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На осушенном торфянике Берказан-Камыш (степь Республики Башкортостан) диагностированы
4 основные почвенные разности (классификация почв СССР, классификация почв России и WRB-
2014): лугово-черноземные солончаковатые бескарбонатные суглинистые, луговые обычные глини-
стые, мелиорированные торфяные низинные освоенные и болотные низинные торфяно-глеевые.
Для минеральных почв отметили признаки солончаковатости, для органических – повышенную
зольность (медиана величин 61–76%) и относительно низкое содержание углерода (<32%). Медиа-
на соотношения C : N для всех почв возрастала с глубиной от 14 (5 см) до 25 (30 см), кроме наименее
нарушенных болотных низинных торфяно-глеевых почв, где она убывала от 22 (5 см) до 16 (30 см).
В настоящее время бóльшая часть торфяника покрыта ксерофитной растительностью, влаголюби-
вая встречается в локальных понижениях рельефа и на участках с дополнительным питанием клю-
чевыми водами. Соотношение почв и растительности изучали в связи с начатым в 2017 г. искус-
ственным обводнением торфяника. Выявили, что растительность не является индикатором степени
гидроморфности почв: после осушения наиболее важный лимитирующий фактор распространения
влаголюбивых сообществ – уровень почвенно-грунтовых вод. Вероятно, почвенные условия не бу-
дут существенно ограничивать восстановление влаголюбивой растительности после обводнения.

Ключевые слова: почвы, растительность, степная зона, антропогенно-измененный торфяник, Рес-
публика Башкортостан.
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ВВЕДЕНИЕ
На фоне высокой общей заболоченности стра-

ны [1–3], включая многие регионы Европейской
территории России (ЕТР) [4, 5], степная и лесо-
степная зоны обычно не рассматриваются в отно-
шении распространения торфяных болот и ан-

тропогенно измененных торфяников. Здесь и да-
лее авторы следуют сложившемуся подходу
использования термина “торфяное болото” при-
менительно к любым болотам, находящимся в
естественном или близком к естественному со-
стоянию, и “торфяник” ко всем объектам, имею-
щим или сохранившим торфяную залежь, но в
первую очередь к утратившим или сильно изме-
нившим (по антропогенным или иным причи-
нам) болотный растительный покров и даже часть
торфяной залежи [6]. Это соответствует междуна-
родной практике использования терминов “mire”
в первом случае, и “peatland” во втором [7].

1 Работа выполнена при поддержке Проекта “Охрана и
устойчивое использование торфяников в Российской Феде-
рации с целью снижения эмиссии СО2 и содействия в адап-
тации экосистем к изменениям климата” программы ЕС
ClimaEast, реализуемой в рамках Проекта ПРООН/ГЭФ
№ 00072294 “Совершенствование системы и механизмов
управления ООПТ в степном биоме России” и частичной
поддержке РФФИ (проект 16-05-00762).
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Торфяные болота современной степи и лесо-
степи в отсутствии избыточного увлажнения, как,
например, в таежной зоне, могли образовываться
только при наличии дополнительных к атмо-
сферным осадкам источников водного питания –
грунтовых, намывных-склоновых и намывных-
русловых вод [8], которые часто проявляются
совместно. По мере развития торфяного болота
вклад каждого из них, включая временнóй режим
и пространственный характер, мог меняться. При
антропогенном воздействии дополнительное
влияние оказывало создание осушительной сети,
изменение мощности и свойств торфяной залежи
после добычи торфа, агротехнических мероприя-
тий, пожаров и других причин.

После известных работ [9, 10] болота степи и
лесостепи привлекали относительно мало внима-
ния, что можно отнести и к Республике Башкор-
тостан [11, 12]. Попытки оценить число и пло-
щадь торфяников свидетельствуют об их возмож-
ном значительном количестве в степной и
лесостепной зонах ЕТР при их обычно неболь-
шом размере [13]. При этом в условиях недоста-
точного атмосферного увлажнения болота осо-
бенно важны для регулирования гидрологиче-
ских процессов, поддержания биологического
разнообразия, сохранения запасов углерода. Бо-
лота лесостепной и степной зон отмечены на
международном [7] и национальном [14] уровнях
как наиболее уязвимые в условиях изменения
климата, что может дополнительно усиливаться
антропогенным воздействием [15].

Торфяные болота степи и лесостепи использо-
вали как источник органического субстрата и
земли для сельского хозяйства. Особый интерес
вызывали болота речных долин, имеющие отно-
сительно большие размеры. В результате значи-
тельная часть торфяных болот степной и лесо-
степной зон ЕТР, которые в подавляющем боль-
шинстве относятся к категории земель
сельскохозяйственного назначения [6], за по-
следние 3/4 века была осушена и освоена для ве-
дения сельского хозяйства и добычи торфа. Сей-
час многие из них заброшены, зарастают сорной
растительностью [16]. Некоторые из них исполь-
зуют как пастбища и сенокосы, поскольку они от-
личаются большей продуктивностью.

Даже при прекращении или ослаблении ис-
пользования осушенные торфяные почвы про-
должают подвергаться минерализации, теряют
углерод, что сопровождается значительной эмис-
сией диоксида углерода в атмосферу [17–19], осо-
бенно в условиях степи и лесостепи [20]. Проис-
ходит уплотнение почв в результате выпаса скота,
водная и ветровая эрозия. Как и в других природ-

ных зонах, здесь могут возникать торфяные по-
жары [21]. В отсутствии экономической целесо-
образности возвращения осушенных торфяников
в хозяйственный оборот, необходимо их искус-
ственное обводнение, направленное на восста-
новление водного режима, развитие влаголюби-
вой растительности [22], снижение эмиссии пар-
никовых газов [23].

