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Почвенно-географическая характеристика и районирование за-

рубежных стран представляет собой традиционную задачу отече-
ственной школы почвенной географии. В данном очерке приво-
дится краткая характеристика почвенного покрова и делается по-
пытка почвенного районирования Мексики – страны, почвы кото-
рой до настоящего времени недостаточно изучены, и для которой 
не существует обзорных почвенно-географических работ. 

1. Общая характеристика физико-географических условий  
Мексики 

Соединённые Штаты Мексики – страна обширная по территории 
(общая площадь составляет 1.964.375 км2, что соответствует при-
близительно половине площади Европейской территории России), 
и крайне разнообразная по физико-географическим характеристи-
кам. Прежде всего, это связано со сложной орографией страны, ко-
торая сформировалась в результате активных тектонических про-
цессов, как древних, так и современных. Известна история о том, 
что когда король Карл V попросил Эрнана Кортеса описать, как 
выглядят новые владения испанской короны, тот просто смял и 
слегка расправил лист бумаги. На западе и юге территорию Мек-
сики омывает Тихий океан. Полуостров Калифорния и Большую 
Землю разделяет Калифорнийский залив (Море Кортеса). Восточ-
ный берег Мексики омывается водами Мексиканского залива, а 
восточный берег Юкатана выдается в Карибское море. Большая 
часть страны гориста и занята хребтами Мексиканского нагорья, 
Сьерра Мадре и Поперечной Вулканической Сьерры (в мексикан-
ской литературе называемой Трансмексиканским вулканическим 
поясом) со множеством действующих вулканов (около 350), в том 
числе высшая точка страны – Пико де Орисаба (5610 м над уров-
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нем моря), Попокатепетль — (5465 м), Истаксиуатль (5286 м), Не-
вадо де Толука (4392 м), Ла Малинче (4461 м), Невадо де Колима 
(4265 м) и др. (Виво, 1951). Вулканическая активность достаточно 
высока, также часты землетрясения. На северо-западе страны рас-
полагается гористый полуостров Калифорния, на юго-востоке – 
низменный полуостров Юкатан. Полуостров Калифорнию образу-
ют горные массивы высотой 800—1000 м.  

Два горных хребта на западе и востоке страны (Сьерра Мадре 
Осиденталь и Сьерра Мадре Ориенталь, соответственно) обрамля-
ют группу широких плато центральной части Мексики, известных 
как Альтиплано Сентраль, или Мексиканское нагорье. Внутренняя 
часть Мексиканского нагорья включает два района: Северную и 
Центральную Месу. Северная Меса состоит из отдельных относи-
тельно ровных участков (больсонов) высота 900–1200 м, разделён-
ных невысокими короткими хребтами. Расположенная южнее Цен-
тральная Меса включает ряд вулканических плато (высотой 2000–
2400 м), разобщённых горными поднятиями и котловинами. Мак-
симальные высоты составляют на Сьерра Мадре Ориенталь 4054 
м, и для Сьерра Мадре Осиденталь 3150 м над уровнем моря. Юж-
ная часть страны отделена от Мексиканского нагорья впадиной р. 
Бальсас, к югу от которой лежит горный район Сьерры Мадре дель 
Сюр, состоящей из хребтов высотой около 3000 м. Горы Сьерра 
Мадре дель Сюр протянулись по территории штатов Мичоакан, 
Герреро и Оахака до перешейка Теуантепек. На Теуантепекском 
перешейке горы снижаются до 300 м высотой, береговая низмен-
ность Мексиканского залива расширяется и далее на восток зани-
мает почти весь полуостров Юкатан. От перешейка узкая линия 
низин проходит вдоль тихоокеанского побережья до Гватемалы. За 
этими низинами находятся высокогорье Чиапаса, которое перехо-
дит в территорию жарких тропических влажных лесов, протянув-
шихся также до Гватемалы.  

Большая часть территории Мексика относится к складчатому 
поясу Кордильер Северной Америки (Гарфиас, Чапин, 1956); вос-
точное побережье и полуостров Юкатан представляют собой уча-
сток молодой платформы с палеозойским складчатым основанием, 
прикрытым чехлом мезозойских, палеогеновых и неоген-антропо-
геновых отложений, которые образуют пологие впадины и подня-
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тия (некоторые из поднятий нефтегазоносные). В строении Сьерра 
Мадре Ориенталь и Осиденталь участвуют кристаллические и ме-
таморфические породы верхнего докембрия и палеозоя, образую-
щие отдельные большие массивы, юрские, меловые, а также мощ-
ные вулканические толщи. Все они смяты в складки. Многочис-
ленны гранитные интрузии мелового и палеогенового возраста. 
Сьерра-Мадре Осиденталь образована системой складок, сложен-
ных юрскими и меловыми известняками без вулканических толщ. 
Имеются небольшие выходы кристаллических палеозойских пород 
в окнах среди более молодых отложений. Мексиканское нагорье 
покрыто лавово-туфовым чехлом Олигоцена и Миоцена. Вдоль 
Трансмексиканского вулканического пояса, ограничивающего с 
юга Мексиканское нагорье, тянется широтная зона крупных разло-
мов, к которым приурочены действующие вулканы (в том числе 
возникший в 1943 вулкан Парикутин). Складчатые структуры Кор-
дильер образовались в альпийскую эпоху складчатости (конец ме-
ла – начало палеогена); многочисленные новейшие впадины и гра-
бены заполнены молассами в неоген-антропогеновое время. Юж-
ная часть полуострова Калифорния, сложенная палеогеновыми и 
неогеновыми отложениями, относится к области молодого (неоге-
нового) складчатого обрамления Тихого океана. В Мексике име-
ются месторождения нефти и газа, руд цветных металлов, связан-
ных с магматизмом и вулканизмом неоген-палеогенового времени. 

Практически вся территория Мексики характеризуется высокой 
современной тектонической активностью. Не только Трансмекси-
канский вулканический пояс, который включает десятки активных 
вулканов и представляет собой одну из самых сейсмически актив-
ных зон мира, но и, казалось бы, стабильные структуры, сложенные 
протерозойскими и палеозойскими метаморфическими породами, 
подвержены тектоническим подвижкам, как катастрофического ха-
рактера, так и медленным (однако же, довольно активным в геоло-
гическом масштабе времени). Благодаря тектонической активности 
региона эрозионные процессы, равно как и процессы осадконакоп-
ления в нём происходят быстро, и территорию характеризуется как 
зона активных современных геоморфологических процессов. 

Равнинные области демонстрируют довольно отчётливый ши-
ротный градиент температур: если северная часть станы относится 
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к субтропическому поясу, то южнее тропика Рака климат характе-
ризуется как тропический. Однако равнинных областей в Мексике 
не так много, и в большинстве своём они находятся в прибрежных 
областях, находятся под мощным океаническим влиянием, которое 
маскирует градиент температур в широтном направлении.  С вос-
тока и юга на территорию Мексики проникают влажные тропиче-
ские воздушные массы, обильно орошающие наветренные склоны 
гор. Северо-запад подвержен ветрам, дующим из центральных час-
тей Северной Америки, и имеет сухой континентальный климат. В 
районе Мексиканского нагорья обычно гораздо прохладнее (от 
+2С зимой до +15С летом), чем на побережье, где температура 
воздуха не опускается ниже +20С даже зимой.  

Средняя температура января колеблется от 10°C на северо-западе 
до 25°C на юге. В связи с проникновением холодного воздуха на се-
вере Мексиканского нагорья бывают морозы до -20°C. В северной 
части страны и в горных районах зимой выпадает незначительный 
снег. Средняя температура июля от 15°C в возвышенных равнинных 
частях нагорья до 30°C на берегу Калифорнийского залива. С декаб-
ря по февраль длится наиболее прохладное время года. Именно в 
этот период дуют холодные северные ветра («лос нортес»), порой 
заставляя температуру воздуха опускаться ниже нуля. 

Из-за особенностей рельефа четко выражена высотная зональ-
ность. Климат на территории Мексики варьируется сообразно то-
пографии местности, а именно, он жаркий и влажный на обоих по-
бережьях страны, но на внутренних территориях, находящихся в 
горной тени горных систем Сьерра Мадре, климат суше и умерен-
нее. Обычно различают сухой (ноябрь–апрель) и влажный (июнь–
сентябрь) сезоны, которые слабо различаются по температуре, но 
из-за влияния тропических циклонов сильно разнятся по количест-
ву осадков, и особенно – по влажности воздуха. Всего осадков вы-
падает от 100 до 3000 мм (местами более 5000 мм) в год. Побере-
жье Мексиканского залива получает гораздо большее количество 
дождя, чем тихоокеанские берега страны. Часты мощные тропиче-
ские циклоны. Хотя по количеству осадков территория страны чёт-
ко разделяется на аридную (север, центральная часть Мексикан-
ского нагорья и полуостров Баха Калифорния) и гумидную (боль-
шая часть побережья Тихого и Атлантического океанов, полуост-
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ров Юкатан и крайний юг) части, характеристика типа климата бу-
дет неполной без учёта реальной эвапотранспирации. За счёт более 
низких температур и разреженного растительного покрова цен-
тральной части возвышенного Мексиканского нагорья эвапотранс-
пирация там также невысока, и степень аридности климата не так 
велика, как можно было бы ожидать. 

В Мексике для характеристики типа климата используется сис-
тема Кёппена, модифицированная Энрикетой Гарсиа (García, 
1973). В отличие от оригинальной классификации Кёппена, не все 
климаты с относительно равномерными годовыми температурами 
считаются тропическими; за основу берётся средняя годовая тем-
пература. Значительная часть мексиканской территории относится 
к зонам умеренного климата, а климат высокогорных участков ха-
рактеризуются как холодный и очень холодный.  

Оставляя за рамками данной работы дискуссию о том, должен 
ли климат горных областей описываться как тропический или суб-
тропический (по динамике температуры и осадков) или умеренный 
(на основании среднегодовых температур), отметим, что система 
Кёппена-Гарсии довольно удачно описывает климатологическую 
ситуацию для Мексики и хорошо согласуется с современным рас-
тительным покровом. 

Речная сеть на юго-востоке страны густая, на северо-западе 
очень редкая. В некоторых внутренних частях засушливого Мекси-
канского нагорья, а также на сложенном известняками полуострове 
Юкатан поверхностный сток отсутствует. На юго-востоке реки ко-
роткие, имеют быстрое течение, значительную водность, особенно 
летом, и обладают большими запасами энергии. Реки на северо-за-
паде более длинные, но маловодные, большинство из них вследст-
вие сухости климата уменьшает расход воды в нижнем течении и 
используется для орошения. Режим их зависит от нерегулярно вы-
падающих осадков. Самые крупные реки: пограничная с США Рио 
Гранде (Рио Браво дель Норте) с притоком Кончос, Рио Лерма (в 
нижнем течении, по выходе из озера Чапала, называется Рио Гранде 
де Сантьяго), Рио Бальсас, и речная система Грихальва – Усумасин-
та. Самое большое озеро – Чапала. Сухие северные части Мексикан-
ское нагорье не имеют стока в океан. Водотоки носят временный ха-
рактер и обычно заканчиваются в больсонах; это привело к накопле-
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нию в них мощной толщи осадочных пород и образованию ряда 
временных бессточных солёных озёр. Исключение представляет ре-
ка Кончос, доносящая воды до текущей вдоль северной окраины 
Рио Браво дель Норте).  

Сложный гористый рельеф определяет огромное разнообразие 
биоклиматических условий Мексики. Благодаря географическому 
положению в Мексике здесь бесчисленное количество природных 
и растительных зон, а гористость ландшафта способствует созда-
нию микроклиматических ареалов. 

Мексика относится к числу стран, характеризующихся мегараз-
нообразием видов, и занимает третье место в мире по общему числу 
видов растений и животных, уступая только Бразилии и Колумбии 
(Toledo, 1994). По количеству видов млекопитающих Мексика зани-
мает второе место в мире, по количеству рептилий – первое. Коли-
чество видов беспозвоночных с трудом поддаётся исчислению; для 
студенческой дипломной работы почти обязательно открытие но-
вых видов беспозвоночных. Мексика характеризуется высоким эн-
демизмом видов: среди сосудистых растений эндемизм оценивается 
от 44 до 63%, а для позвоночных животных – около 30%.  

