50–70 
см, к югу 15–25 см. 

В исследовании применялись 
срав  нительно-хронологический , 
срав нительно-географический и поч-
вен но-археологический методы. 
Мор фо ло гические описания и опре-
деление химических свойств почв 
проводилось по общепринятым ме-
тодикам (Аринушкина, 1970, 490 с.; 
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Мякина, Аринушкина, 1979, 63 с.). 
Величина магнитной восприимчиво-
сти измерялась каппаметром KT-5. 

Результаты и обсуждение. 
Современные подходы в изучении 

культурных слоев (далее КС). Рассмо-
трение разновозрастных КС дает воз-
можность проследить жизнь общества 
и природные процессы в их динамике, 
изменение слоя под влиянием зональ-
ных климатических условий, оценить 
время восстановления почвами своих 
прежних свойств и функций, преоб-
разованных деятельностью челове-
ка, то есть оценить регенеративные 
свойства почв как компонента экоси-
стем. В настоящее время сложилось 
представление, что КС необходимо 
рассматривать как результат произ-
водственной деятельности человека, 
результат процесса преобразования 
почв вследствие этой деятельности и 
наложения на него естественных про-
цессов (Сычева, 1994, с. 28–29). 

В последние годы обсуждаются 
вопросы осадконакопления в речных 
долинах, синлитогенного и постлито-
генного почвообразования. В поймах 
процессы почвообразования и осад-
конакопления чередуются или совме-
щаются, запечатлевая этапы развития 
ландшафта в виде погребенных почв 
и осадконакоплений. Применяя к рас-
шифровке памяти пойменных почв 
почвенно-геологические подходы 
(Пле ханова, Иванов, Чичагова, 2001, 
с. 135–136; Плеханова, 2010, с. 31), 
можно фиксировать различное число 
этапов развития. 

Формирование культурных слоев 
большой мощности по скорости на-
копления антропогенных «осадков» 
сравнимо с геологическими процесса-
ми при формировании наносов аллю-
виально-делювиального происхожде-

ния. Велики мощности культурного 
слоя в современных городах, где он 
формировался длительно, концентри-
руя в себе отходы жизнедеятельности; 
жилищные конструкции увеличивали 
мощность культурного слоя не только 
саморазрушаясь, но и выполняя пыле-
собирательную функцию. 
Общие особенности культурных 

слоев. Для КС характерна неоднород-
ность, подщелачивание, обогащение 
гумусом и фосфором. Измерение маг-
нитной восприимчивости почв счита-
ем перспективным экспресс-методом 
диагностики эволюционных измене-
ний почв, в том числе и на культур-
ных слоях археологических объектов. 
КС как древних поселений, так и со-
временных городов неоднороден как 
морфологически, так и в простран-
ственном распределении по площади 
поселения. 

Морфологические и химические 
свойства палеоурбаноземов и совре-
менных фоновых почв.
Особенности палеоурбаноземов 

поселения Ишкининское. Вся площадь 
поселения Ишкининское интенсив-
но использовалась. Культурный слой 
сплошной, многогоризонтный (до 8 
подгоризонтов, в разрезе Ишк-01), с 
общей мощностью около 1 метра, ме-
стами доходящий до 1,5 м, золистый, 
легкосуглинистый, распашке не под-
вергался. Разрезы с 1 по 11 характери-
зуют антропогенно-преобразованные 
почвы, включающие в себя горизонт 
«культурный слой» (далее – КС) раз-
личной мощности. На раскопе расчи-
щено два колодца, два очага и развалы 
двух конструкций с большим содер-
жанием органических включений. 
Кроме обычных для подобных по-
селений золистого, углистого и про-
каленного КС, отметим сохранность 
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многослойности культурных слоев, в 
особенности, наличие и сохранность 
органического КС. Морфологическая 
характеристика наиболее многослой-
ного участка поселения представлена 
в табл. 1. Отметим наличие на поселе-
нии плотного светло-серого КС.