В работе представлены результаты изучения
характерного для региона освоенного торфяника
Берказан-Камыш (Республика Башкортостан),
сделана попытка рассмотреть связь современного
состояния почв и растительности и сделать пред-
положение о возможной реакции торфяника на
обводнение.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Осушенный торфяник Берказан-Камыш

(центр – 54°15′30″ с.ш., 54°40′04″ в.д.) вытянут с
запада на восток на 5.8 км и с севера на юг на
1.9 км, площадь – >900 га, расположен на терри-
тории Природного парка “Аслы-Куль” [24] в
степной зоне Республики Башкортостан (рис. 1).
Согласно физико-географическому районирова-
нию, торфяник Берказан-Камыш находится в
наиболее остепненной части южной лесостепи
Западной Башкирии [25], согласно ботанико-
географическому – в степной зоне [26, 27]. Сумма
активных температур – 2100°–2500°, сумма осад-
ков за период с температурой воздуха >10°С –
200–250 мм, в среднем за год – 450 мм [28]. По-
верхность торфяника имеет высоту 202–210 м над
уровнем моря (н.у.м.) и характеризуется посте-
пенным понижением с запада на восток. С севе-
ра, юга и запада торфяник окружен холмами: на
севере и западе – пологими, возвышающимися
над поверхностью торфяника на 30–40 м (230–
250 м н.у.м.), на юге – более крутыми (до 10° у
подножия и более выше по склону) высотой до
130 м над торфяником (330–340 м н.у.м.). Котло-
винное положение Берказан-Камыш способству-
ет поступлению дождевых и талых вод. Происхо-
дит разгрузка грунтовых и подземных вод из род-
ников у подошвы холмов, примыкающих с юга, а
также сток временных и постоянных ручьев по
оврагам, вскрывающим отложения коренных по-
род: песчаников, алевролитов, глин, мергелей и
известняков. С запада на восток торфяник пере-
секает р. Тюлянь, которая в его пределах в насто-
ящее время является магистральным каналом ме-
лиоративной системы.

По данным разведки, площадь торфяного ме-
сторождения составляла 267 га по нулевой и 185 га
по промышленной глубине (не менее 0.7 м) зале-
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жи, максимальная глубина – 3.9 м, средняя – 2.2 м,
торф – низинного типа, запасы торфа оценивали
в 1298 тыс. т. [29, 30].

После осушения в начале 1970-х гг. здесь вели
добычу торфа, после ее прекращения торфяник
использовали для нужд сельского хозяйства.
Часть территории была подвержена плантажной
вспашке. Однако эти земли быстро засолились, и
их продуктивность резко снизилась. Впослед-
ствии данную территорию использовали для вы-
паса скота и сенокошения. Периодически проис-
ходили торфяные пожары, для предотвращения
которых в 1998 г. была построена дамба для об-
воднения неиспользуемой части торфяника. В
1999 г. часть дамбы на магистральном канале бы-
ла размыта паводком, задержание воды практиче-
ски прекратилось [20]. После проведения меро-
приятий по восстановлению разрушенной части
дамбы и увеличения ее высоты в 2017 г. начался
процесс повторного обводнения торфяника.

Для классификации растительного покрова
использовали мультиспектральную космическую
съемку с аппарата Pleiades, дата съемки – 27 мая
2015 г. Формат снимка – GeoTiff, 16 бит, проекция
UTM, система координат – WGS-84, проведена
дополнительная ортокоррекция по модели
SRTM. Выделение типов растительного покрова
осуществляли в автоматизированном режиме по
методу ISODATA с использованием программ-
ного пакета “Scanex Image Processor 4.2” и всех

4-х спектральных каналов с пространственным
разрешением 2 м.

При картографировании почвенного покрова
использовали модель углов наклона поверхности
(МУП), полученную при помощи инструмента
“Terrain Analysis” в программном пакете “Saga-
GIS” по данным цифровой модели высот (ЦМВ)
SRTM (дата публикации данных – 23 сентября
2014 г., пространственное разрешение – 30 м,
формат снимка – GeoTiff (16 бит), система коор-
динат – WGS-84 [31]). Статистические характе-
ристики МУП поверхности в границах торфяни-
ка Берказан-Камыш: число пикселей – 11723,
средняя величина угла наклона поверхности (в
градусах) – 0.41°, медиана – 0.22°, стандартное
отклонение – 0.70°, минимальная и максимальная
величина – 0.002° и 9.16° соответственно. После по-
строения МУП была проведена классификация с
обучением (Supervised classification) при помощи
алгоритма “Minimum Distance” на основании 50 то-
чек, для которых было известно квалификационное
положение почв и координаты GPS.

Домелиоративные границы торфяной залежи
были восстановлены по архивным данным. Со-
временные северная и южная границы торфяни-
ка проведены по подножию склонов на основе
ЦМВ SRTM, восточная – по дамбе, западная – по
нулевой глубине торфяной залежи по данным
торфгеолфонда.

Полевые почвенные исследования летом 2016 г.
были приурочены к участкам измерений потоков

Рис. 1. Общий вид осушенного торфяного массива Берказан-Камыш, Природный парк Аслы-Куль, Республика Баш-
кортостан.
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парниковых газов [20], выбранных как репрезен-
тативные на основании анализа данных космиче-
ской съемки и наземных обследований. На дан-
ных участках были сделаны 11 почвенных прико-
пок и выполнены геоботанические описания,
также были отобраны образцы почвы для прове-
дения лабораторных анализов. В 2017 г. для уточ-
нения классификационного положения почв и
характера их распространения на территории
торфяника были дополнительно сделаны 39 при-
копок и геоботанических описаний. Проведение
полевых работ на участках избыточно увлажнен-
ных тростниково-рогозовых сообществ было
сильно осложнено высоким (>50 см над поверхно-
стью почвы) уровнем почвенно-грунтовых вод
(УПГВ), и они подробно в работе не рассмотрены.

Геоботанические описания были выполнены
на площадках 10 × 10 м с учетом видового состава
растительности, проективного покрытия (дере-
вьев, кустарников, трав, мхов), средней, мини-
мальной и максимальной высоты травяного по-
крова. Названия видов сосудистых растений при-
ведены по сводке Черепанова [32] и по другим
современным источникам: “Флора Восточной
Европы” и монографические таксономические
обработки по отдельным группам (семействам,
родам, секциям).

Классификационное положение почв опреде-
ляли по системе 1977 г. [33], в которой учтены
факторы почвообразования, что особенно важно
для измененных почв, а также согласно класси-
фикации почв России [34] и WRB-2014 [35]. В 11-ти
прикопках были взяты образцы почв до глубины
30–50 см на объемный вес с шагом 10 см, эле-
ментный состав и зольность (с шагом 5 см). Со-
держание общего углерода (C), азота (N) и серы
(S) определили в химико-аналитической лабора-
тории ИЛАН РАН на CNHOS-анализаторе (Vario
Micro cube, Elementar, Германия) в двукратной
повторности, влажность почвы и объемный вес –
весовым методом после сушки при температуре
110°С в течение 1 сут, зольность образцов – про-
каливанием в муфельной печи при температуре
825°С с последующим взвешиванием на аналити-
ческих весах согласно ГОСТ 11306-83 [36]. Корни
перед определением зольности и элементного со-
става были удалены из образцов почвы. Учет со-
держания корней проводили послойно с шагом
10 см до глубины 20 см в почвенных монолитах
размером 10 × 10 × 20 см. Корни отмывали от
почвы после предварительного замачивания в
теплой воде, затем просушивали до воздушно-су-
хого состояния. Корни диаметром <2 мм считали
“мелкими”, >2 мм – “крупными”, их отдельно
взвешивали на лабораторных весах. Грануломет-
рический состав почв определяли “мокрым” по-
левым методом [37], кислотность и электропро-

водность воды – полевым pH-метром (HI 98129
Combo, Hanna Instruments, США), кислотность
почвы – в водных вытяжках (иономер лаборатор-
ный И-160МИ, ООО “Измерительная техника”,
Москва).