Мексиканское нагорье – один из центров формирования амери-
канской флоры и поэтому характеризуется весьма своеобразной 
богатой растительностью. Согласно фундаментальной работе Дж. 
Жедовского (Rzedowski, 1983), растительность Мексики принадле-
жит к двум флористическим царствам: Голарктическому и Неотро-
пическому, в каждом из которых выделяется по два района. В Го-
ларктическом царстве выделяются Североамериканский тихооке-
анский и Мезоамериканский горный районы, а в Голарктическом – 
Ксерофитный мексиканский и Карибский районы. В дальнейшем 
территория Мексики разделяется на 19 провинций. На севере пре-
обладает разреженная растительность, представленная кактусами 
(около 500 видов), от крошечных шарообразных до гигантских ви-
дов высотой до 4 м, агавами (140 видов), юкками, дазилирионами 
и колючими кустарниками из мимозовых и др. Растительность 
южной части нагорья и окаймляющих её береговых низменностей 
главным образом саванная, состоящая из злакового покрова, зарос-
лей колючих кустарников и разреженного древостоя из акаций, 
амарантов, индиго и других пород. В горах, окаймляющих наго-
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рье, преобладают лиственные и смешанные леса (дуб, граб, липа, 
сосна, пихта и др.). Разнообразие видов древесных растений очень 
велико: только сосен в Мексике описано более 40 видов. На навет-
ренных склонах южной части произрастают влажные тропические 
леса. До высоты 1000 м в них господствуют широколиственные 
породы (вечнозелёные дубы, платаны и др.), а также миртовые, 
лавровые, анановые с магнолиями и древовидными папоротника-
ми в подлеске. Между 1000–2000 м они переходят в смешанные 
леса, а выше — в хвойные (сосны, у верхней границы леса – пих-
ты). На склонах, ориентированных к Тихому океану и, ещё в боль-
шей степени, к Мексиканскому заливу, на высотах от 1500 до 2500 
м над уровнем моря формируются экстрагумидные горные туман-
ные леса (bosque mesófilo de montaña, bosque de niebla). Между 
4000–4500 м лежит пояс субальпийских и альпийских лугов. Всего 
на территории Мексики выделяется 32 типа растительности 
(Rzedowski, 1983). До испанского завоевания почти 2/3 страны бы-
ло покрыто лесами. В наши же дни лесные массивы остались толь-
ко на 1/5 части территории Мексики, в основном на востоке и юге. 
Поэтому при биогеографическом районировании территории Мек-
сики обычно принимается во внимание «потенциальная» расти-
тельность, то есть те экосистемы, которые могли бы существовать 
без учёта антропогенного воздействия (и, как предполагается, ко-
гда-то занимали соответствующие территории). 

Животный мир Мексика принадлежит к двум фаунам: Неарктиче-
ской — на северо-западе и на Мексиканском нагорье и Неотропиче-
ской – на юге и по низменностям южнее тропика. Большинство жи-
вотных принадлежит к Неарктической зоогеографической области. 
Для большей части территории характерны олени (белохвостый и др.), 
антилопа вилорог, различные грызуны (белки, мешётчатые крысы); из 
хищных – пума, волки, лисицы, скунсы, выдры, еноты; из птиц – раз-
нообразные представители воробьиных; много пресмыкающихся. В 
полупустынях и пустынях наиболее характерны грызуны–землерои, 
койот; в горных лесах Мексиканского нагорья – чёрный медведь, 
енот-полоскун, красная рысь; в саваннах – олени, муравьед, древес-
ный дикобраз. На юге встречаются ягуары, оцелоты, кинкажу, пекари, 
броненосцы, ревуны и паукообразные обезьяны, тапиры, дикие сви-
ньи, попугаи, туканы и многочисленные тропические рептилии. 
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2. Изученность почвенного покрова 

В отечественной литературе почвы Мексики отражены доволь-
но слабо. Непродолжительный полевой тур в этой стране совер-
шил И. П. Герасимов, однако публикаций по его результатам не 
было. В обзорных работах и учебных пособиях (Глазовская, 1973; 
Розанов, 1977; Розов, Строганова, 1979) приводятся скудные, са-
мые общие сведения о почвенном покрове страны. Традиционно 
разделяются горные области, аридная северная часть и тропиче-
ский юг Мексики. На северо-западе преобладают серозёмы и при-
митивные почвы пустынь, часто представляющие собой слабо из-
мененные гипсовые и карбонатные коры выветривания. Б. Г. Роза-
нов (1977) отмечает, что для аридной части Мексики характерно 
наличие солёных озёр, соровых солончаков, чередующихся с каме-
нистыми, лишёнными почвенного покрова поверхностями и такы-
ровидными пустынями. В большей части горных районов встреча-
ются горные серо-коричневые, коричневые, красные почвы саванн 
и горно-лесные бурые, на низменностях – серо-коричневые, крас-
но-коричневые, красные почвы саванн и болотные. На юге они по-
степенно сменяются горными серозёмами, серо-коричневыми, ко-
ричневыми и красными почвами высокотравных тропических са-
ванн. Преобладают горно-коричневые почвы, образующие значи-
тельные массивы в южной части нагорья и по склонам краевых 
хребтов. Согласно работам М. А. Глазовской (1973) и Н. Н. Розова 
и М. Н. Строгановой (1979), юго-западные склоны Сьерра Мадре 
дель Сюр и восточные склоны Сьерра Мадре Ориенталь сильно 
увлажнены и заняты красными ферралитными тропическими поч-
вами, а на основных породах – тёмно-красными ферралитными 
почвами. Согласно указанным авторам, как на равнинах, так и в 
горах повсеместно развиты мощные ферралитные коры выветрива-
ния с красно-жёлтыми и жёлтыми ферралитными почвами. В ниж-
нем поясе гор, до 1000-1500 м, распространены красные феррал-
литные и коричнево-красные ферритизированные почвы. Выше в 
горных лесах наблюдаются гумусные ферралитные и аллитные 
почвы, которые в высокогорьях сменяются кислыми торфянисты-
ми горно-луговыми почвами. На полуострове Юкатан, сложенном 
известняками, распространены более насыщенные и более богатые 
гумусом, чем остальные почвы равнин, тёмно-красные ферраллит-



166 

ные почвы. Приморские низменности заняты грунтово-водными 
песчаными латеритными и болотными почвами, перемежающими-
ся с песчаными иллювиально-железисто-гумусовыми подзолами.  

Вкратце взгляды отечественных почвенных географов, осно-
ванные на общих представлениях о закономерностях формирова-
ния почвенного покрова, можно сформулировать в трёх положени-
ях: а) широкое распространение в аридной зоне Мексики процес-
сов карбонато-, гипсо- и соленакопления в каменистых и глини-
стых пустынях, б) широкое, чуть не повсеместное, распростране-
ние коричневых и близких к ним почв, в) доминирование на тро-
пическом юге страны глубоко выветрелых ферралитных, феррит-
ных и аллитных кор и почв, в том числе на горных склонах и на 
известняках острова Юкатан. Эти взгляды (как будет показано ни-
же, не соответствующие реальности) нашли отражение и в обзор-
ных мировых почвенных картах, созданных отечественной шко-
лой. На Карте почв мира, подготовленной А. А. Роде и В. М. 
Фридландом для Большой Советской Энциклопедии (1972), север-
ная часть Мексики занята преимущественно серо-коричневыми 
почвами кустарничковых степей и пустынными тропическими и 
субтропическими почвами, а южная часть – коричнево-красными и 
красно-бурыми почвами саванн и сухих степей, а также красно-
жёлтыми ферралитными почвами влажных тропических лесов. 
Почвенные карты мира под редакцией Г. В. Добровольского и др. 
(1975) и М. А. Глазовской и В. М. Фридланда (1980) содержат при-
мерно тот же набор почв. 

Надо отметить, что к данным, представленным отечественной 
школой, не следует относиться с пренебрежением только потому, 
что они вошли в противоречие с полученным позднее эмпириче-
ским материалом. Гипотетическая характеристика почвенного по-
крова Мексики делалась в условиях почти полного отсутствия дан-
ных, и, тем не менее, отечественные исследователи смогли создать 
вполне обоснованную и внутренне непротиворечивую модель поч-
венного покрова. Эта модель создавалась не на основании досужих 
домыслов, а на базе знаний о почвообразовании в областях с анало-
гичными условиями почвообразования. Только недостаток сведений 
о факторах почвообразования на территории Мексики не позволил 
сделать упомянутую модель более достоверной. В любом случае, 
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гипотетический почвенный покров по работам отечественных поч-
воведов представляет ценность тем, что отражает, некоторым обра-
зом, идеальную модель почвообразования в условиях мексиканско-
го климата, и, находя отличия от данной модели, мы должны зада-
ваться вопросом о причинах подобных отклонений.  

Как уже упоминалось, сведения о почвах Мексики довольно 
скудны. С одной стороны, это связано с относительной молодо-
стью мексиканского почвоведения, с другой – со слабым, на удив-
ление, интересом развитых почвенных школ к исследованию мек-
сиканских почв. По не вполне ясным историческим причинам 
Мексика осталась несколько в стороне от географических облас-
тей интересов ведущих почвенных школ Европы и США; даже 
карта почвенных регионов мира, составленная специалистами 
Почвенной службы США (Soil Survey Staff, 1999) основана почти 
исключительно на общих почвенно-генетических соображениях 
(Luis Hernández, руководитель Почвенной службы Арканзаса, лич-
ное сообщение).  

Согласно карте почвенных регионов Почвенной службы, на се-
вере Мексики встречаются преимущественно пустынные и слабо-
развитые почвы (соответственно, Аридисоли и Энтисоли). Хребты 
Сьерра Мадре Ориенталь и Осиденталь заняты гумусированными 
почвами (Моллисолями) с включением текстурно-дифференциро-
ванных почв (Альфисолей, реже Ультисолей). На побережье Мек-
сиканского залива, и, в меньшей степени, на тихоокеанском побе-
режье, доминируют глинистые слитые почвы (Вертисоли), в пре-
делах Трансмексиканского вулканического пояса – вулканические 
пепловые почвы (Андисоли). В южной части страны чередуются 
почвы со слабо дифференцированным профилем (Инсептисоли) и 
текстурно-дифференцированные почвы (Альфисоли и Ультисоли). 
Отметим, что эта карта, хотя и отражает общие закономерности 
почвообразования на территории Мексики лучше, чем картографи-
ческие продукты советской почвенной школы, также содержит 
множество неточностей. Прежде всего, этот недостаток связан с 
фрагментарностью данных, которыми располагали американские 
специалисты. Этот феномен требует отдельного внимания истори-
ков науки: почему некоторые развивающиеся страны стали поли-
гоном, на котором оттачивались концепции методы различных 
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почвенных школ (например, на Кубе работали десятки специали-
стов североамериканской, французской, советской и китайской 
школ (Hernández Jiménez, Ascanio García, 2006)), а другие почти не 
были изучены? Почему Мексика, южный сосед США, практически 
осталась за рамками интересов американских почвенных геогра-
фов? Отдельные североамериканские и канадские работы, выпол-
ненные на территории Мексики, в том числе в соавторстве с мек-
сиканскими учёными, в основном касались вопросов плодородия, 
мелиорации почв и почвенной эрозии (например, см. Martínez 
Gamiño, Walthall, 2000; Hudson, 2003; Bravo Garza, Bryan, 2005). 
Почвенно-генетические, минералогические и географические ра-
боты исчислялись единицами (Drijber, Lowe, 1990, 1991; Graham, 
Franco Viscino, 1992; Amundson et al., 1997).  

Определённый вклад в исследование почв Мексики внесла 
французская почвенная школа. К числу наиболее интересных в 
почвенно-географическом отношении работ следует отнести ис-
следования Д. Дюбрека и соавторов (Dubroeucq et al., 1992b) почв 
дюнных комплексов побережья Мексиканского залива, того же 
коллектива авторов – генезиса Андосолей склонов гор Кофре де 
Пероте (Dubroeucq et al., 1992a) и Икстаксиуатль (Barois et al., 
1998; Dubroeucq et al., 2002), Ж. Дюкло и соавторов (Ducloux et al., 
2006) генезиса и минералогии почв с текстурной дифференциаци-
ей в пустыне Чиуауа, а также работ большого коллектива под ру-
ководством К. Прата по свойствам и охране вулканических почв 
со сцементированными горизонтами («тепетатес») (Servenay, Prat, 
2003; Prado et al., 2007). 