Верхние 70 см разреза представля-
ют собой природно-антропогенный на-
нос, включающий среднесуглинистый 
гумусированный культурный слой с 
остатками органический древесных 
конструкций и включениями кости. 
Особенностью разреза является выде-
ление большого числа подгоризонтов 
культурного слоя, в том числе «пегма-
титового» зольника, возможно, являю-
щегося примером чистого зольника, и 
ярких органических прослоев хорошей 
сохранности. Сформировался палео-
урбанозем с встроенными в систему 
естественных горизонтов горизонтами 
искусственного происхождения. На 6 
образцах произведен споро-пыльцевой 
анализ, результаты которого будут 
представлены в докладе.

После того, как население эпохи 
бронзы оставило поселение, терри-
тория неоднократно использовалась 
людьми. Непосредственно культур-
ный слой, представленный преимуще-
ственно легкосуглинистым зольником 
(с переходами к супеси, либо к сред-
нему суглинку), в пределах поселения 
выходит на современную поверхность 
почвы, где подвергся неоднократным 
циклам залосоления-осолодения. 

Природно-антропогенный нанос 
охватывает верхние 30–45 см профи-
ля. Особенностью разреза 4 (квадрат 
Б2, восточная стенка западной экспо-
зиции) является двукратное формиро-
вание солонцового горизонта в толще 
современного горизонта КС(АВSL) 
орг. (5–45 см). Отметим неоднород-

ное растрескивание стенки при под-
сыхании, толщу можно подразделить 
на три подгоризонта, по степени вы-
раженности остаточно-солонцовых 
столбчатых отдельностей. На глубине 
10–15 см расположение трещин че-
рез 5 см, второй тип растрескивания 
на глубине 30–40 см, с шириной от-
дельностей 7–9 см. Вскипание гори-
зонта от 10% HCL местами, в целом 
среднее-нормальное; внутри отдель-
ностей при разломах выражается сла-
бее, чем в иных точках горизонта, как 
и на гранях отдельностей. Граница 
горизонта является линией сплошно-
го вскипания (выше линии вскипание 
участками). Сформировался палеоур-
банозем остаточно-солонцеватый с 
двумя циклами засоления-рассоления 
в профиле. Вероятно, данный КС от-
ражает этапы почвообразования на за-
брошенном поселении.

В разрезе 5 мы встречаем сформи-
рованные по культурному слою осо-
лоделый и солонцовый горизонты. 
Солонец тонкостолбчатый с отдельно-
стями шириной 3–5–7 см, длиной до 
10–12 см, верх окатан, имеет горизон-
тальную непрочно-призматическую 
делимость. Отдельности непрочные, 
при легком надавливании рукой раз-
рушаются. Корнями пронизан сильно. 
Вероятно, солонцовый процесс имел 
место в некотором прошлом.

Внутрипочвенные застойные во-
дные явления отмечены в квадратах 
Б–В–2, где на поверхности фиксиру-
ется микропонижение. Поверхност-
ным горизонтом становится А1А2 
– яркий, белесый, пылящий с тонкой 
пластинчатостью, ниже лежит АВSL 
слабо уплотненный, вероятно, на на-
чальном этапе осолонцевания, либо 
на конечном рассолонцевания. В 
правом углу квадрата В2, где разрез 
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Таблица 1
Морфологическая характеристика Разреза Ишкинино-1 

(квадрат Д2 раскопа, западная стенка восточной экспозиции) 

Горизонт,
глубина, см Морфологическое описание

А1
0-5 (10)

Сухой, светло-серый, легкосуглининстый, тонкопластинчатый с 
горизонтальной ориентацией; пылит. Корнями пронизан сильно. 
Переход в нижележащий горизонт ясный, граница слабоволнистая.

КС 8 ОРГ
5(10)-18(22)

Сухой, светло-коричневый с буроватостью, горизонтально-слоистый, 
легкосуглинистый, с белесыми горизонтальными высветленными 
прослоями, которые чередуются с чуть более коричневыми тонкими 
прослоями шириной до 0,3-0,5 см. Порами пронизан сильно, размеры пор 
средние, горизонт легкий. Включения – камни 1*1,5 см. Представляет 
собой горизонт развала жилищных конструкций или перекрытий, 
предположительной саманных. Горизонт вскипает от 10% HCL, вскипание 
слабое, с одним слоем пузырьков. 
Переход в нижележащий горизонт заметный по исчезновению коричневого 
оттенка, обусловленного исчезновением органических включений, граница 
перехода слабоволнистая.