Уровень почвенно-грунтовых вод определяли
прямым и косвенным путем. В первом случае
производили вскрытие почвенного профиля и
измерение УПГВ после его установления, во вто-
ром его оценивали на основе данных ближайших
точек с измеренным УПГВ с поправкой на рельеф
местности и учетом растительности как индика-
тора. Полученные результаты представлены в ви-
де диапазонов, характеризующих УПГВ в летний
период. Для круглогодичного мониторинга
УПГВ в обводненных понижениях рельефа были
установлены автоматические датчики “Mini- и
“BaroDiver” (Schlumberger, Нидерланды).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Растительность. На основании дешифриро-
вания данных космической съемки и полевых на-
блюдений выделено 4 основные группы расти-
тельных сообществ (рис. 2).

Наиболее широко представлены солончакова-
тые луговые сообщества с ячменем Невского
(Hordeum nevskianum Bowden), овсяницей трост-
никовидной или Регеля (Festuca regeliana Pavl.),
мятликом луговым (Poa pratensis L.), болотницей
пятицветковой (Eleocharis quinqueflora (F. X. Hartm.)
O. Schwarz), подорожником солончаковым (Plan-
tago salsa Pall.), одуванчиком бессарабским (Tarax-
acum bessarabicum (Hornem.) Hand.-Mazz.) и др.,
которые приурочены к хорошо дренированным
участкам с УПГВ, не превышающим даже в пери-
оды активного увлажнения 170–50 см ниже уровня
дневной поверхности (средний УПГВ на изучен-
ных участках – 120 ± 49 см ниже уровня почвы). На
многих участках данного типа сообществ явным
доминантом выступает адвентивный сорняк яч-
мень гривастый (Hordeum jubatum L.). Эти сооб-
щества на некоторых участках переходят в не-
большие пятна солончаков с бескильницей длин-
ночешуйной (Puccinellia dolicholepis V. Krecz.),
полынью селитряной (Artemisia nitrosa Web.),
шведкой лежачей (Suaeda prostrata Pall.) и др.

Влажно-луговые слабо солончаковатые сооб-
щества с вейником наземным (Calamagrostis
epigeios (L.) Roth), овсяницей Регеля, мятликом
луговым, молинией голубой (Molinia caerulea (L.)
Moench), полевицей столонообразующей (Agrostis
stolonifera L.), бодяком съедобным (Cirsium escu-
lentum (Siev.) C. A. Mey.) и др. характеризуются бо-
лее стабильным увлажнением почвы в течение се-
зона с УПГВ от 100 см ниже поверхности почвы,
а в период весеннего снеготаяния достигающим

4
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10 см выше ее поверхности (средний УПГВ на
изученных участках – 80 ± 28 см ниже уровня
почвы). На более уплотненных в результате выпа-
са почвах, обычно вокруг выклинивания ключей,
формируются низкотравные и засоренные паст-
бищные варианты с щучкой дернистой (Deschamp-
sia cespitosa (L.) Beauv.), клевером земляничным
(Amoria fragifera (L.) Roskov), клевером ползучим
(Amoria repens (L.) C. Presl.), лапчаткой гусиной (Po-
tentilla anserina L.) и с массой сорных видов.

Пониженные участки с УПГВ от 60 см ниже
поверхности почвы до 35 см выше нее (средний
УПГВ на изученных участках – 10 ± 31 см ниже
уровня почвы) заняты увлажненными тростнико-
во-осоковыми сообществами с тростником юж-
ным (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.),
осокой береговой (Carex riparia Curt.), клубнека-
мышом морским (Bolboschoenus maritimus (L.) Pal-
la), лабазником вязолистным (Filipendula ulmaria
(L.) Maxim.) и др., а непосредственно вдоль осу-
шительных каналов и в локальных понижениях
рельефа встречаются избыточно увлажненные
тростниково-рогозовые сообщества с тростни-
ком южным, полевицей столонообразующей, ро-
гозом узколистным (Typha angustifolia L.), камы-
шом озерным (Scirpuslacustris L.) и др. (рис. 3).

Согласно архивным данным [30], до осушения
восточная часть торфяника (например, уч. 1) бы-
ла занята различными видами осок, тростником и
сабельником. В пониженных участках произрас-

тали гипновые мхи в угнетенном состоянии.
По всей площади торфяного болота была распро-
странена осоковая растительность с кочками вы-
сотой до 0.3 м, которая занимала до 60% его пло-
щади. Юго-западная часть характеризовалась на-
личием крупных мочажин, занятых, вероятно,
тростниково-рогозовыми или тростниково-осо-
ковыми растительными сообществами (уч. 2, 3).
Таких крупных болотно-солончаковых комплек-
сов, с подобной растительностью (имеются ввиду
2 первых типа – солончаковатые луговые сообще-
ства и влажно-луговые слабо солончаковатые) в
Республике Башкортостан больше нет.

Отметим, что первые ботанические данные о
болотном массиве Берказан-Камыш были полу-
чены еще в XIX веке [38]. Как показали современ-
ные исследования [39], несмотря на значительное
антропогенное воздействие на природные ком-
плексы болота (осушение, добыча торфа, выпас,
пожары, сенокошение и пр.), его флора и корен-
ные типы растительности сохранились в доста-
точной степени и при вторичном заболачивании
могут быть восстановлены практически до есте-
ственного состояния. В настоящее время флора
торфяника включает ≈300 видов сосудистых рас-
тений. Многочисленные сорные виды (53 или
≈18% от всей флоры), в том числе североамери-
канские инвазивные виды: амброзия голоколосая
(Ambrosia psylostachya DC.), мелколепестничек ка-
надский (Conyza canadensis (L.) Cronq.), циклахе-

Рис. 2. Схема массива Берказан-Камыш, участки измерений и выделенные классы растительности: 1 – солончаковая
луговая, 2 – влажно луговая слабо солончаковатая, 3 – тростниково-осоковая, 4 – тростниково-рогозовая. Маркеры
(в рамках) – участки (уч.) комплексного изучения растительного и почвенного покрова (слева направо): уч. 2 – (точ-
ки 2.4–2.6), уч. 3 – (3.1–3.3), уч. 1 – (1.6, 1.8–1.11, 1.15); маркеры (вне рамок) – участки наземного исследования рас-
тительного покрова. Прямыми темными линиями на рисунке отображена осушительная система торфяника. Кос-
мический снимок Pleiades от 27.05.2015. © CNES (2015), распространяется AIRBUS DS, распространяется ИТЦ
“СКАНЭКС”.