История национальных исследований почвенного покрова Мек-
сики сравнительно коротка. Первым почвенно-географическим до-
кументом для Мексики следует считать схематическую карту 
«больших групп почв» Н. Агилеры (Aguilera Herrero, 1969), состав-
ленную в терминах американской Soil Taxonomy. Также среди ран-
них попыток отобразить на картах распространение почв на терри-
тории страны следует упомянуть карту «зональных, интразональ-
ных и азональных» почв, подготовленную в начале 70-х годов Де-
партаментом агрологии Секретариата водных ресурсов. Следует 
учитывать, что упомянутая карта была составлена до начала систе-
матических почвенно-картографических работ на территории Мек-
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сики, на основании разрозненных данных, не всегда достоверных. 
В частности, на этой карте не нашли отражения специфические 
вулканические пепловые почвы. Наличие подзолов в пределах 
хребта Сьерра Мадре Осиденталь и Трансмексиканского вулкани-
ческого пояса в дальнейшем не было подтверждено; в ряде случаев 
оказалось, что за подзолистый горизонт принимались слои светло-
го вулканического пепла. К сожалению, именно эти данные были 
предоставлены рабочей группе по Почвенной карте мира ФАО, и 
многие досадные ошибки перекочевали на мировую почвенную 
карту ФАО-ЮНЕСКО (FAO-UNESCO, 1968).  

Новый этап почвенных исследований в Мексике связан с нача-
лом систематических почвенно-картографических работ в стране. 
В 1972 году DETENAL (предшественник INEGI – Национального 
института по статистике, географии и информатике) принял леген-
ду карты почв мира ФАО-ЮНЕСКО (FAO-UNESCO, 1968) как ра-
бочую классификацию для картографирования почв в среднем и 
крупном масштабе (1:250.000 и 1:50.000) в Мексике. К концу 80-х 
годов первый тур почвенной съёмки был завершён. Результатом 
работ стала база данных более чем на 30 тысяч почвенных профи-
лей и среднемасштабные (М 1:250.000) почвенные карты на всю 
национальную территорию. На центральные, наиболее населённые 
и интенсивно используемые в сельском хозяйстве области (Феде-
ральный округ, штат Мехико и часть штата Халиско) были состав-
лены крупномасштабные почвенные карты (М 1:50.000). Создание 
почвенных карт на территорию Мексики было большим проры-
вом, и до настоящего времени эти карты и пояснительные записки 
к ним остаются основным источником региональной почвенной 
информации для всех типов работ, от докладов о состоянии и пер-
спективах использования ресурсов до студенческих квалификаци-
онных работ. На основании среднемасштабных почвенных карт 
были составлены обзорные почвенные карты Мексики в несколь-
ких версиях; сравнение этих карт, построенных на эмпирических 
данных, с гипотетическими картами русской школы и почвенной 
службы США показывает существенное отличие в содержании 
почвенных контуров. Распространение каштановых почв, частично 
соответствующих Моллисолям на карте Почвенной службы, огра-
ничено небольшими контурами. Глубоко выветрелые почвы почти 
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отсутствуют в южной части страны; большая часть горных почв 
юга отмечены как маломощные и слаборазвитые почвы (Литосоли 
и Регосоли), а почти вся территория полуострова Юкатан – как 
Рендзины.  

В то же время не следует воспринимать почвенные карты, со-
ставленные по данным INEGI, как непреложную и окончательную 
истину. Несмотря на, казалось бы, обширный эмпирический мате-
риал, следует признать, что для такой большой страны со слож-
ным рельефом, как Мексика, даже 30 тысяч профилей явно недос-
таточно для характеристики почвенного покрова. Кроме того, ле-
генда почвенной карты мира ФАО-ЮНЕСКО была создана для об-
зорной карты М 1:5.000.000, и потому недостаточно подробна для 
почвенной съёмки в среднем масштабе. Следует учитывать и субъ-
ективные исторические факторы, которые позволяют усомниться в 
достоверности некоторых данных. В отличие от почти всех прочих 
стран Латинской Америки, в которых почвенная съёмка начина-
лась и велась в американской системе классификации Soil 
Taxonomy при помощи и поддержке почвенной службы США, в 
Мексике для почвенной съёмки предпочли легенду ФАО-
ЮНЕСКО, и с самого начала работали самостоятельно. С одной 
стороны, это сыграло положительную роль: страна не «подсела на 
иглу» американской помощи (как это случилось в Аргентине, где с 
прекращением технической поддержки Почвенной службы США 
свернулись и все почвенно-картографические работы) и развила 
самостоятельную почвенно-картографическую школу. С другой 
стороны, изначально инженеры INEGI не имели ни чёткой теоре-
тической базы, ни практического опыта почвенного картографиро-
вания, и потому часто совершали ошибки в описании и классифи-
кации почв, а также при экстраполяции точечных данных в про-
странстве. Отчасти обилие Регосолей (почв, которые находятся в 
конце классификационного ключа в легенде ФАО) на картах 
INEGI связано не с отсутствием каких-либо диагностических гори-
зонтов и признаков в профилях почв, а с неспособностью некото-
рых картографов отыскать эти горизонты и признаки. Недостатком 
почвенной съёмки было и ограниченное количество химических 
анализов, производившихся в аналитической лаборатории (значе-
ния рН, сумма обменных оснований, органический углерод и гра-
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нулометрический состав гидрометрическим методом). При интер-
поляции данных (которая, при ограниченном количестве разрезов, 
производилась на обширнейшие, иногда разнородные, территории) 
обычно картографы отображали доминирующие («модальные» по 
И. А. Соколову) почвы. При этом для определения модальных 
почв использовались преимущественно маршрутные наблюдения, 
которые не всегда адекватно отражали почвенную ситуацию. В ча-
стности, почти всегда при маршрутном обследовании горных тер-
риторий площади маломощных почв и выходов горных пород за-
вышаются, поскольку многие развитые почвы могут быть приняты 
за маломощные за счёт высокой поверхностной каменистости. Как 
новые данные INEGI, так и данные других исследователей (в том 
числе и наши) показывают, что в ходе первого тура почвенной 
съёмки площади слаборазвитых и маломощных почв были сильно 
завышены.  

В 2001 году было принято решение начать второй тур почвенной 
съёмки, и использовать для актуализации почвенных карт в качест-
ве легенды Мировую реферативную базу почвенных ресурсов 
(FAO-ISRIC-ISSS, 1998). Хотя масштаб почвенной съёмки остался 
тем же, качество картографических продуктов возросло. Во-первых, 
Мировая реферативная база (WRB) гораздо более детальна, чем ле-
генда ФАО-ЮНЕСКО, что позволяет более адекватно отображать 
почвенный покров на среднемасштабных картах. Во-вторых, новое 
поколение мексиканских картографов имеет более высокую квали-
фикацию, чем те люди, которые начинали почвенную съёмку в 70-е 
годы. В настоящее время более половины территории страны охва-
чено почвенной съёмкой с применением WRB (Cruz Gaistardo et al., 
2006). В 2006 г. было принято решение использовать второе издание 
WRB (IUSS Working Group WRB, 2006). 

Помимо данных INEGI, в Мексике в последние десятилетия ак-
тивно проводится исследования в области генезиса и географии 
почв (хотя в потоке почвенных исследований они занимают скром-
ное место по сравнению с работами агрономической направленно-
сти). Среди организаций, вносящих наиболее заметный вклад в поч-
венные исследования, следует упомянуть, прежде всего, Колехио де 
Посградуадос (Colegio de Posgraduados) в Тескоко, штат Мехико 
(организация, осуществляющая подготовку кадров высшей квали-
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фикации – уровня маэстро и доктора – в области агрономических 
наук) (см., например, Gutiérrez Castorena et al., 2005, 2006) и Нацио-
нальный автономный университет Мексики (UNAM) (см., например 
Solleiro Rebolledo et al., 2003, 2006; Bocco et al., 2005; García 
Calderón et al., 2005, 2006; Méndez Linares et al., 2007). Отрадно от-
метить, что в последние десятилетия публикации мексиканских 
почвоведов довольно часто появляются и на страницах ведущих ме-
ждународных журналов. Также интересные работы появляются и в 
региональных университетах и исследовательских центрах. Не так 
давно была опубликована капитальная монография по почвам полу-
острова Юкатан (Bautista Zuñiga, Palacio Álvaro, 2005). Активно пуб-
ликуются почвоведы штата Веракруз в содружестве с кубинскими 
коллегами (Hernández Jiménez, 1991; Ascanio García, Hernández 
Jiménez, 2005). Интересные работы представляют и специалисты-
почвоведы Колехио Фронтера Сюр – специального центра по иссле-
дованию в области наук об окружающей среде, расположенного на 
юге страны (Mendoza Vega et al., 2003; Mendoza Vega, Messing, 
2005; Geissen et al., 2006, 2007). Однако, к большому сожалению, 
значительная часть почвенных исследований остаётся неопублико-
ванными или публикуется в изданиях, которые принято называть 
«серой литературой» (отчёты, региональные издания, дипломные и 
диссертационные работы), и оседает мёртвым грузом в архивах и 
университетских библиотеках. Наконец, за редким исключением, 
отсутствуют работы, обобщающие почвенно-географическую ин-
формацию на региональном и национальном уровне. Настоящая ра-
бота отчасти призвана заполнить этот пробел. 

3. Почвы Мексики и их краткая характеристика 

В этом разделе мы приводим характеристику наиболее распро-
странённых почв Мексики. За классификационную основу взята 
Мировая реферативная база почвенных ресурсов (WRB) в послед-
ней редакции (IUSS Working Group WRB, 2006). Следует отметить, 
однако, что формальная деноминация почв, особенно в рамках 
классификаций, основанных на жёстких количественных призна-
ках, часто представляет опасность для почвенно-генетических и 
географических исследований. Опасность заключается в том, что 
классификация создаёт иллюзию знания: дав формальные назва-
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ния почв, «развесив ярлычки» на почвенные объекты, легко успо-
коиться и считать, что мы полностью расшифровали генетическую 
и географическую специфику почвенных объектов, что, как прави-
ло, бывает совсем не так. Следует помнить, что в почвенно-генети-
ческих работах классификация – не цель, не конечный этап иссле-
дований, а просто удобный способ группировки данных. Иногда 
название почвенной группы скорее скрывает генетический смысл, 
чем проясняет его. Например, термин «Камбисоль» не значит поч-
ти ничего, поскольку может подразумевать и развитые почвы с бу-
рым метаморфическим профилем (бурозёмы), и молодые почвы со 
слабо дифференцированным профилем, и глубоко выветрелые гли-
нистые почвы с несколько повышенной катионообменной способ-
ностью, и вообще любые почвы, в которых хотя бы один из диаг-
ностических критериев находится за рамками формальных границ 
диагностических горизонтов и свойств. В данной работе мы сгруп-
пировали классификационные единицы WRB в несколько рабочих 
категорий по общности свойств, генезиса и географического рас-
пространения, при этом некоторые реферативные группы были 
объединены, а другие – разбиты.  

На территории Мексики официально зарегистрированы 26 ре-
феративных групп почв из 30, существовавших в первом издании 
WRB (Cruz Gaistardo et al., 2006). Отсутствовавшими считались 
Криосоли, Подзолы, Альбелювисоли и Ферральсоли. Недавние ис-
следования показали, что Подзолы встречаются в поясе туманных 
лесов горной системы Сьерра Норте де Оахака (Alvarez Arteaga et 
al., 2008). Наличие Ферральсолей предполагалось (Mendoza Vega 
et al., 2003; Красильников, Гарсиа Кальдерон, 2005), однако до сих 
пор не подтверждено. Присутствие Криосолей весьма вероятно на 
вершинах, высота которых превышает 5000 метров: Пико де Ори-
саба, Попокатепетль (Carlos Omar Cruz Gaistardo, личное сообще-
ние). Сразу после публикации второго издания WRB (IUSS 
Working Group WRB, 2006) появились сообщения о наличии на 
территории Мексики новых реферативных групп почв: Стагносо-
лей и Техносолей. Таким образом, можно заключить, что для мек-
сиканской территории подтверждено наличие 29 реферативных 
групп, 2 группы (Криосоли и Ферральсоли) находятся под вопро-
сом и одна группа (Альбелювисоли) достоверно отсутствует.  
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Процентное соотношение площадей почвенных групп не приво-
дится по нескольким причинам. Во-первых, оценка площадей, за-
нимаемых различными почвенными группами, было выполнено 
только по почвенным картам масштаба 1:250.000, и потому крайне 
генерализована. Во-вторых, первичная оценка площадей произво-
дилась на основе легенды почвенной карты Мира ФАО-ЮНЕСКО 
(FAO-UNESCO, 1974), на основе же WRB окончательной сводки 
площадей, занимаемых почвенными группами, не производилось, 
поскольку второй тур почвенной съёмки ещё не завершён. Нако-
нец, для горных территорий Южной Мексики данные по площа-
дям, занимаемым реферативными группами почв, пожалуй, ещё 
менее достоверны, чем для остальной территории, в силу сложно-
сти почвенного покрова и труднодоступности отдельных районов. 