КС 7 
18(22)-30(32),
с костью

Сухой, светло-серый, легкосуглинистый, мелкокомковатый, корнями 
пронизан сильно. Поры тонкие, обильные.
Вскипание от 10% HCL бурное многослойное. Встречаются карбонатные 
кутаны по корневым ходам, размерами до 1 мм, обилие 1 балл.
Имеются включения кости разных размеров, в том числе крупных (ребра), 
обилие 3-4 балла.
Переход ясный по изменению цвета и наличию органики в нижележащем 
горизонте. Граница перехода слабоволнистая.

КС 6 ОРГ-ЯРК
30(32)-35(40)

Сухой, коричнево-бурый, в профиле является наиболее ярким. Фактически 
представляет собой прослой хорошо сохраненной древесины, являясь 
остатком перекрытия деревянной конструкции; ширина варьирует от 7 до 
15 см, имеются норы.
В зоне древесной коры, лежащей горизонтально, отмечены два 
сильнокарбонатных прослоя, представляющие собой идентичный гор. 
ВС материал, карбонатно-пропиточный, вскипающий бурно, имеющий 
белесовато-светло-зеленый оттенок. Вероятно является промазкой в 
жилищной конструкции, в любом случае является деталью конструкции. 
Вероятно, расплылся, попав между слоями древесной коры, которая и 
сейчас является уплотненным барьером.
Переход в нижележащий горизонт ясный, граница сильноволнистая.

КС 5 
35(40)-50,
вариаб.

Сухой, светло-серый, легкосуглинистый, упрессован в тонкие 
«кирпичики» размерами 0,5*0,2 см, в профиле резко выделяется 
своеобразной «пестротой», напоминающей картинку пегматита. Тонкое 
сложение обусловлено неравномерной слоистой высадкой карбонатов 
кальция 0,3*0,2 см.
От вышележащего отделяется некоторой светло-серой прослойкой этого 
же материала, но не столь яркого пестрого сложения. 
Вскипание бурное. Имеются норы.
Переход в нижележащий ясный, граница сильноволнистая, местами 
образует языки.
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КС 4
50-60

Сухой, светло-серый, легкосуглинистый, комковатый – впервые в профиле 
структурный – легко давится рукой, обильно тонкопористый. Содержит 
тонкие хаотичные прослои древесной органики.
Вскипание от 10% HCL нормальное, имеются новообразования СаСО3 в 
виде точек, а также высадки по очень тонким корневым ходам. Мощность 
слоя варьирует от 30-50 см в левой части бровки (глубина 40-60(70) см), 
до 10 см в правой (глубина 50-60 см). Переход в нижележащий горизонт в 
данном квадрате является ясным, поскольку ниже находится развал очага; 
граница перехода волнистая.

КС 3 60-67 Сухой, темно-серый с древесными углями
КС 2 60-65
прокал

Сухой, белесовато-светло-ржавый, легкосуглинистый непрочно-
комковатый, пылит; лежит локально. Вскипание от 10% HCL бурное, не 
исключена вторичная внутрипочвенная высадка карбонатов.

КС 1 
65(70)-75

Сухой, светло-серый (серовато-коричневатый), легкосуглинистый, 
остаточно-зернисто-комковатый с нечеткими мягкими гранями, легко 
давится рукой. Поры средние, редко встречаются крупные. Вскипание от 
10% HCL нормальное, переход заметный, местами до ясного.

ВС 
70(75)-80↓

Сухой, белесоватый со слабым желтовато-зеленоватым оттенком, 
тяжелосуглинистый, остаточно-зернистый с четкими гранями.
Вскипание от 10% HCL очень бурное. Ограничен глубиной раскопа.

Таблица 2
Гранулометрический состав почв археологического поселения Ишкининское

Горизонт, глубина 
отбора образца, 

см

Содержание фракций (мм) в %.