2000 м15001000500500 0

1
2
3
4



АГРОХИМИЯ  № 12  2018

ПОЧВЫ И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 51

на дурнишниколистная (Cyclachaena xanthiifolia
(Nutt.) Fresen.), кипрей ложнокраснеющий (Epi-
lobium pseudorubescens A. Skvorts.), ячмень грива-
стый и другие, проникшие в естественные сооб-
щества благодаря длительным антропогенным
воздействиям, при вторичном заболачивании в
значительной степени элиминируют.

Почвы. На изученных участках торфяника диа-
гностированы 4 основные разности почв: лугово-
черноземные солончаковатые бескарбонатные
суглинистые (классификация почв России – чер-
ноземы квазиглеевые солончаковые бескарбо-
натные суглинистые, WRB – Relictigleyic Cherno-
zems (вдоль южной части торфяника)), луговые
обычные глинистые (гумусово-квазиглеевые гли-
нистые, Eutric Gleysols), мелиорированные тор-
фяные низинные освоенные (торфоземы агроми-
неральные глеевые, Eutric Drainic Sapric Histosols)
и болотные низинные торфяно-глеевые (торфя-
ные эутрофные маломощные, Eutric Sapric Histo-
sols) (табл. 1) [33–35]. В случае мелиорированных
почв под освоением подразумевается осушение и
их последующее использование под сенокосы и
пастбища.

Также вдоль южной границы торфяника у по-
дошвы холмов диагностированы лугово-черно-
земные солончаковатые бескарбонатные сугли-
нистые погребенные почвы (классификация почв
России – черноземы квазиглеевые солончаковые
бескарбонатные суглинистые стратифицирован-
ные, WRB – Relictigleyic Chernozems (Novic)), за-
нимающие крайне незначительную площадь; в
понижениях рельефа с тростниково-рогозовой

растительностью и УПГВ выше поверхности поч-
вы – маломощные луговые обычные глинистые
почвы (гумусово-квазиглеевые глинистые, Eutric
Gleysols). Физико-химические свойства данных
почвенных разностей подробно не изучали, одна-
ко их пространственное распределение рассмот-
рено в соответствующем разделе.

Далее при обозначении почв использовали клас-
сификацию 1977 г. и даны примеры их описаний.

Лугово-черноземные солончаковатые бескарбо-
натные суглинистые почвы (Relictigleyic Cherno-
zems). Точка 1.6. Характерен уплотненный солон-
чаковатый горизонт (A1Bsl) с наличием, предпо-
ложительно, легкорастворимых солей в форме
белесой присыпки. В слое 0–10 см содержание
крупных (d > 2 мм) корней суммарной массой
1.6 г/дм3 и мелких (d < 2 мм) – 1.0 г/дм3, в нижеле-
жащих горизонтах корни единичны. Характер-
ный УПГВ – от 120 до 180 см ниже поверхности
почвы. Выделены горизонты A1–A1Bsl–B–BCg:
A1 (0–10 см) – окраска однородная, цвет серый,
средний суглинок, структура зернистая; A1Bsl
(11–22 см) – окраска однородная, цвет серый, тя-
желый суглинок, структура зернистая, плотный,
отмечены признаки присутствия легкораствори-
мых солей в форме прожилок; B (23–31 см) –
окраска неоднородная, цвет буроватый светло-
серый, тяжелый суглинок, структура комковатая;
BCg (31 см) – окраска неоднородная, цвет бурый,
тяжелый суглинок, признаки оглеения в виде си-
зоватых пятен.

Точка 1.9. В слое 0–10 см содержание крупных
корней суммарной массой 1.1 г/дм3 и мелких –

Рис. 3. Основные исследованные типы растительности осушенного торфяного массива Берказан-Камыш, Природ-
ный парк Аслы-Куль, Республика Башкортостан. Слева направо: солончаковатые луговые, влажно-луговые слабо со-
лончаковатые и тростниково-осоковые сообщества.
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4.9 г/дм3, в нижележащих горизонтах корни еди-
ничны. Характерный УПГВ – от 160 до 180 см ни-
же поверхности почвы. Выделены горизонты A0–
A1–A1Bsl–Bg: A0 (0–4 см) – слой плотной дерни-
ны, образованной из мелких корней различной
степени разложенности; A1 (5–14 см) – окраска
однородная, цвет серый, глина, структура зерни-
стая; A1Bsl (15–30 см) – окраска однородная,
цвет серый, глина, структура зернистая, плот-
ный, признаки присутствия легкорастворимых
солей в форме прожилок; Bg (31 см и глубже) –
окраска неоднородная, цвет бурый с сизоватыми
пятнами, тяжелый суглинок, признаки оглеения.

Точка 1.15. В слое 0–10 содержание мелких
корней суммарной массой 3.2 г/дм3, в нижележа-
щих горизонтах корни единичны. Характерный
УПГВ – от 90 до 110 см ниже поверхности почвы.
Выделены горизонты A0–A1–A1Bsl–B–BCg:
A0 (0–3 см) – слой плотной дернины из мелких
корней различной степени разложенности; A1 (3–
10 см) – окраска однородная, цвет темно-серый,
глина, структура зернистая; A1Bsl (11–22 см) –
окраска однородная, цвет серый, глина, структу-
ра зернистая, плотный, признаки присутствия
легкорастворимых солей в форме прожилок;
B (23–30 см) – окраска однородная, цвет серый,
глина, структура комковатая; BCg (31 см и глубже) –
окраска неоднородная, цвет бурый с темно-сизыми
пятнами, глина, признаки оглеения.