Ниже приводится краткая обобщённая характеристика некото-
рых репрезентативных профилей, как по литературным данным, 
так и описанных нами. Сразу оговоримся, что не все почвенные 
группы были охарактеризованы нами одинаково подробно. В зна-
чительной степени это зависело от процентного покрытия террито-
рии той или иной почвой, от степени изученности, и, ещё в боль-
шей степени, от внутреннего разнообразия почв в рамках одной 
группы и сложности генезиса. 

3.1. Вулканические почвы 

Под вулканическими почвами мы понимаем все почвы, сфор-
мировавшиеся на относительно свежих пирокластических поро-
дах. Поэтому в этом подразделе будут рассматриваться не только 
Андосоли, которые и представляют собой «центральный образ» 
вулканического почвообразования, но и менее развитые почвы. В 
целом эволюционную схему вулканического почвообразования 
можно представить следующим образом; главным образом она ос-
нована на фундаментальном исследовании Г. Мелиха (Mielich, 
1991). На свежих вулканических пеплах и туфах обнаруживаются 
Тефриковые Регосоли – почвы, в которых почвенные процессы 
ещё не привели ни к заметному внутрипочвенному выветриванию, 
ни к выраженной дифференциации профиля. Следующий этап раз-
вития почв – Тефриковые Камбисоли, почвы, в которых морфоло-
гически выделяется горизонт В, однако выветривание вулканиче-
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ского стекла ещё не привело к формированию слабо окристаллизо-
ванных алюмосиликатов либо органо-алюминиевых комплексов. 
Чаще всего подобные почвы обнаруживаются на пеплах кислого 
состава с высоким содержанием калия, которые более устойчивы к 
выветриванию, чем кальциево-магнезиальные пеплы. По мере раз-
вития процессов внутрипочвенного выветривания на вулканиче-
ских пеплах и туфах формируются Витриковые Андосоли – почвы, 
в которых уже содержатся слабо окристаллизованные глины, одна-
ко до сих пор преобладает вулканическое стекло в песчаной и пы-
леватой фракциях. Дальнейшее выветривание приводит к форми-
рованию разнообразных Андосолей, которые обладают всем ком-
плексом признаков андикового материала: высоким содержанием 
рентгеноаморфных алюмосиликатов (аллофанов и имоголита), 
ферригидрита, высокой водоудерживающей способностью и необ-
менной фиксацией фосфатов, низкой плотностью, а также тиксо-
тропностью агрегатов (Dahlgren, Ugolini, 1989). В дальнейшем эво-
люция Андосолей связана с кристаллизацией глин и формировани-
ем, в условиях Мексики, либо текстурно-дифференцированных 
почв (на плакорных позициях), либо Вертисолей (в депрессиях). 
Процессы трансформации Андосолей в Лювисоли и Вертисоли хо-
рошо задокументированы (Sedov et al., 2003; Solleiro Rebolledo et 
al., 2003), и представляют собой один из механизмов дифферен-
циации почвенного покрова в регионе Трансмексиканского вулка-
нического пояса (Gómez-Tagle Rojas, 1984). Скорость преобразова-
ния пирокластических материалов в Андосоли зависит от многих 
факторов, прежде всего от климата и минералогического состава 
исходных пеплов и туфов. В самых общих чертах можно говорить 
о характерных временах от сотен до первых тысяч лет. Что касает-
ся трансформации Андосолей в развитые Лювисоли, то это про-
цесс значительно белее медленный, и характерные времена изме-
ряются уже первыми десятками тысяч лет (Sedov et al., 2003а).  

Почвы на молодых вулканических пеплах довольно широко 
распространены в пределах Трансмексиканского вулканического 
пояса, который характеризуется высокой современной вулканиче-
ской активностью; например, крупное извержение вулкана Пари-
кутин в штате Мичоакан произошло в 1943 году (Arias, 1944). Ве-
лика вулканическая активность и на юге страны, на Сьеррах Чиа-
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паса и Гватемалы, где недавнее (1981 г.) пирокластическое извер-
жение вулкана Эль Чичонаутцин привело к выпаду огромных ко-
личеств пепла. Почвы, сформировавшиеся на свежих вулканиче-
ских пеплах или на делювиально-пролювиальных отложениях, 
обогащённых таковыми пеплами, описывались как Тефриковые 
Регосоли и Тефриковые Флювисоли (Gama Castro et al., 2000; 
Segura Castruita et al., 2003, 2005). В приведённых исследованиях 
отмечается, что эти слоистые, почти не дифференцированные на 
генетические горизонты, почвы отличаются от большинства слабо-
развитых почв более высокой водоудерживающей способностью, 
что определяет в целом их благоприятные для сельского хозяйства 
водно-физические свойства. Отметим, что, судя по описаниям, не-
которые из Тефриковых Флювисолей были классифицированы 
ошибочно, поскольку диагностическая для флювиковых материа-
лов слоистость в них была признаком скорее делювиальных нано-
сов, а то и просто слоистых пепловых отложений. Обширный мас-
сив материалов по генезису и свойствам почв на вулканических 
пеплах содержится в работах Н. Агилеры Эрреро (Aguilera Herrero, 
1965) и его многочисленных учеников. Школой Николаса Агилеры 
различались почвы на вулканических отложениях и почвы «андо» 
(Peña, 1978, 1980; Alvarez, 1983), то есть проводилась граница меж-
ду почвами, содержащими, в терминологии WRB, андиковые мате-
риалы, и почвами вулканического генезиса, ещё недостаточно вы-
ветрелыми и содержащими существенное количество вулканиче-
ского стекла. Целым рядом учеников Н. Агилеры были исследова-
ны Андосоли разных частей Трангсмексиканского вулканического 
пояса (Cervantes, 1965; Aceves, 1967; Allende, 1968; Domínguez, 
1975; Lorán, 1976; Navarro, 1976; García Calderón, 1984; García 
Calderón et al., 1986; Morán, 1987; Medina, 1993; Valera Pérez, 1994; 
Tenorio, 2003). Согласно этим работам, Андосоли центральной 
Мексики характеризуются обычно довольно глубоким гумусовым 
горизонтом, имеющим зернистую (икрянистую) структуру, цвет 
которого варьирует от бурого до чёрного. Мелкозернистые тиксо-
тропные агрегаты представляют собой одну из типичнейших мор-
фологических черт Андосолей; независимо от природно-биокли-
матических условий они формируются во всех вулканических поч-
вах. Очевидно, утверждения об их биогенном происхождении не 
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соответствуют истине (Dubroeucq et al., 1992, 2002; Barois et al., 
1998). Реакция среды этих почв варьирует от кислой до слабоки-
слой. Все они отличаются переменным зарядом и высоким необ-
менным поглощением фосфора (причём оно тем выше, чем мень-
ше содержание органического вещества в почве). Отдельного раз-
говора заслуживает распределение Андосолей с фульвиковым и 
меланиковым горизонтами (то есть тёмными, почти чёрными, бо-
гатыми гумусовыми кислотами – и более светлыми, буроватыми, 
горизонтами). Согласно мнению японских исследователей 
(Takahashi et al., 2004), меланиковые горизонты формируются под 
травянистой растительностью либо индицируют такую раститель-
ность в прошлом. Однако исследования в Мексике показали, что 
чёрные поверхностные горизонты характерны скорее для влажных 
лесных экосистем, в то время как буроватые фульвиковые горизон-
ты встречаются под сухой растительностью, индицируя в палео-
почвах соответствующие палеогеографические обстановки (Sedov 
et al., 2003b). Наши наблюдения показывают, что не существует 
чёткой привязки цвета поверхностного гумусового горизонта Ан-
досолей к современным экосистемам; это же мнение подтвержда-
ют коллеги, посвятившие себя картографированию почв в облас-
тях широкого распространения вулканических осадков. Однако 
следует признать, что во влажных лесных экосистемах, особенно 
под пологом высокогорных хвойных лесов и горных туманных ле-
сов чёрные горизонты в современных Андосолях встречаются зна-
чительно чаще, чем под сухой степной растительностью.  

Одно из своеобразных свойств мексиканских Андосолей – при-
сутствие во многих районах сцементированного горизонта, «тепе-
тате». Ранее наличие этого горизонта приписывалось диагенетиче-
ским поствулканическим процессам, а в последние годы более 
обоснованной считается гипотеза о почвенном происхождении 
этого горизонта (Acevedo Sandoval and Flores Román, 2000, 2003). С 
почвенно-классификационной точки зрения место этого горизонта 
не вполне ясно в силу разнородности его свойств. Некоторые из «те-
петатес» сцементированы небольшими количествами опала, что 
сближает их с дуриковым горизонтом, другие же не имеют кремнё-
вого цемента, и потому размокают в воде, что соответствует опреде-
лению фраджикового горизонта. С одной стороны, наличие «тепета-
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тес» представляет собой серьёзную проблему для сельского хозяйст-
ва, поскольку эрозия местами экспонирует этот твёрдый, почти не 
поддающийся обработке почвенный материал, на поверхность. С 
другой стороны, наиболее прочные разновидности «тепетатес» ак-
тивно используются в качестве строительных материалов.  

Строение профиля вулканических почв тесно связано с режимом 
поступления пирокластических материалов. В зонах редких интен-
сивных извержений пирокластического типа (как наиболее изучен-
ные объекты перечислим долину Мехико, долина Теотиуакана, 
склоны вулкана Невада де Толука) формируются глубокие пепло-
вые почвы, развившиеся до стадии зрелых Андосолей (Solleiro 
Rebolledo et al., 2003, 2006). В разрезе могут быть встречены погре-
бённые почвы, но обычно на глубине 1 м и более. В областях недав-
них извержений (или серии извержений) наблюдаются серии слабо 
изменённых вулканических пеплов, почвы характеризуются как 
Тефриковые Камбисоли и Регосоли; эти профили развиваются по 
синлитогенному сценарию (Соколов, 2004). В периферийных зонах 
аккумуляции вулканогенных осадков с большим периодом накопле-
ния формируются «многоэтажные» профили, в которых каждая поч-
ва имеет свойства зрелой Андосоли, но мощность её составляет от 1 
до 40 см. Наконец, в периферийных зонах постоянного (или имею-
щего малый период; например, извержения вулкана Попокатепетль 
происходят с интервалом от нескольких месяцев до нескольких лет) 
пирокластического осадконакопления формируются так называе-
мые педокомплексы: пеплово-почвенные толщи, слабо дифферен-
цированные на горизонты с равномерным или флуктуирующим со-
держанием органического углерода (Mielich, 1991).  

Андосоли устойчивы к водной эрозии; однако, это результат не 
провального дренажа, как в вулканических почвах Камчатки (Со-
колов, 2004), а высокой водоудерживающей способности почв. В 
то же время та же высокая водоудерживающая способность приво-
дит к оползням на крутых склонах. Обычен смыв Андосолей по 
водонепроницаемомоу горизонту «тепетате» (Servenay and Prat, 
2003). Также Андосоли могут терять свою устойчивость к смыву 
после кристаллизации глин в поверхностном горизонте в результа-
те сжигания стерни кукурузы и сахарного тростника, довольно 
распространённой практике в Мексике. 
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3.2. Текстурно-дифференцированные почвы 

Текстурно-дифференцированные почвы в WRB (IUSS Working 
Group WRB, 2006) представлены пятью реферативными группами: 
Альбелювисолями, Акрисолями, Алисолями, Ликсисолями и Лю-
висолями. Генезис группы Альбелювисолей связан с криогенными 
процессами (Driessen et al., 2001), и потому почвы из этой группы 
не встречаются в Мексике. Оставшиеся четыре группы различают-
ся по степени насыщенности основаниями и активности глин. Сле-
дует отметить, что подобное разделение, начало которому было 
положено в Легенде к почвенной карте мира (FAO-UNESCO, 
1974), удобно для обзорных почвенных карт, но вызывает опреде-
лённые трудности при использовании в реальных почвенных ланд-
шафтах. Поскольку насыщенность основаниями и минералогия 
глинистой фракции почв зависят от почвообразующих пород и то-
пографии, то довольно часто близкие по морфологии и свойствам 
текстурно-дифференцированные почвы, сопряжённые в простран-
стве, мы вынуждены разделять по формальным признакам. 