1-0,25 0,25-
0,05

0,05-
0,01

0,01-
0,005

0,005-
0,001 <0,001 <0,01мм

Разрез Ишк-01-09
A1A2 0-5 27,73 24,31 23,84 8,36 8,32 7,44 24,12
КС /8 5/10-20 31,49 19,79 23,96 5,36 6,92 12,48 24,76
КС /7 18/22-30 21,99 24,45 22,60 8,28 11,44 11,24 30,96
КС /6 орг30-30 19,46 26,50 29,24 4,36 7,68 12,76 24,80
КС /5 зол 40-50 17,17 21,25 35,06 8,88 7,32 10,32 26,52
КС /4 50-60 14,94 33,14 24,40 8,68 9,80 9,04 27,52
КС /3 угл 60-70 16,92 25,36 30,12 9,64 11,28 6,68 27,60
КС /2 прк 60-65 25,65 35,63 21,96 6,00 4,04 6,72 16,76
КС /1 65/70-75 16,50 29,62 28,32 5,56 9,76 10,24 25,56
ВС 70/75-80↓ 5,56 9,40 28,00 11,52 24,20 21,32 57,04

Разрез Ишк-05-09
А1А2 0-7 23,52 13,08 36,04 7,40 10,84 9,12 27,36
АВsl 10-15 20,69 23,47 30,96 4,84 8,64 11,40 24,88
КС орг 20-30 25,41 24,95 27,24 5,12 5,16 12,12 22,40
КС кмк 40-50 24,56 25,76 29,36 3,16 8,72 8,44 20,32
КС сер пл 45-60 20,94 31,38 25,48 5,00 8,48 8,72 22,20

Разрез Ишк-12-09, фон
КС 0-7 8,49 17,07 33,84 8,72 17,52 14,36 40,60
КС 15-20 7,32 18,76 32,28 6,00 17,28 18,36 41,64
КС 30-35 8,77 17,59 29,68 6,80 17,28 19,88 43,96
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КС 45-55 5,69 9,07 26,28 9,24 19,00 30,72 58,96
АВ 65-75 2,07 7,73 25,16 7,56 19,96 37,52 65,04
ВС 85-90 0,46 9,54 28,24 1,92 18,16 41,68 61,76

Таблица 3
Химический состав почв археологического поселения Ишкининское

Горизонт,
глубина 
отбора, см

рН
водн

Гумус СаCO3 СаSO4

P2O5
По 

Мачи-
гину

Обменные катионы

ЕКО
Ca++ Mg++ Na+ К+

% Мг/100 г 
почвы % от ЕКО мг-экв/

100 г
Разрез Ишк-01

A1A2 0-5 7,3 14,913 4,385 0,050 21,6 67,9 18,4 0,6 13,0 45,06
КС /8 5/10-
20 7,24 21,085 4,635 0,374 14,4 77,3 18,4 0,6 3,6 70,51

КС /7 
18/22-30 7,58 9,999 6,952 0,419 36,0 73,4 21,0 0,7 4,9 57,60

КС /6 орг 
30 5,82 35,894 6,952 0,580 20,0 62,0 32,5 0,7 4,8 109,84

КС /5 зол 
40-50 6,46 7,344 6,702 1,249 16,8 61,4 28,8 1,3 8,5 99,02

КС /4 50-60 6,90 7,775 6,952 0,419 26,4 56,5 30,2 1,4 11,9 71,74

КС /3 угл 
60-70 6,89 15,016 2,636 0,566 22,4 52,4 33,1 1,9 12,6 83,98

КС /2 прк 
60-65 7,07 1,810 10,179 0,720 15,2 57,5 24,7 1,7 16,1 73,20

КС /1 70-75 6,97 5,844 8,793 0,499 22,4 55,3 28,2 1,8 14,8 67,49

ВС 70/75-
80↓ 7,14 1,483 12,496 0,448 16,0 62,6 22,2 1,6 13,7 46,83

Разрез Ишк-05
А1А2 0-7 7,80 13,516 9,724 0,029 27,2 75,4 10,6 0,6 13,5 49,23
АВsl 10-15 7,37 23,429 0,454 0,124 56,0 81,0 14,2 0,8 3,9 68,24
КС орг 
20-30 5,70 21,309 4,158 1,214 45,6 73,9 22,9 0,4 2,8 72,55