Луговые обычные глинистые почвы (Eutric Gleysols).
Точка 1.8. Отмечено оглеение горизонта B в виде
сизых пятен. В слое 0–10 см содержание крупных
корней суммарной массой 15.8 г/дм3 и мелких –
1.0 г/дм3, в нижележащих горизонтах корни еди-
ничны. Характерный УПГВ – от 0 см до 50 см ни-
же поверхности почвы. Почвенный профиль рас-
положен на дне сухой дренажной канавы. Выде-

лены горизонты A1–A1B–Bg: A1 (0–10 см) –
окраска однородная, цвет серый, суглинок,
структура пылеватая; A1B (11–15 см) – окраска
однородная, цвет светло-палевый, глина, струк-
тура пылеватая; Bg (16–30 см) – окраска неодно-
родная, цвет светло-палевый с сизыми пятнами,
глина, структура пылеватая.

Точка 1.11. В слое 0–10 см содержание круп-
ных корней суммарной массой 4.7 г/дм3 и мелких –
2.7 г/дм3, в слое 11–20 см – 10.0 и 0.0 г/дм3 соот-
ветственно. Характерный УПГВ – от 40 до 60 см
ниже поверхности почвы. Выделены горизонты
A1–A1B–Bg: A1 (0–12 см) – окраска однородная,
цвет серый, глина, структура пылеватая; A1B (13–
20 см) – окраска однородная, цвет серый, глина,
структура пылеватая; Bg (21–30 см) – окраска не-
однородная, цвет светло-серый с сизыми пятна-
ми, глина, структура пылеватая.

Мелиорированные торфяные низинные освоенные
почвы (Eutric Drainic Sapric Histosols). Точка 1.10.
В слое 0–10 см содержание крупных корней сум-
марной массой 6.6 г/дм3 и мелких – 4.8 г/дм3, в
слое 11–20 см – 0.2 и 0.9 г/дм3 соответственно.
Характерный УПГВ – от 90 до 110 см ниже по-
верхности почвы. Выделены горизонты T1–T2–
G1– G2: T1 (0–12 см) – минерализованный торф,
темно-бурый; T2 (13–22 см) – минерализован-
ный уплотненный торф, черный; G1 (23–30 см) –
окраска однородная, цвет темно-серый, средний
суглинок, структура зернистая; G2 (31 см и глуб-
же) – окраска неоднородная, цвет рыжевато-корич-
невый, средний суглинок, структура комковатая.

Точка 2.4. В слое 0–10 см отмечено содержа-
ние крупных корней суммарной массой
0.8 г/дм3, в слое 11–20 см – мелких – 0.2 г/дм3.
Характерный УПГВ – от 20 см выше до 110 см
ниже поверхности почвы. Выделены горизонты

Таблица 1. Почвы и растительность торфяного массива Берказан-Камыш

*УПГВ – уровень почвенно-грунтовых вод.

Точка Участок УПГВ*, см Растительность Почвы

1.6 1 –120…–180 Солончаковато-луговая Лугово-черноземные солончако-
ватые бескарбонатные суглини-
стые

1.9 –160…–180
1.15 –90…–110 Влажно-луговая слабо солончаковатая
1.8 0…–50 Тростниково-осоковая Луговые обычные глинистые
1.11 –40…–60
1.10 –90…–110 Влажно-луговая слабо солончаковатая Мелиорированные торфяные 

низинные освоенные2.4 2 20…–110
2.5 –40…–170 Солончаковато-луговая
2.6 –90…–110 Тростниково-осоковая
3.1 3 –60…–90 Влажно-луговая слабо солончаковатая Болотные низинные торфяно-

глеевые3.2 0…–50
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T1–T2–G: T1 (0–10 см) – смесь высокоминера-
лизованного торфа и супесчаной фракции, цвет
буровато-светло-серый; T2 (11–30 см) – смесь
высокоминерализованного уплотненного торфа
и песчаной фракции, черный, при высыхании от-
мечены признаки легкорастворимых солей в виде
пятен и слоистость; G (31 см) – окраска неодно-
родная, цвет светло-серый с серо-сизыми пятна-
ми, глина, структура пылеватая.

Точка 2.5. В слое 0–10 см содержание крупных
корней суммарной массой 1.9 г/дм3, мелких –
2.2 г/дм3; в слое 11–20 см содержание крупных
корней – 0.3 г/дм3 и мелких – 0.2 г/дм3. Характер-
ный УПГВ – от 40 до 170 см ниже поверхности поч-
вы. Выделены горизонты T1–T2–G: T1 (0–10 см) –
смесь высокоминерализованного торфа и глини-
стой фракции, цвет буровато-светло-серый, при
высыхании отмечены признаки легкораствори-
мых солей в виде мелких пятен; T2 (11–30 см) –
высокоминерализованный уплотненный торф,
серый, при высыхании отмечена слоистость;
G (31 см и глубже) – окраска неоднородная, цвет
светло-серый с темно-серыми пятнами, песок,
структура пылеватая.

Точка 2.6. В слое 0–10 см содержание крупных
корней суммарной массой 6.1 г/дм3, в слое 11–20 см
содержание крупных корней – 1.4 и мелких –
0.3 г/дм3. Характерный УПГВ – >90 см ниже по-
верхности почвы. Выделены горизонты T1–T2–
G–Cg: T1 (0–20 см) – высокоминерализованный
уплотненный торф (в верхних 5-ти см – смесь
торфа и супесчаной минеральной фракции),
светло-бурый; T2 (21–40 см) – минерализованный
торф, бурый, при высыхании отмечено присут-
ствие легкорастворимых солей в форме присыпки
и слоистость; G (41–50 см) – смесь высокоминера-
лизованного торфа и песчаной фракции, окраска
неоднородная, светло-серая с серыми пятнами;
Cg (51 см и глубже) – окраска неоднородная, цвет
белесо-серый с сизыми пятнами, глина, признаки
оглеения.

Болотные низинные торфяно-глеевые почвы
(Eutric Sapric Histosols). Точка 3.1. В слое 0–10 см
содержание крупных корней суммарной массой
0.9 г/дм3 и мелких – 1.3 г/дм3. Характерный УПГВ –
60–90 см ниже поверхности почвы. Выделены го-
ризонты T1–T2–T3: T1 (0–10 см) – минерализован-
ный торф, цвет бурый; T2 (11–30 см) – минерализо-
ванный уплотненный торф, цвет темно-серый, при
высыхании отмечены признаки присутствия легко-
растворимых солей в виде мелких пятен; T3 (31 см
и глубже) – органо-минеральная смесь торфа и
песчаной фракции, цвет серый.