Акрисоли и Алисоли (почвы, ненасыщенные основаниями) 
формируются главным образом во влажных тропических областях 
на остаточных и переотложенных корах выветривания. Эти почвы 
исследованы в Мексике недостаточно, в особенности мало инфор-
мации об Алисолях – группе почв, которая была введена в миро-
вую классификацию только в 1998 году. Поэтому даже на почвен-
ных картах эти почвы практически не отражены, а объединялись с 
Акрисолями или Лювисолями. Как правило, Акрисоли и Алисоли 
имеют интенсивные красноватые или красновато-жёлтые окраски, 
хорошо выраженную ореховато-призмовидную структуру и отчёт-
ливые кутаны иллювиирования в горизонте В. Осветлённый элю-
виальный (альбиковый) горизонт в большинстве этих почв не вы-
ражен; наличие поверхностных светлых горизонтов чаще всего 
связано с присутствием свежих коллювиальных отложений на по-
верхности почвы. Акрисоли – довольно обычные компоненты и 
почвенного покрова влажных областей с умеренным и субтропиче-
ским климатом. В этих случаях всего они связаны с остаточными 
или перенесёнными древними корами выветривания. Например, в 
районе Хилотепека, штат Пуэбла, в локальной депрессии в течение 
длительного времени накапливались продукты выветривания; там 
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находятся крупные карьеры по добыче каолинитовых глин. На 
этих отложениях в условиях гумидного климата формируются Ак-
рисоли. Описание этого профиля было сделано в ходе работ по 
экологической оценке почвенного покрова района строящейся ав-
тострады Нуэво Некакса – Титутлан (Elizabeth Fuentes Romero и 
Beatriz Marín Castro, неопубликованный отчёт). Весь профиль ха-
рактеризуется кислой реакцией среды (рН от 4 до 5). Горизонт А 
(0-18 см) имеет тёмно-бурую окраску, опесчаненый лёгкий сугли-
нок, структура комковато-ореховатая, с элементами зернистой, 
единичная дресва, много корней. Горизонт АВ (18-25 см) – интен-
сивно бурый, средний суглинок, структура ореховатая, редкий гра-
вий, мало корней. Горизонт Bt (25-65 см) имеет красновато-жёл-
тую окраску, тяжёлый суглинок, структура ореховато-призматиче-
ская, обильные глинистые кутаны по граням структурных отдель-
ностей, мало гравия и щебня, единичные корни. Ниже залегает го-
ризонт ВС (до глубины 170 см), который также имеет красновато-
жёлтый цвет, но с глубиной в нём появляются пятна и зоны желто-
вато-бурого цвета, а с глубины 150 см – чёрные марганцевые кута-
ны; гранулометрический состав – средний к тяжёлому суглинок, 
структура ореховато-глыбистая, встречаются глинистые кутаны, 
количество которых убывает с глубиной; каменистость возрастает 
с глубиной, достигая в нижней части разреза 50%.  

Ликсисоли и Лювисоли – почвы преимущественно семигумид-
ных и семиаридных областей, хотя встречаются они и в более су-
хих или, напротив, более влажных областях. Различие между эти-
ми двумя группами почв в Мексике заключается преимущественно 
в почвообразующих субстратах: Ликсисоли формируются на отло-
жениях, изначально бедных активными глинистыми минералами 
(обычно на переотложенных корах выветривания). Наличие иллю-
виирования глины в областях со сравнительно низким отношением 
осадков к испаряемости объясняется тем, что почти вся годовая 
сумма осадков выпадает во влажный сезон, продолжающийся 4–5 
месяцев, то есть даже в семиаридной зоне долины Мехико в сезон 
дождей в месяц выпадает не менее 100-150 мм осадков, что обес-
печивает промывку, выщелачивание и иллювиирование глины в 
почвенных профилях. Лювисоли имеют, пожалуй, самый широкий 
экологический диапазон в Мексике, от влажных тропических ле-
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сов до пустынь севера. Традиционно считалось, что текстурно-
дифференцированные почвы (Лювисоли, или Арджиды в термино-
логии Soil Taxonomy) в северных аридных районах Мексики пред-
ставляют собой реликты более влажных климатов, однако недав-
няя работа французских исследователей в пустыне Чиауа (Ducloux 
et al., 2006) позволяет предположить, что текстурная дифферен-
циация – результат скорее новообразования смектитовых и палы-
горскитовых глин в почвах, чем их иллювиирования. Обычны Лю-
висоли на вулканических пеплах; распространение их на террито-
рии Трансмексиканского вулканического пояса слабо связано с со-
временными климатическими условиями, поскольку в большинст-
ве своём это эксгумированные палеопочвы, сформировавшиеся на 
плейстоценовых пеплах (Sedov et al., 2003а). Особенно распростра-
нены подобные эксгумированные Лювисоли на восточной и запад-
ной оконечностях Трансмексиканского вулканического пояса (в 
штатах Пуэбла и Мичоакан, соответственно), где современный че-
хол вулканических пеплов довольно тонок, и местами полностью 
смыт, обнажая красноцветные глинистые продукты выветривания 
более старых пеплов со сформированными на них Лювисолями. В 
таких районах Мичоакана, как водосборы Морелии, Патцкуаро и 
Сирауэна красноцветные Лювисоли образуют сложную эрозион-
ную мозаику с Андосолями (Chávez Huerta, 1984, 1990). В некото-
рых случаях на поверхности почвы обнаруживается тонкий нанос 
новейших пепловых осадков, как в профиле Новиковой Кутанико-
вой Лювисоли, заложенном на водосборе реки Пенья Камейо, штат 
Мичоакан (вблизи г. Морелия) под мертвопокровным дубово-со-
сновым лесом. Горизонт А слабо развит (мощность 2-4 см), серо-
вато-бурый, супесь, структура плитчатая. Под ним залегает слабо 
изменённый почвообразованием пепловый горизонт АВ (4-35 см), 
светло-бурый, лёгкий суглинок к супеси, пятна и потёки гумуса, 
структура ореховатая прочная, мало корней. Ниже обнаруживается 
серия горизонтов 2Bt (до 80 см), малиново-красного цвета, средне- 
к тяжелосуглинистых, имеющих призмовидную структуру с выра-
женными глинистыми кутанами по граням структурных отдельно-
стей. Ниже залегает почти не изменённый почвообразованием сла-
бо консолидированный туф андезитового состава. При проведении 
полевого теста на наличие аллофанов (точнее, «свободного алюми-
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ния») с фенолфталеином и NaF была обнаружена активная реакция 
в верхних двух горизонтах, и практически нулевая – в горизонтах 
В, что подтверждает кристаллизацию глин в более старых отложе-
ниях, в которых и сформировался собственно профиль Лювисоли. 
Встречаются Лювисоли на красноцветном глинистом элювии из-
вестняков (терра росса), в областях влажного тропического кли-
мата, как на равнинах (отдельные области Юкатана (May Acosta 
and Bautista Zuñiga, 2005)), так и в горах Чиапаса (José Jesús Zenil 
Rubio, личное сообщение). В горных туманных лесах штата Тамау-
липас (Национальный парк «Эль Сьело») также на красноцветном 
элювии карбонатных пород были обнаружены маломощные Люви-
соли (Bracho and Sosa, 1987). Помимо перечисленных условий, как 
уже упоминалось, Лювисоли могут быть обнаружены в гумидных 
и семигумидных ландшафтах почти на любых почвообразующих 
породах. Ликсисоли, очевидно, распространены значительно менее 
широко, чем Лювисоли, на территории Мексики. Прежде всего, 
это связано с тем, что сильно выветрелые субстраты в Мексике за-
нимают крайне ограниченные площади в силу постоянной интен-
сивной денудации, типичной для горных районов. В результате 
складывается парадоксальная ситуация: о наличии Ликсисолей 
упоминается во многих сводках, однако достоверные описания и 
данные химических анализов для этих почв отсутствуют. Во вся-
ком случае, в тех публикациях, где даётся подробная характери-
стика «Ликсисолей» (Bautista Zuñiga et al., 1998; Sommer Cervantes 
et al., 2003), на самом деле имеются в виду Лювисоли: при класси-
фикации почв были допущены ошибки. Типичная ошибка при 
классификации почв с арджиковым горизонтом состоит в том, что 
авторы забывают пересчитать ёмкость катионного обмена (ЕКО) 
на содержание глины. В соответствии с диагностикой Ликсисолей, 
эти почвы имеют насыщенность основаниями >50% и ЕКО или-
стой фракции <24 смоль·кг-1; при этом ЕКО мелкозёма почвы ум-
ножается на 100% и делится на процентное содержание илистой 
фракции. Например, активность глины в почве с содержанием или-
стой фракции 20% и ЕКО=10 смоль·кг-1 будет 50 смоль·кг-1 ила. 
Если забыть проделать эту простейшую операцию, то Лювисоли и 
Алисоли ошибочно классифицируются как Ликсисоли и Акрисоли 
соответственно. 
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Все почвы с арджиковым горизонтом подвержены водной эро-
зии, и в настоящее время практически все они находятся под сель-
скохозяйственным использованием и сильно деградированы. 

3.3. Почвы с бурым слабодифференцированным профилем 

Почвы с бурым слабодифференцированным профилем широко 
распространены на территории Мексики. Обычно их относят к 
группе Камбисолей. Как отмечал Б. Г. Розанов (1977), для всех 
горных систем мира, независимо от биоклиматических условий, 
характерно, наряду с высотной поясностью и обилием каменистых 
почв, присутствие бурых слаборазвитых почв. Механизмы форми-
рования подобных почв не описаны в деталях, но общая схема яс-
на: скорость склоновых процессов в горах такова, что почвообра-
зование не успевает сформировать более развитый профиль. Соб-
ственно, подобные почвы и составляют «центральный образ» Кам-
бисолей Мексики. В данном разделе мы ограничиваем описание 
именно подобными объектами, не затрагивая почвы с развитым 
профилем (текстурно-дифференцированным, сильно выветрелым, 
имеющим признаки накопления карбонатов – то есть «почти Лю-
висоли», «почти Нитисоли», «почти Кальцисоли» и т. д.), но не по-
падающие в прочие группы почв по формальным признакам.  

Довольно типична морфология профиля Камбисоли скелетико-
вой, заложенного в местечке Куэтцалинго, штат Пуэбла, в районе 
строящейся автострады Нуэво Некакса – Титутлан (Elizabeth 
Fuentes Romero и Beatriz Marín Castro, неопубликованный отчёт). 
Разрез заложен на высоте 870 м над уровнем моря, под пастбищем 
(естественная растительность – полулистопадный тропический 
лес), на крутом склоне (35-40º). Горизонт А (0-15 см) бледно-буро-
го цвета, супесь к лёгкому суглинку, структура зернистая, в основ-
ном сосредоточенная по корням, корней много, каменистость (ще-
бень, дресва) составляет 15-20%. Горизонт Bw (15-25 см) – тёмно-
бурый, опесчаненый лёгкий суглинок, структура ореховатая не-
прочная, мало корней, каменистость (глыбы, щебень, дресва) до 
40%. Ниже (до 80 см и глубже) залегает горизонт ВС, бледно-бу-
рый, лёгкий суглинок к супеси, ореховато-глыбистый, единичные 
корни, каменистость (глыбы, щебень, дресва) достигает 70% и воз-
растает с глубиной. 
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В силу универсальности Камбисолей для территории Мексики 
трудно охарактеризовать общие свойства этих почв. В гумидных 
областях они имеют преимущественно кислую реакцию среды и 
ненасыщены основаниями. В аридных районах Камбисоли харак-
теризуются нейтральными и щелочными значениями реакции сре-
ды, насыщены основаниями, зачастую содержат небольшие коли-
чества вторичных карбонатов и растворимых солей. В горных рай-
онах обнаруживаются Камбисоли на породах, обогащённых карбо-
натами; обширные районы они занимают в районе Карсо Уастека в 
пределах горной системы Сьерра Мадре Ориенталь. Также в гор-
ных районах Камбисоли могут формироваться на поверхностях, 
обнажённых водной эрозией. Использование и продуктивность 
этих почв варьирует в широких пределах в зависимости от кон-
кретных свойств почвы и природно-климатических условий.  

3.4. Почвы с развитым гумусовым горизонтом 

Почвы с развитым гумусовым горизонтом (молликовым или ум-
бриковым), даже если не принимать во внимание темноцветные вул-
канические почвы, довольно широко представлены на территории 
Мексики. В WRB к таковым почвам относится четыре рефератив-
ные группы: Чернозёмы, Каштанозёмы, Файозёмы и Умбрисоли. 

По гипотезам российских исследований, значительная часть 
территории страны занята каштановыми почвами (Глазовская, 
1973; Розов, Строганова, 1979), на карте Почвенной службы США 
(Soil Survey Staff, 1999) показаны Моллисоли на территориях гор-
ных систем Сьерра Мадре Ориенталь и Осиденталь, карты INEGI 
показывают Файозёмы как одни из самых распространённых почв 
в Центральной Мексике. Все эти точки зрения имеют основание. 
Карты INEGI имеют наибольшую ценность, поскольку построены 
на основании полевой почвенной съёмки. Однако на них несколь-
ко преувеличена площадь Файозёмов за счёт Чернозёмов и Кашта-
нозёмов. Дело в том, что многие мексиканские почвенные карто-
графы боялись выделять последние две группы почв на террито-
рии Мексики, находясь в плену упрощённой зональной концеп-
ции, согласно которой Чернозёмы и Каштанозёмы – это почвы 
умеренных природных зон, степной и сухостепной, соответствен-
но. Распространение Умбрисолей на территории Мексики до на-
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стоящего времени не отображено адекватно, учитывая сравнитель-
но недавнее (1998 г.) введение этой группы почв в классификацию. 