КС кмк 
40-50 7,10 17,257 7,180 0,669 58,4 73,3 21,0 0,4 5,3 72,44

КС сер 
45-60 7,04 5,637 9,724 0,816 28,0 67,7 22,2 0,7 9,5 67,25

Разрез Ишк-12, фон
КС 0-7 7,35 11,896 3,476 0,021 24,8 57,0 30,4 0,5 12,2 45,12
КС 15-20 7,45 8,948 4,158 0,029 28,0 46,0 37,8 0,5 15,7 45,48
КС 30-35 7,56 9,051 3,476 0,029 20,8 40,8 40,0 0,6 18,6 46,78
КС 45-55 7,27 7,775 3,226 0,036 16,8 39,2 35,8 0,4 24,7 46,69
АВ 65-75 7,53 4,155 2,772 0,043 9,8 40,3 31,2 0,3 28,2 41,70
ВС 85-90 7,86 0,948 2,317 0,029 5,0 53,3 22,8 0,3 23,7 39,98
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Ишк-02 светло-серый горизонт про-
шел над очагом – над внутрипочвен-
ным водоупором, сам горизонт в сво-
ей современной морфологии является 
частично следствием внутрипочвен-
ных застойных явлений. Грануломе-
трический состав и химические свой-
ства представлены в табл. 2–3.

На глубине 40–65 см в разрезе 4 
(квадрат Б2, западная стенка) сохра-
нилась нижняя часть погребенной 
почвы мощностью около 20 см, пред-
ставленная горизонтом [А/В], языки-
трещины которого являются реликтом 
эпохи с резко континентальным кли-
матом, имевшей место до строитель-
ства поселения, т.е. более 3500 лет 
назад. 

Разрез 12 находится в 30 м от по-
селения и является нестрогой фоно-
вой почвой для поселения, поскольку 
почва здесь также испытывала антро-
погенное воздействие и шло форми-
рование природно-антропогенного 
наноса, содержащего слабее выражен-
ный, и более плотный, чем на поселе-
нии, культурный слой мощностью до 
40 см. Глубже лежит среднесуглини-
стый горизонт [А/В], представляющий 

собой остаток погребенной почвы, 
включенный в процессы почвообра-
зования. С 80 см лежит переходный к 
почвообразующей породе тяжелосу-
глинистый горизонт ВСFE, MN , имею-
щий карбонатные новообразования в 
виде конкреций до 1 см диаметром, 
карбонатные корки по граням отдель-
ностей, а также железо-марганцевые 
новообразования в виде точек, либо 
пропиток и корочек по граням отдель-
ностей. Дернина не обособлена ни на 
самом поселении, ни в фоновом раз-
резе, вся площадка использовалась в 
различные периоды.

Заключение. Во всех случаях в 
пределах поселения сформировались 
антропогенно-преобразованные по-
чвы, представленные палеоурбано-
земами с различной степенью транс-
формации, с новыми горизонтами, 
встроенными в систему горизонтов 
естественных почв. При накопле-
нии данных о физико-химических 
свойствах культурных слоев возмож-
но описать разнообразие природно-
антропогенных отложений, в настоя-
щее время классифицируемых как 
КС.

Исследования проводились при поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований (РФФИ), в том числе проектом № 12-06-00272. 
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PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES OF SOILS 
AT THE MULTILAYERЕD BRONZE AGE SETTLEMENT 

IN THE SURROUNDINGS OF GUY TOWN

L.N. Plekhanova, V.V. Tkachev

Physical-chemical properties of cultural layers of the settlement Ishkininskoe of Middle 
Bronze Age (Orenburg Region) have been characterized in the article. It was shown, that 
anthropogenic-transformed paleo-urban soils with different degree of initial properties 
transformation was formed near the settlement. New soil horizons were generated in the soil 
profi le also. Description of variety of natural-anthropogenic soil-ground, known as cultural 
layers, has been made. It has been ascertained the paleo-urban soils were formed under 
human impacts on natural paleo-soils in the areas of ancient settlements.

Keywords: anthropogenic-transformed paleosoils, cultural layers, paleo-urban soils, 
Middle Bronze Age, the settlement Ishkininskoe.
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