Точка 3.2. В слое 0–10 см содержание крупных
корней суммарной массой 5.4 г/дм3 и мелких –
6.0 г/дм3. Характерный УПГВ – от 0 до 50 см ниже

поверхности почвы. Выделены горизонты T1–
T2–T3: T1 (0–10 см) – минерализованный уплот-
ненный торф в смеси с песчаной фракцией, цвет
светло-серый, при высыхании отмечены призна-
ки присутствия легкорастворимых солей в виде
мелких пятен; T2 (11–30 см) – минерализован-
ный уплотненный торф в смеси с супесчаной
фракцией, цвет светло-бурый; T3 (31 см и глубже) –
минерализованный уплотненный торф, цвет
черный.

Изученные характеристики почв. Содержание
(% по массе) углерода в верхних 30 см почвенного
профиля варьировало для различных почвенных
разностей в широких пределах: 1.4–15.0 (7.6 – ме-
диана) – для лугово-черноземных солончакова-
тых почв, 5.1–8.9 (7.3) – для луговых, 2.8–32.4
(14.8) – для мелиорированных торфяных и 6.7–
32.8 (14.3) – для низинных торфяных почв. Со-
держание N и S (% по массе) для тех же почв со-
ставило: N – 0.04–0.93 (0.57), 0.18–0.56 (0.38),
0.09–2.25 (1.06), 0.39–1.30 (1.02); S – 0.11–3.17
(0.60), 0.11–1.36 (0.34), 0.04–9.21 (1.45), 0.65–2.28
(1.27) соответственно. Медианы величин соотно-
шений C : N варьировали в пределах 12.5–
48.1(14.2), 14.0–31.7 (19.0), 11.3–33.2 (14.2), 13.7–
31.0 (14.3). Медиана зольности (% по массе) для
лугово-черноземных солончаковатых почв в сло-
ях 0–10, 11–20 и 21–30 см составила 75, 85 и 90,
для луговых – 82, 81 и 85, для мелиорированных
торфяных – 62, 59 и 64 и для низинных торфяных
почв – 76, 76 и 65. Медиана величины объемного
веса (г/см3) для тех же глубин составила 0.74, 0.82
и 1.43 для лугово-черноземных солончаковатых
почв, 0.76, 1.11 и 1.44 – для луговых, 0.50, 0.43 и
0.61 – для мелиорированных торфяных и для ни-
зинных торфяных почв – 0.72, 0.78 и 0.78 (рис. 4).
Величина рНН2О варьировала для изученных почв
незначительно – 7.7–8.9.

Рассмотренные характеристики (содержание
C, N, S, объемный вес, зольность) показали, что
мелиорированные торфяные низинные освоен-
ные и болотные низинные торфяно-глеевые поч-
вы существенно отличались как от лугово-черно-
земных солончаковатых бескарбонатных сугли-
нистых, так и от луговых обычных глинистых
почв, отражая различия минеральных и органо-
генных почв. Мелиорированные торфяные ни-
зинные освоенные почвы были диагностированы
в точках 2.4, 2.5 и 2.6 (уч. 2), а также в точке 1.10 в
восточной части торфяника (уч. 1) в локальном
понижении рельефа. Согласно архивным данным
[29, 30], вся западная часть массива характеризо-
валась мощной торфяной залежью, тогда как в
восточной она могла быть очаговой.
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Рис. 4. Строение почв торфяника Берказан-Камыш и изменение по профилю общего углерода C, общего азота N,
серы S (среднее значение по массе, %±стд); отношения C:N, плотности сложения ρ (г/см–3) и зольности A (%±стд).
* – количество разрезов. Величина стд. не рассчитана для луговых почв (объемный вес и зольность на 25 и 30 см) и
болотных низинных почв на 25 и 30 см, (так как n = 1 – количество образцов почвы), и не показана по причине
масштаба для мелиорированных торфяных низинных почв в случае содержания азота на 25 см (±1) и серы на 15 и
20 см (±3.8 и ±4.6 соответственно). 
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Средняя мощность торфяного горизонта ме-
лиорированных торфяных низинных освоенных
почв в основном сейчас не превышает 30–35 см,
однако в отдельных случаях может достигать 50–
140 см. Высокая зольность торфа – 45.0–67.5%
(до осушения не превышала 30–50% [29, 30]) –
свидетельствует о потерях органического веще-
ства, а диапазон соотношения C : N (11–33) – о
его высокой минерализации. Содержание C, N и
S имеет сходный характер распределения по глу-
бине в изученных профилях мелиорированных
торфяных низинных освоенных почв и близкие
абсолютные величины. Поэтому были рассчита-
ны средние величины содержания C, N и S между
изученными профилями. Пик среднего по про-
филям содержания C, N и S (24, 1.7 и 5.5% соот-
ветственно) отмечен на глубине 15 см. Для угле-
рода и азота это можно объяснить относительно
низкой интенсивностью окислительных процес-
сов в торфяной залежи при достаточно устойчивом
увлажнении. Высокое содержание S отмечено и
ранее (от 1.2 до 2.9% [30]), однако дополнительно
его можно объяснить приносом серосодержащих
соединений с грунтовыми водами. Объемный вес
верхнего горизонта составляет в среднем 0.6 г/см3 у
поверхности и 0.9 г/см3 – на глубине 30 см, что
больше обычных показателей для низинного торфа.

Болотные низинные торфяно-глеевые почвы
были описаны на ключевом участке массива (точ-
ки 3.1 и 3.2), где происходит разгрузка грунтовых
вод в нижней части склонов холмов, примыкаю-
щих к нему с юга. По максимальному среднему
содержанию C (24%), N (1.1%) и S (2.1%) эти поч-
вы близки к мелиорированным торфяным низин-
ным освоенным почвам. Однако они отличаются
распределением этих элементов по профилю.
Верхний горизонт (T1) содержит значительно
больше C (24%), чем подстилающий (T2) – 11–
12%, затем следует повторное возрастание его со-
держания – до 18%. Максимальное содержание N
(1.1%) также отмечено в горизонте T1, затем сле-
дует его плавное снижение до 0.7%; пик содержа-
ния S (2.1%) также находится на глубине 15 см.
Соотношение C : N (14–31) близко показателям
мелиорированных торфяных низинных освоен-
ных почв. Наименее разложившееся органиче-
ское вещество находится в верхней части профи-
ля, что может свидетельствовать о продолжаю-
щемся процессе торфонакопления. Объемный
вес торфа – 0.6–0.8 г/см3, что меньше, чем в осво-
енных торфяных почвах участка 2.