Чернозёмы в Мексике формируются преимущественно в усло-
виях семигумидного тропического и субтропического климата, на 
обширных морских равнинах побережья Мексиканского залива. В 
силу климатических условий и глинистых почвообразующих по-
род морского генезиса их отличает определённая тенденция к сли-
тизации (в сухом состоянии верхний горизонт разбивается трещи-
нами), однако вертиковые признаки недостаточно выражены, что-
бы отнести эти почвы к Вертисолям. Приведём описание типично-
го профиля Вертикового Чернозёма в посёлке Папантларийо (рай-
он г. Поса Рика, штат Веракруз), сформированного на неогеновых 
карбонатных морских глинах, частично под плантацией цитрусо-
вых, частично под пастбищем, на высоте 80 м над уровнем моря. В 
дальнейшем мы вернёмся к этому профилю для более подробной 
характеристики его свойств. Горизонт Ак (0-30 см) чёрного цвета, 
средний к тяжёлому суглинок, структура зернисто-ореховатая, по-
ристый, очень высока биологическая активность (муравьи, личин-
ки насекомых), густые корни, встречаются единичные мягкие стя-
жения карбонатов, бурная реакция с HCl. Горизонт АВк (30-45 см) 
имеет неоднородную окраску: чередуются пятна тёмно-серого и 
светло-жёлтого цвета, тяжёлый суглинок, структура ореховато-
глыбистая, много корней, обильные выцветы и стяжения карбона-
тов, бурная реакция с HCl. Горизонт Вк (45-95 см) светло-бурова-
то-жёлтый с тёмно-серыми пятнами и потёками, главным образом 
по кротовинам и ходам червей, структура ореховатая, единичные 
корни, крупные стяжения карбонатов, напоминающие «белоглаз-
ку», в нижней части горизонта, реакция с HCl менее активная, чем 
в вышележащих горизонтах. Горизонт ВСк (95-135 см и глубже) 
светло-буровато-жёлтый, структура глыбистая, обильные карбона-
ты, как мягкие стяжения, так и твёрдые обломки породы, бурная 
реакция с HCl. Отметим, забегая вперёд, что в приведённом про-
филе существенную проблему представляло определить первич-
ных или вторичный характер карбонатов в профиле. Данные мик-
роморфологического исследования, а также характер распределе-
ния карбонатов в профиле позволяют утверждать, что часть карбо-
натов в почве имеет педогенную природу. 
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Каштанозёмы имеют в Мексике большее распространение, чем 
Чернозёмы, и встречаются преимущественно в семиаридных рай-
онах. В сухих областях накопление гумуса, и его химический состав 
(преобладание фульвокислот), определяют более светлые окраски 
гумусового горизонта, чем требуется диагностическими критериями 
Чернозёмов. Как и Чернозёмы, Каштанозёмы обязательно должны 
содержать педогенные карбонаты в профиле; их содержание обыч-
но максимально в горизонте АВ, но вскипание обычно наблюдается 
по всему профилю. Обычная форма карбонатов в профиле – мягкие 
стяжения, «белоглазка»; эти формы карбонатных новообразований в 
мексиканской литературе называются «дискретными» (acumulación 
discontinua) (Pérez Zamora, 1999). Аккумуляция гипса в профиле 
Каштанозёмов не выражена; в Центральной Мексике, например, в 
долине Теотиуакана иногда обнаруживаются аккумуляции гипса, 
однако за пределами почвенного профиля (на глубине 3-4 м). Мно-
гие Каштанозёмы в условиях переменно-влажного климата, особен-
но сформированные на глинистых породах, имеют вертиковые при-
знаки (Kuhn et al., 2003). Обычны Каштанозёмы, сформировавшиеся 
на плакорных позициях Трансмексиканского вулканического пояса 
на вулканических пеплах (Solleiro Rebolledo et al., 2006); чаще всего 
поверхности, где формируются Каштанозёмы, старше голоценового 
возраста, поскольку для формирования этих почв необходима кри-
сталлизация глин. 

Для многих Каштанозёмов, встречающихся в семиаридной зо-
не, характерно накопление легкорастворимых солей и осолонцева-
ние (Sommer and Cram, 1998). Их использование в сельском хозяй-
стве часто приводит к ускоренной деградации и развитию эрозион-
ных процессов (Kuhn et al., 2003). 

Файозёмы на территории Мексики представляют собой доволь-
но разнородную группу почв. В целом равнинные варианты Файозё-
мов можно разделить на следующие генетические подгруппы:  
а) Почвы, развитые на преимущественно силикатных породах, как 

на осадочных, так и на элювии и коллювии изверженных пород, 
под степной (саванной) и ксерофитной лесной растительно-
стью. Их профиль отражает современные биоклиматические ус-
ловия; многие из этих почв имеют арджиковый горизонт. Эти 
почвы, Гапликовые и Лювиковые Файозёмы, занимают «эколо-
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гическую нишу» в ряду почв по увлажнению между Чернозёма-
ми и Лювисолями. Подобные почвы обнаруживаются как в от-
носительно влажных межгорных долинах, так и на горных 
склонах (Fuentes Romero et al., 2004). 

б) Почвы, развитые на относительно свежих вулканических пеп-
лах. Фактически представляют собой более гумусированные ва-
рианты Тефриковых Регосолей и Камбисолей (Segura Castruita 
et al., 2005). Формируются обычно на пеплах кислого петрогра-
фического состава. Классифицируются как Андиковые, Витри-
ковые и Тефриковые Файозёмы. Чаще всего встречаются под 
хвойными лесами. 

в) Почвы, развитые на плотных карбонатных породах, сходные с 
рендзинами (Рендзиковыми Лептосолями), но имеющие мощ-
ность более 25 см; они классифицируются как Рендзиковые 
Файозёмы. 

г) Почвы, развитые в депрессиях и понижениях, в которых, как 
правило, формируются слитые почвы (Вертисоли) (Álvarez 
Arteaga, 1993). В ряде случаев либо содержание глины недоста-
точно для формирования всего комплекса вертиковых свойств, 
либо биоклиматические условия тому не способствуют, и тогда 
почвы классифицируются как Вертиковые Файозёмы.  

д) Изначально бедные органическим веществом почвы, которые в 
результате сельскохозяйственного использования, орошения и 
внесения органических удобрений приобрели мощный, богатый 
органическим веществом гумусовый горизонт (Reyes Solis et al., 
2005). При этом почвы классифицируются не как Антросоли 
(поскольку мощность агрогенно-трансформированного гори-
зонта менее 50 см), а как Антриковые Файозёмы.  
Приведём описание одного из перечисленных вариантов про-

филей – Эндолептикового Вертикового Файозёма; профиль зало-
жен в долине Мехико, в районе Хилотепек де Абасоло, штат Ме-
хико, на высоте 2240 м над уровнем моря, под пастбищем для овец 
(Álvarez Arteaga, 1993). Горизонт А (0-35 см) тёмно-серый, почти 
чёрный, опесчаненый средний суглинок, структура комковато-оре-
ховатая, плотный, мало корней (сконцентрированы в верхней час-
ти горизонта), щебень базальта, рН водный 5,7, содержание орга-
нического углерода 1,7%, ЕКО 28,5 смоль·кг-1. Горизонт Bw (35-50 
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см) тёмно-бурый, средний суглинок, очень плотный, структура 
прочная ореховатая, редкие корни, мало щебня базальтового соста-
ва, значение водного рН 6,8, содержание органического углерода 
1,5%, ЕКО 43, 7 смоль·кг-1. Ниже залегает горизонт ВС (50-65 см), 
подстилаемый слабо фрагментированной базальтовой скалой – 
желтовато-бурый, плотный, средний суглинок, структура орехова-
то-глыбистая, много щебня и глыб, значение водного рН 7,0, со-
держание органического углерода 0,1%, ЕКО 36,6 смоль·кг-1.  

Группа Умбрисолей – одна из наименее изученных в Мексике. 
Как и в большинстве регионов мира, эти почвы преимущественно 
распространены в горных областях под пологом лесов и горных 
лугов. В зависимости от почвообразующих пород свойства Умбри-
солей варьируют в широких пределах. Большая их часть формиру-
ется на молодых щебнистых элювиях и коллювиях, однако встре-
чены и Умбрисоли на остаточных глинистых корах выветривания 
(Ферраликовые Умбрисоли). Эти почвы детально охарактеризова-
ны в последующих главах. При окультуривании насыщенность ос-
нованиями в верхнем горизонте Умбрисолей может возрастать до 
уровня свыше 50%, в этом случае почвы по новой версии WRB 
(IUSS Working Group WRB, 2006) именуются Молликовыми Ум-
брисолями. 

3.5. Маломощные почвы на силикатных скальных породах 

Маломощные почвы включают, прежде всего, Лептосоли – об-
ширную группа почв, подстилаемых скальной породой на неболь-
шой глубине (менее 25 см) или состоящих более чем на 90% из об-
ломочного материала. Эта группа была образована путём слияния 
Литосолей, Рендзин и Ранкеров из Легенды почвенной карты мира 
(FAO-UNESCO, 1968). Генезис этих почв связан, как правило, с 
выходами массивных пород разного генезиса: либо они сформиро-
ваны на молодых поверхностях, либо в областях, где потенциал 
выветривания и почвообразования низок (в пустынях и полупус-
тынях разных широт), либо в горных регионах (Driessen et al., 
2001). В последнем случае Лептосоли формируются на участках, 
где соотношение денудация и формирования почв и/или аккумуля-
ция осадков не позволяет сформироваться глубокому почвенному 
профилю.  
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В горных системах Южной Мексики Лептосоли – одна из са-
мых распространённых групп почв. В значительной степени оби-
лие Лептосолей связано с крайне интенсивной геологической эро-
зией горных склонов, которая в целом характерна для относитель-
но молодых горных систем. Кроме того, во многом интенсивность 
денудации определяется тектоническим поднятием всей системы 
Сьерра Мадре дель Сюр в новейшее время (Centeno García, 2004). 
На почвенных картах масштаба 1:250.000 Литосоли (по легенде 
ФАО, то есть Литиковые Лептосоли в новой номенклатуре) пока-
заны как доминирующие почвы на обширных горных территориях. 
Многие Лептосоли в данном регионе представляют собой просто 
остаточный мелкозём, слабо закреплённый растительностью, на 
сильно эродированных склонах (бывшие Литосоли, или Литико-
вые Лептосоли в системе WRB). Следует отметить, что в послед-
нем издании WRB после долгих дискуссий не была определена 
минимальная мелкозёмистая толща, необходимая для классифика-
ции объекта как «почвы», и открытая поверхность монолитной 
скалы (почва-плёнка или почва-корка) также может классифициро-
ваться как Лептосоль. Также в значительной степени Лептосоли, 
которые наблюдаются в указанном регионе, представляют собой 
аналоги Ранкеров легенды ФАО, и классифицируются в системе 
WRB как Умбриковые Лептосоли. Генетически эти почвы форми-
руются в условиях интенсивного эрозионного сноса материала и 
интенсивного же выщелачивания, которое во многом определяется 
мощным латеральным дренажём почв. Пример Андиковой Лепто-
соли, сформированной на маломощном наносе вулканических пеп-
лов в Национальном парке «Эль Чико» (штат Идальго) под пихто-
вым лесом, приведён в работе Е. Н. Икконен и соавторов (Ikkonen 
et al., 2004). Почва характеризуется комплексом признаков, харак-
терных для вулканических пепловых почв (высокая водоудержи-
вающая способность, тиксотропность материала), имеет слабокис-
лую реакцию и высокое содержание органического углерода.  

Обширные территории Лептосоли занимают на территории пус-
тынь и полупустынь северной части Мексиканского нагорья. В рай-
оне г. Салтийо (штат Коауила) были исследованы маломощные поч-
вы под кактусовой разреженной растительностью (Elizabeth Fuentes 
Romero, неопубликованные данные). Почвы характеризуются блед-
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но-серой окраской по всему профилю (мощностью от 10 до 20 см), 
низким содержанием органического вещества и слабощелочной ре-
акцией среды. В некоторых профилях отмечается слабое вскипание 
при тестировании с помощью 10% соляной кислоты.  

На равнинных территориях Лептосоли обычно используются 
под пастбища, в горных районах их использование в сельском хо-
зяйстве ограничено.  