Лугово-черноземные солончаковатые бескар-
бонатные суглинистые и луговые обычные гли-
нистые почвы встречаются на наименее увлаж-
ненных участках массива, преимущественно в его
восточной части, где не было сплошной торфя-
ной залежи в прошлом [30]. Эти почвы близки

между собой по максимальному среднему содер-
жанию C – 3.0–9.7 и 5.5–8.0, N – 0.1–0.8, S – 0.3–
0.4% и объемному весу – 0.8–1.5 и 0.8–1.4 г/см3

соответственно. Изменение этих характеристик
для почв схожее: пик содержания C и N в верхней
части профиля и плавное снижение с глубиной
при увеличении объемного веса. Лугово-черно-
земные солончаковатые бескарбонатные сугли-
нистые почвы отличаются повышенным содер-
жанием S (до 1.3%) в профиле, что может быть
связано с засолением при нестабильном УПГВ.
Соотношение С : N растет с глубиной и достигает
35 на глубине 30 см преимущественно за счет рез-
кого уменьшения содержания N. Для луговых
обычных глинистых почв эти показатели меня-
ются не так резко: содержание S не превышает
0.8%, соотношение C : N плавно увеличивается
вниз по профилю при снижении содержания N.

Современные почвы торфяника Берказан-Ка-
мыш характеризуются высокой степенью мозаич-
ности, а также крайне контрастными характери-
стиками, что обусловлено коренными различиями
в их формировании (преобладание автоморфных
или гидроморфных условий), что позволяет разде-
лить их на минеральные и органогенные. Органо-
генные почвы были трансформированы в резуль-
тате мелиорации и последующего использования:
разработки торфяной залежи, сенокошения, вы-
паса скота и характеризуются потерями органи-
ческого вещества торфа и существенной деграда-
цией почвенного профиля. Вероятно, минераль-
ные почвы изменились в результате осушения в
меньшей степени, чем органогенные, однако
аридизация условий способствовала увеличению
плотности верхних горизонтов, уменьшению до-
ступности элементов питания и частичному засо-
лению лугово-черноземных солончаковатых бес-
карбонатных суглинистых почв.

Пространственное распределение почв. Выде-
ленные почвы (рис. 5) неравномерно распределе-
ны на территории осушенного торфяника. Запад-
ная часть массива по-прежнему характеризуется
преобладанием торфяных почв, однако они диа-
гностируются на значительно меньшей площади,
чем до осушения и освоения. Их потере способ-
ствовали также торфяные пожары и частичное
изъятие торфа в результате его добычи. В восточ-
ной части массива преобладают луговые почвы,
понижения рельефа характеризуются отсутстви-
ем развитого почвенного профиля (глинистые от-
ложения), а также очаговым торфообразованием.
У подножий южных и северо-западных склонов
выделяются лугово-черноземные почвы, а также
лугово-черноземные погребенные. Последние
характеризуются наличием минеральных просло-
ек, образованных в результате эрозии склонов.
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Лугово-черноземные почвы занимают пло-
щадь 42 га, луговые обычные глинистые почвы –
551 га, торфяные почвы различной степени нару-
шенности (мелиорированные торфяные низин-
ные освоенные и болотные низинные торфяно-
глеевые) – 145 га, луговые глинистые маломощ-
ные почвы и лугово-черноземные солончакова-
тые бескарбонатные суглинистые погребенные –
274 и 31 га соответственно. Результаты картогра-
фирования почвенного покрова могут быть скор-
ректированы при дополнительных полевых об-
следованиях.

Связь почв и растительности. Мозаичность
растительного покрова торфяника высока и во
многих случаях не связана с распределением
почв. Например, на участке 1 лугово-чернозем-
ные солончаковатые почвы заняты солончакова-
то-луговой растительностью (точки 1.6, 1.9), а
также влажно-луговой слабо солончаковатой
(точка 1.15). Мелиорированные торфяные низин-
ные почвы на участке 2 заняты как ксерофитной,
так и влаголюбивой растительностью, а также пе-
реходными типами сообществ. Луговые обычные
глинистые почвы на участке 1 характеризуются
произрастанием влаголюбивой тростниково-осо-
ковой, а болотные торфяные низинные освоен-
ные почвы на уч. 3 – влажно-луговой слабо со-
лончаковатой растительностью. Исключения

обусловлены особенностями микрорельефа, а
также антропогенным преобразованием террито-
рии (приуроченность тростниковой растительно-
сти к осушительным канавам и др.).

Мелиорированные торфяные низинные осво-
енные почвы широко распространены в западной
части торфяника (рис. 1, участок 2), где ранее [30]
отмечали наиболее мощную сплошную торфя-
ную залежь (относительная однородность поч-
венного покрова сохраняется здесь и сейчас). По-
сле торфяных пожаров образовались микрозапа-
дины и локальные повышения микрорельефа.
В результате произошла смена ранее доминиро-
вавших влаголюбивых растительных сообществ
[30] целым спектром ассоциаций от резко ксеро-
фитных (солончаковатые луговые сообщества) до
гидрофитных (тростниково-осоковые).

В наибольшей степени сохранили свое есте-
ственное состояние участки, характеризующиеся
дополнительным питанием посредством выхода
ключевых вод. Они встречаются вдоль южной
границы торфяника у подошвы холмов и доста-
точно однородны по почвенным и растительным
свойствам (рис. 1, участок 3). Здесь представлены
болотные низинные торфяно-глеевые почвы, за-
нятые влаголюбивой растительностью. Однако
эти участки испытывают наиболее сильную ан-
тропогенную нагрузку из-за выпаса скота: почва

Рис. 5. Основные выделенные почвенные разности осушенного торфяника Берказан-Камыш, Природный парк
Аслы-Куль, Республика Башкортостан: 1 – лугово-черноземные солончаковатые бескарбонатные суглинистые
(Relictigleyic Chernozems) (вдоль южной границы торфяника); 2 – луговые обычные глинистые (Eutric Gleysols)
(светло-серый) и луговые обычные глинистые маломощные (Eutric Gleysols) (темно-серый); 3 – торфяные почвы
(включая мелиорированные торфяные низинные освоенные (Eutric Drainic Sapric Histosols) и болотные низинные
торфяно-глеевые (Eutric Sapric Histosols)); 4 – лугово-черноземные солончаковатые бескарбонатные суглинистые
погребенные (Relictigleyic Chernozems (Novic)) (вдоль южной границы торфяника у подножия склонов); квадратные
пронумерованные маркеры – разрезы и прикопки на участках изучения почвенного и растительного покрова; круглые
маркеры – точки проверки почвенной карты; пунктирная линия – дамба.
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уплотняется в результате вытаптывания, расти-
тельность выедают вокруг мест водопоя.

В целом органогенные почвы характеризуются
более широким распространением влаголюбивой
растительности, минеральные – ксерофитной,
однако отмечено много исключений. После осу-
шения смена растительного покрова происходит
значительно быстрее, чем изменение почвенных
свойств. Наиболее важным лимитирующим факто-
ром распространения растительности становится
уровень почвенно-грунтовых вод, а не почвенные
условия, что естественно в условиях недостаточно-
го увлажнения степной зоны. Подобный феномен
был назван Б.М. Миркиным “ножницами остепне-
ния” и описан при изучении растительности пойм.
В ходе гологенеза пойменной террасы раститель-
ность на степном отрезке поймы довольно быстро
приобретала облик зональной ковыльной степи, а
почва “задерживалась” в стадии пойменной полу-
развитой почвы и по своим признакам была еще да-
лека от зонального типа [40, 41].

Низкий и нестабильный уровень УПГВ, веро-
ятно, будет способствовать поддержанию, а воз-
можно и дальнейшему распространению ксеро-
фитных растительных сообществ, последующей
трансформации почв, что в перспективе приведет
к необратимой деградации экосистем торфяника.

ВЫВОДЫ
1. На изученном торфянике были диагности-

рованы 4 основные почвенные разности: лугово-
черноземные солончаковатые бескарбонатные
суглинистые (черноземы квазиглеевые солонча-
ковые бескарбонатные суглинистые, Relictigleyic
Chernozems), луговые обычные глинистые (гуму-
сово-квазиглеевые глинистые, Eutric Gleysols),
мелиорированные торфяные низинные освоен-
ные (торфоземы агроминеральные глеевые, Eu-
tric Drainic Sapric Histosols) и болотные низинные
торфяно-глеевые почвы (торфяные эутрофные
маломощные, Eutric Sapric Histosols).

2. Почвы торфяного массива достаточно силь-
но изменились в результате осушения и исполь-
зования, изъятия торфа и пожаров. Содержание
органического вещества в верхних горизонтах
торфяных почв значительно уменьшилось, воз-
росла их плотность. Как в минеральных, так и в
органогенных почвах отмечены признаки засоле-
ния. Несмотря на значительные изменения
свойств, минеральные и органогенные почвы ди-
агностируются в рамках близких классификаци-
онных единиц, что и их аналоги в прошлом, с из-
менениями лишь на уровне видов.

3. Растительный покров претерпел более быст-
рые и радикальные изменения: бóльшая часть

торфяника покрыта ксерофитными сообщества-
ми, которые совершенно не характерны для тор-
фяных почв. Кроме внедрения солеустойчивых
видов, происходила активная инвазия сорных ви-
дов, число которых составляет 18% от всей флоры
массива: амброзия голоколосая, циклахена дур-
нишниколистная, крапива двудомная (Urtica dioi-
ca L.), конопля сорная (Cannabis ruderalis Janisch.),
бодяк щетинистый (Cirsium setosum (Willd.) Bess.),
осот полевой (Sonchus arvensis L.), дурнишник
эльбский (Xanthium albinum (Widd.) H. Scholz), в
коллекторах – элодея канадская (Elodea canaden-
sis Michx.) и др. Они большей частью приурочены
к участкам пожарищ и сбитых пастбищ. Влаголю-
бивая растительность распространена лишь в ло-
кальных понижениях рельефа и на участках с до-
полнительным питанием ключевыми водами и
представлена тростниково-осоковыми, тростнико-
выми, тростниково-рогозовыми сообществами.

4. Результаты исследования показали, что рас-
тительные сообщества не являются однозначным
индикатором почвенного покрова: после осуше-
ния первостепенное значение приобретает уро-
вень почвенно-грунтовых вод (УПГВ). В результа-
те на участках, никогда прежде не занятых торфя-
ными почвами, может произрастать влаголюбивая
растительность, а на участках с сохранившимся
торфяным горизонтом (разной степени минерали-
зации, однако со значительными запасами углеро-
да), напротив, ксерофитная. Изменение почв про-
исходит медленнее, чем смена растительных ас-
социаций.

5. Продолжающаяся деградация почвенного
покрова торфяника будет замедлена или останов-
лена при восстановлении его водного режима пу-
тем обводнения. Повышение и поддержание
УПГВ позволит снизить скорость минерализации
органического вещества почв, устранит опас-
ность торфяных пожаров. Можно предположить,
что после обводнения УПГВ останется ключевым
фактором, определяющим характер растительно-
сти, а физико-химические свойства почв не по-
мешают распространению растительных ассоци-
аций с преобладанием влаголюбивых видов при
условии повышения УПГВ и обеспечения избы-
точного увлажнения.

Авторы признательны А.В. Маркиной и
Л.А. Кривенок (ИЛАН РАН) и Э.З. Баишевой
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Soils аnd Vegetation оf Anthropogenic Changed Steppe Peatland
(Berkazan-Kamysh, Bashkiriya)
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Four main soil types were identified on the drained peatland Berkazan-Kamish (steppe of Republic of Bas-
hkortostan): Relictigleyic Chernozems, Haplic Gleysols (Eutric), Sapric Histosols (Eutric, Drainic) and
Sapric Histosols (Eutric). Mineral soils are characterized by recent solonchak-like properties; organic soils –
by high ash content (median 61-76%) and relatively low carbon content (<32%). Median of C:N ratio or all
soils increases with depth from14(5 cm) to 25 (30 cm), except for minimally disturbed Sapric Histosols Eu-
tric, with 22 and 16 for same depths, respectively. Currently, the most of the area of peatland Berkazan-Ka-
mish is covered by xerophyte vegetation; hygrophyte one occurs only in the local relief depressions and areas
with additional moistening by spring waters. Relationship between soils and vegetation was studied in con-
nection with rewetting of Berkazan-Kamush, started in 2017. It is shown that vegetation does not indicate the
soil hydromorphic degree: after drainage, the key limiting factor for hygrophyte communities is the water ta-
ble level. Therefore, it is likely that soil conditions will not limit significantly the restoration of hygrophyte
vegetation after rewetting.

Key words: soils, vegetation, anthropogenic, changed steppe peatland, Berkazan-Kamysh, Bashkiriya.
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