3.6. Маломощные почвы на карбонатных породах 

Довольно часто встречаются маломощные почвы, сформиро-
ванные на твёрдых карбонатных породах; в версии ФАО эти поч-
вы определялись как Рендзины, а в классификации WRB эти поч-
вы названы Рендзиковыми Лептосолями. Эти почвы формируются 
как на горных склонах, так и в условиях карстового рельефа. В ча-
стности, подобные почвы занимают в Мексике обширные террито-
рии на полуострове Юкатан, который характеризуется равнинным 
рельефом с абсолютным доминированием осадочных карбонатных 
пород – известняков. Надо отметить, что многие исследователи 
подвергают критике объединение таких различных с генетической 
точки зрения почв, как Литосоли, Ранкеры и Рендзины, в одну 
группу (Gama-Castro et al., 2007).  

Типичный профиль Рендзиковой Лептосоли полуострова Юка-
тан приводится К. Май Акоста и Ф. Батиста Суньига (May Acosta 
and Bautista Zuñiga, 2005). Разрез был заложен в местечке Цукакаб, 
штат Юкатан, под пологом «низкой сельвы» (низкорослый тропи-
ческий лес с элементами ксерофитной флоры). Почва имеет мощ-
ность 23 см, цвет на всю глубину чёрный (во влажном состоянии), 
гранулометрический состав – лёгкий суглинок, структура орехова-
тая, обломки известняка разнообразных размеров составляют око-
ло 30%, по всей глубине вскипает от 10% соляной кислоты, весь 
профиль пронизан густыми корнями. Минералогический состав 
маломощных карбонатных почв Юкатана изучен недостаточно; 
есть работы по Рендзинам, в которых отмечался существенный 
привнос вулканического материала (скорее всего, за счёт изверже-
ний вулканов региона Лос Тукстлас). Согласно опубликованным 
данным (Dudek et al., 2006), существенную часть глинистого мате-
риала составляет смешанослойный каолинит-смектит, который, по 
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мнению авторов, образуется за счёт трансформации синтетическо-
го смектита. Следует отметить, что описанная ситуация (участие 
вулканического материала в формировании Рендзиковых Лептосо-
лей) не вполне типична. 

Примером другого типа Лептосоли может служить следующая 
почва, развитая на плотном известняке. Мощность прикопки со-
ставила 15 см, из которых 10 см составляет тёмно-красновато-бу-
рый горизонт А, а нижние 5 см – красновато-бурый горизонт АВ. 
Оба горизонта имеют хорошую комковато-зернистую структуру, 
пропитаны гумусом, густо переплетены корневыми системами 
растений. В профиле очень высоко содержание обломочного мате-
риала, однако мелкозём имеет тяжёлый гранулометрический со-
став, соответствующий тяжёлому суглинку или глине. Содержание 
органического углерода высокое, 6-7%, в составе гумуса высоко 
содержание гуминов (>50%), отношение ГК/ФК несколько выше 
единицы. Ил характеризуется сложным минералогическим соста-
вом: присутствуют хлориты, слюды, вермикулит, смешанослойные 
образования и каолинит. Подстилающая скала показывает бурную 
реакцию с соляной кислотой, обломки карбонатных пород слабо 
вскипают, мелкозём горизонтов А и АВ с кислотой не реагирует. 
Отсутствие вскипания мелкозёма отмечалось для многих рендзи-
ноподобных почв на карбонатных породах, формирующихся под 
пологом лесов в условиях гумидного климата в горах (Bracho and 
Sosa, 1987). Высокие содержания органического вещества были 
отмечены для тёмных Редзиковых Лептосолей также в Чиапасе, 
под пологом горных тропических дождевых лесов (Mendoza Vega 
and Messing, 2005). В то же время в тех же областях Чиапаса опи-
саны и многочисленные Лептосоли на плотных карбонатных поро-
дах, имеющие окраски от красновато-чёрной до красной и жёлтой 
(José Jesús Zenil Rubio, личное сообщение).  

В целом надо отметить, что Рендзиковые Лептосоли и близкие 
к ним почвы (под которыми мы понимаем, прежде всего, Калька-
риковые Лептосоли, не имеющие молликового горизонта, и Ренд-
зиковые Файозёмы, несколько превышающие Рендзиковые Лепто-
соли по мощности) представляют собой довольно неоднородную 
группу почв, характеризующихся рядом региональных и локаль-
ных особенностей. В областях с влажным тропическим климатом в 
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основном они могут иметь как красноватые, так и совершенно чёр-
ные оттенки. При этом в тропиках микростроение подобных почв 
более всего напоминает микроструктуру сильно выветрелых тро-
пических кор выветривания (С. Н. Седов, личное сообщение). Как 
в засушливых, так и в гумидных областях почвы на карбонатных 
породах зачастую довольно бедны органическим веществом (в 
первую очередь это касается почв, подверженных эрозии), и зачас-
тую их поверхностный горизонт не соответствует критериям мол-
ликового горизонта по критериям окраски. 

3.7. Засолённые и щелочные почвы 

Несмотря на то, что в Мексике обширны территории, характе-
ризующиеся аридным климатом, площадь засолённых почв до-
вольно мала. Отметим, что засоление связано с тремя почвенными 
обстановками. Во-первых, засоление почв наблюдается в мангро-
вых и маршевых почвах побережий; в некоторых из этих почв на-
блюдается сульфатнокислый процесс. Эти почвы классифициру-
ются как Саликовые и Тиониковые Флювисоли. Следует отметить, 
однако, что даже на небольшом удалении от берега засоление в 
этих почвах невысоко (Giani et al., 1996; Méndez Linares et al., 
2007). Отчасти это объясняется тем, что низкие пологие берега, где 
формируется мангровая растительность, как правило, привязаны к 
дельтовым частям рек, и почвы частично промываются пресными 
водами. Наиболее обширные территории подобных почв обнару-
живаются в южной части Мексиканского залива, в штате Табаско 
и на юге штатов Кампече и Веракруз (Palma López et al., 1985; 
Palma López and Cisneros, 1997; Moreno Cáliz et al., 2002). Во-вто-
рых, на севере страны локальное засоление наблюдается по вытя-
нутым эфемерным озёрам «плайас», на поверхности некоторых из 
которых в период пересыхания формируется корка солей. Нако-
нец, в пределах Трансмексиканского вулканического пояса в замк-
нутых понижениях, в особенности по окраинам озёр с повышен-
ной минерализацией вод, происходят процессы интенсивного со-
ленакопления (Del Valle, 1983; Gutiérrez Castorena and Ortiz Solorio, 
1999). В особенности это относится к пересохшим или осушенным 
озёрам (Лагуна де Тотольсинго в штате Пуэбла и озеро Тескоко в 
штате Мехико). Осушенное озеро Тескоко, очевидно, следует счи-
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тать крупнейшей засолённой поверхностью в Мексике. До прихо-
да испанцев в центре долины Мехико существовала система озёр, 
причём два из них (Сочимилко и Чалко) были пресными, а три 
(Тескоко, Сумпанго и Салтокан) – солёными. После осушения вод-
ной системы дно Тескоко полностью обнажилось, и практически 
все почвы, которые формируются на этой обнажившейся поверх-
ности, содержат то или иное количество растворимых солей. В ос-
новном это почвы содового засоления; натрий накапливался в озё-
рах бессточной котловины долины Мехико в результате выветри-
вания вулканических пеплов, и образовывал карбонаты и бикарбо-
наты. При осушении озера донные отложения и грунтовые воды, 
залегающие близко к поверхности, оказались насыщены содой. 
Щелочная реакция среды и обилие легко выветриваемого вулкани-
ческого стекла приводят к усиленной миграции кремния и форми-
рованию опаловых новообразований в отложениях и почвенных 
профилях (Gutiérrez Castorena et al., 2005, 2006). Близкое залегание 
грунтовых вод делает неэффективной мелиорацию (промывание, 
внесение гипса и серосодержащих мелиорантов) этих почв. Сход-
ная ситуация наблюдается и в ряде других замкнутых долин 
Трансмексиканского вулканического пояса; солончаки на берегах 
таких озёр как Куитцео и Патцкуаро (штат Мичоакан) имеют се-
зонный характер, появляясь только в сухой сезон. Практически все 
Солончаки в Мексике гидроморфны. Солонцы обычно связаны 
территориально с Солончаками, занимая окраины замкнутых до-
лин и наиболее возвышенные участки. Морфологически Солонцы 
в Мексике обычно отличаются тёмной окраской всего профиля и 
отсутствием столбчатой структуры в солонцовом горизонте (чаще 
в этом горизонте наблюдается крупноореховатая структура). 

3.8. Слитые почвы 

К слитым почвам относятся Вертисоли и ряд почв других 
групп, имеющих вертиковые признаки, то есть близкие к ним гене-
тически и по физическим свойствам. Вертисоли (Vertisols) – поч-
вы, формирующиеся на отложениях, богатых смектитовыми гли-
нами, и в силу того имеющие специфические физические свойст-
ва: разбухание во влажном состоянии, и сжатие с образованием 
глубоких трещин в сухом. Огромное количество работ посвящено 
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генезису, физическим свойствам и использованию Вертисолей в 
сельском хозяйстве: упомянем лишь обобщающие труды под ре-
дакцией Л. П. Уайлдинга и Р. Пуэнтеса (Wilding, Puentes, 1988) и 
Н. Ахмада и А. Мермута (Ahmad, Mermut, 1996). Смектиты – 
обычные продукты выветривания горных пород, богатых основа-
ниями, в условиях умеренного выщелачивания элементов. Смекти-
ты – дисперсные и лёгкие минералы, и потому легко переносятся 
водными потоками и впоследствии накапливаются в донных осад-
ках. Поэтому Вертисоли, как правило, развиваются на морских и 
озёрных отложениях, реже на аллювиальных и делювиальных на-
носах тяжёлого гранулометрического состава. Довольно часто 
Вертисоли формируются на переотложенных продуктах выветри-
вания карбонатных (или богатых карбонатами) осадочных и мета-
морфических пород. Разнообразие отложений и источников смек-
титовых глин определяет широкое распространение Вертисолей в 
мировом масштабе. Они встречаются во всех областях, где наблю-
даются сухие и влажные сезоны, от тропического до умеренного 
термического пояса. 

Как уже упоминалось выше, Вертисоли – почвы понижений и 
депрессий, и не вполне характерны для горных склонов. Разуме-
ется, есть и исключения: например, в новой французской почвен-
ной классификации (AFES, 1998) маломощные смектитовые поч-
вы, подстилаемые скальной породой, в том числе формирующие-
ся на крутых склонах, выделены в специальную группу 
ЛЕПТОСМЕКТИСОЛЕЙ. В Мексике нам не удалось встретить 
подобных объектов. Вертисоли вполне обычны как на прибреж-
ных равнинах, так в горных районах. В последних они не только 
занимают обширные территории в межгорных долинах и впади-
нах, но и встречаются в виде пятнистостей по впадинам в мезо- и 
микрорельефе на слабоволнистых выровненных пространствах. 
Морфология и свойства Вертисолей варьируют в зависимости от 
их местоположения, климата и происхождения материнской по-
роды. На прибрежных равнинах Вертисоли чаще всего формиру-
ются на богатых смектитами морских глинах. Примером подоб-
ной почвы может служить профиль, заложенный на плейстоцено-
вой морской террасе возле города Тапачуля, штат Чиапас, под 
плантацией манго. Эта почва сформирована на двучленных мор-
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ских отложениях: смектитовая глина, подстилаемая карбонатным 
песком. Верхний горизонт полностью вложен в глинистые отло-
жения: он характеризуется полным комплексом свойств, типич-
ных для Вертисолей: образованием трещин, «сликенсайдов» 
(«зеркал скольжения»), самомульчированием поверхностного 
слоя почвы. В межгорных котловинах Южной Мексики Вертисо-
ли зачастую не имеют обычной тёмной окраски. Например, в до-
лине Ночикстлана (штат Оахака) на рабочем туре WRB в 2005 го-
ду был представлен профиль глинистой почвы, имеющий ярко-
красную окраску. Почвообразующая порода представляет собой 
материал преимущественно делювиального генезиса, снесённый 
с близлежащих горных массивов. Как уже упоминалось, смекти-
ты – самые тонкодисперсные и лёгкие из кристаллических глини-
стых минералов, и потому в случае переноса водами с низкой 
энергией их транспорт происходит на большие расстояния. До-
вольно обычны Вертисоли на вулканических отложениях Транс-
мексиканского вулканического пояса. В этом физиографическом 
регионе практически все низменности любого масштаба заняты 
Вертисолями или почвами с вертиковыми признаками. Генезис 
этих почв на вулканических пеплах несколько сложнее, чем у 
Вертисолей, формирующихся на уже «готовых» смектитовых 
глинах. Считается, что смектиты образуются синтетическим пу-
тём в перенасыщенных растворах, продуцирующихся за счёт бы-
строго растворения вулканического стекла. Многие Вертисоли 
Трансмексиканского вулканического пояса формируются на 
озёрных отложениях. Таковы, например, отложения бывшего озе-
ра Тескоко, на которых стоит город Мехико; согласно данным 
исследований (Warren and Rudolph, 1997), около 30% от глини-
стой фракции отложений составляет смектит, что создаёт серьёз-
ные инженерные проблемы при строительстве в городе. Однако 
смектиты, аккумулирующиеся в озёрных осадков, в основном ме-
стного (почвенного, синтетического) происхождения. Потому да-
же в небольших депрессиях, в которых не происходит накопле-
ния озёрных осадков, в почвах всегда обнаруживается определён-
ное содержание смектитов, и почвы имеют хотя бы слабо выра-
женные вертиковые признаки. Загадочная особенность некото-
рых Вертисолей, сформировавшихся на вулканических пеплах в 
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пределах Трансмексиканского вулканического пояса – отсутствие 
смектитов в илистой фракции почв. Единственные кристаллизо-
ванные компоненты глин в этих почвах – галлуазит и метагаллуа-
зит. Об этом необычном феномене независимо друг от друга со-
общили автору С. Н. Седов (исследования на Гласисе Буэнависта, 
штат Морелос) и Miguel Angel Velera Pérez (исследования в цен-
тральной части штата Пуэбла); ни один из упомянутых исследо-
вателей не решился опубликовать эти данные, идущие в разрез с 
общепринятыми взглядами на генезис слитых почв. 

Многие слитые почвы, формирующиеся в условиях наиболее 
засушливого климата, содержат вторичные карбонаты. Разрез 
Кальциковой Вертисоли под кукурузным полем в небольшой до-
лине штате Идальго (SEMARNAT, 2000) представляет собой ти-
пичный профиль для Вертисолей центральной части Мексики. Па-
хотный горизонт А имеет мощность около 10 см и довольно беден 
органическим углеродом (< 1%), тёмно-серый во влажном состоя-
нии и серый – в сухом; в сухом состоянии очень плотный, во влаж-
ном – пластичный, включает мягкие карбонатные конкреции. Го-
ризонт характеризуется слабощелочной реакцией среды (рН 7,7) и 
очень высокой катионообменной способностью (50 смоль·кг-1). Го-
ризонт АВ (10-45 см) имеет признаки вертикового горизонта: 
структура массивная, разбитая трещинами под углом 30, на гра-
нях структурных отдельностей наблюдаются «зеркала скольже-
ния» («сликенсайды», стресс-кутаны), содержит мягкие и слабо 
уплотнённые карбонатные конкреции; содержание углерода ниже, 
чем в вышележащем горизонте, реакция среды и катионообменная 
способность на том же уровне. Горизонт ВС (45-80 см) в целом 
сходен с горизонтом АВ, только содержит меньше органического 
углерода и имеет более светлую сероватую окраску. Почвообра-
зующая порода, вскрытая до 2 м, представляет собой почти белые 
делювиально-пролювиальные осадки, продукты переноса вулкани-
ческих пеплов и карбонатного материала. Поскольку штат Идальго 
находится на стыке Трансмексиканского вулканического пояса и 
преимущественно осадочной, в большой степени сложенной кар-
бонатными породами Сьерра Мадре Ориенталь, подобная смесь 
отложений достаточно обычна для долин этого региона. Содержа-
ние карбонатов кальция в осадках составляет около 50%. 
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Почти все слитые почвы используются в сельском хозяйстве, что 
приводит к определённой деградации их свойств. Например, за 6 
лет возделывания Вертисоли в штате Нуэво Леон (на северо-востоке 
страны) почва потеряла более половины начального содержания ор-
ганического углерода и общего азота (Bravo-Garza, Bryan, 2005). 

3.9. Аридные почвы с аккумуляцией карбонатов и гипса 

Согласно данным INEGI, почвы с аккумуляцией карбонатов 
кальция (Кальцисоли) – одни из самых распространённых в Мекси-
ке, и занимают более 18% от национальной территории (уступая 
лишь Лептосолям и Регосолям). Тем не менее, публикаций с харак-
теристикой почв этой группы на удивление мало; очевидно, это свя-
зано с малой ценностью Кальцисолей для сельского хозяйства. Ос-
новной ареал распространения Кальцисолей – аридные области се-
вера страны. Преимущественная форма накопления карбонатов – 
диффузные, мучнистые аккумуляции (Pérez Zamora, 1999), реже 
встречаются сцементированные петрокальциковые горизонты. По-
следние чаще всего наблюдаются у подножий гор и холмов, а также 
на прибрежных равнинах аридной зоны. В петрокальциковых гори-
зонтах наблюдаются признаки современной деградации (растворе-
ния) карбоната кальция, что заставляет предположить палеогидро-
генный генезис этих образований. Наличие аккумуляций карбона-
тов зависит от почвообразующих пород. Исследования в пустыне 
Сонора обнаружили, что для почв, сформированных на породах 
вулканического происхождения, характерно наличие засоления, 
осолонцевания и присутствие петрокальцикового горизонта, в то 
время как почвы, образованные на элювии гранодиоритов и мета-
морфических пород, не содержали солей, обменного натрия и были 
полностью бескарбонатными (Graham and Franco Vizcaino, 1992). 
Кальцисоли формируются на породах любого гранулометрического 
состава, в том числе и на щебнистых; было показано, что в Баха Ка-
лифорнии карбонатные корочки образуются на поверхности щебня 
(Amundson et al., 1997), причём в случае средиземноморского кли-
мата (зимний максимум осадков) карбонаты аккумулируются на 
нижней поверхности щебня, а в случае летне-осеннего максимума 
осадков – на верхней. 
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Почвы с аккумуляцией гипса не характерны для территории 
Мексики, и обнаруживаются исключительно на осадочных гипсо-
вых породах в аридных районах штатов Сан Луис Потоси и Нуэво 
Леон. Хотя эти почвы содержат преимущественно первичный (ли-
тогенный) гипс, их возможно отнести к группе Гипсисолей, по-
скольку микроморфологические наблюдения подтверждают нали-
чие характерных кристаллов вторичного гипса, то есть процесса 
перекристаллизции гипса (José Carmen Soria Colunga, неопублико-
ванные данные). 

3.10. Гидроморфные почвы 

Гидроморфные почвы, в том числе органические, занимают 
скромное место на территории Мексики. Органические почвы, 
Гистосоли, обнаруживаются почти исключительно на приморской 
равнине Мексиканского залива, в дельтовой части р. Грихальба в 
штате Табаско (Palma López et al., 1985; Palma López and Cisneros, 
1997). Это типичные тропические Гистосоли, характеризующиеся 
высокой степенью разложения органического материала (практи-
чески перегнойным характером органического вещества). Местами 
мощность органической толщи достигает 4 м (Randy Adams 
Schroeder, личное сообщение). Большая часть Гистосолей находит-
ся под охраной (в Национальном парке «Пантанос де Сентла»), од-
нако значительная часть подвержена сильному загрязнению нефте-
продуктами (Adams Schroeder et al., 1999). Также вдоль выровнен-
ного побережья Мексиканского залива обнаруживаются и мине-
ральные гидроморфные почвы – Глейсоли и Флювисоли. Засоле-
ние этих почв довольно низкое, и сульфиды присутствуют в малых 
количествах. Большинство этих почв характеризуется нейтральной 
и слабокислой реакцией среды и высоким содержанием органиче-
ского углерода.  

Другая, сравнительно малая по территории, область распростра-
нения Гистосолей и органо-минеральных гидроморфных почв – 
«чинампас», уникальные искусственные островные экосистемы, 
сконструированные в озере Сочимилко ацтеками из озёрных осад-
ков. Почвы «чинампас» представляют собой сложный объект как с 
точки зрения генезиса, географии и классификации почв, так и с 
точки зрения их использования и охраны. Согласно многочислен-
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ным работам по почвам этих уникальных экосистем (Alfaro Sánchez, 
1980; Bautista Zuñiga, 1988; Fernández, 1988; Valdez, 1995), профиль 
типичной почвы «чинампас» представляет собой недифференциро-
ванную чёрную органо-минеральную массу, сложенную донными 
озёрными отложениями, смесью диагенетически изменённых вулка-
нических пеплов и органических остатков. С точки зрения класси-
фикации эти почвы проблематичны: содержание органического уг-
лерода варьирует в них в широких пределах (от 4 до 20%), то есть в 
зависимости от содержания органического вещества они могут быть 
классифицированы как Гистосоли либо как минеральные почвы (в 
этом случае в последней версии WRB им соответствуют Террико-
вые Антросоли). На картах INEGI первого тура эти почвы обозначе-
ны как Файозёмы. Современные процессы почвообразования вклю-
чают внутрипочвенное выветривание и сезонную миграцию солей 
по профилю. С точки зрения продуктивности эти почвы – важней-
ший ресурс для сельскохозяйственного производства, их продуктив-
ность почти в 20 раз выше, чем в среднем по почвам страны. Одна-
ко в последние годы их использование в сельском хозяйстве сокра-
щается, и уникальные «чинампас» подвергаются активной урбани-
зации. Отчасти это связано с возрастающим засолением вод в кана-
лах в результате возросшего городского стока, как в твёрдом, так и в 
растворённом виде (Ruiz Fernández et al., 2005), что приводит к засо-
лению почв и снижению их плодородия.  

3.11. Прочие почвы 

В этом разделе охарактеризованы почвы, по которым практиче-
ски отсутствуют данные в настоящее время (хотя они занимают 
обширные территории в Мексике), либо те почвы, которые зани-
мают ничтожные площади или же существование их в стране во-
обще сомнительно.  

Регосоли, занимающие почти 25% национальной территории, 
практически не описаны в литературе, поскольку характеризуются 
отсутствием диагностических признаков. Обычно в группу Регосо-
лей в Мексике включаются почвы пустынь, не имеющие выражен-
ных аккумуляций солей, гипса и карбонатов, а также сильно эро-
дированные почвы. Последняя группа особенно обширна во всех 
горных районах; площадь этих почв увеличилась в последние де-
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сятилетия в связи с проводившейся в 60-70-е годы программой 
сельскохозяйственного освоения тропиков, которая сопровожда-
лась сведением лесов и катастрофическим развитием эрозионных 
процессов. Свойства этих почв варьируют в зависимости от почво-
образующих пород и биоклиматических условий. Общие характе-
ристики для всей группы – низкое содержание органического угле-
рода, бедность элементами питания, низкая ёмкость поглощения.  

Ареносоли – группа, включающая в Мексике слаборазвитые 
песчаные почвы, значительно менее распространена, чем Регосо-
ли. Песчаных пустынь в Мексике мало; в Соноре описаны песча-
ные почвы на педиментах тоналитов (Graham and Franco Vizcaino, 
1992), обширные песчаные пространства эолового происхождения 
встречаются в пустыне Вискано в Баха Калифорнии. На побережье 
Мексиканского залива описаны песчаные дюны (Dubroeucq et al., 
1992), также узкая полоса песчаных пляжей спорадически встреча-
ется по побережьям обоих океанов. Практически этими участками 
и ограничивается распространение молодых песчаных почв. 

Планосоли отмечены на картах INEGI спорадически на терри-
тории страны, преимущественно на территории Трансмексикан-
ского вулканического пояса и Центральной Месы. Формируются 
на породах тяжёлого гранулометрического состава в условиях суб-
гумидного и субаридного, с контрастным увлажнением, климата 
(Sommer and Cram, 1998) в понижениях и депрессиях с поверхно-
стным застоем влаги. Довольно часто привязаны к руслам рек (об-
наруживаются по старицам) и озёрным впадинам, в том числе су-
хим. Чаще всего резкая смена гранулометрического состава в про-
филе связана с двучленностью отложений. 

Стагносоли – новая группа почв, введённая в WRB в 2006 году, и 
потому не отражённая в публикациях. Однако уже появились ре-
зультаты исследований, которые показывают, что эти почвы зани-
мают существенные площади на древних аллювиальных террасах в 
штате Табаско (David Palma López, личное сообщение). Стагносоли 
также обсуждаются нами в следующих главах данной работы. 

Ферральсоли – группа почв, которые не отражены на почвенных 
картах INEGI. Возможные причины отсутствия (или крайне малой 
распространённости) этих глубоко выветрелых тропических почв в 
стране, где существенные территории имеют влажный тропический 
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климат, обсуждается нами в последующих главах. В отдельных пуб-
ликациях (например, Mendoza Vega et al., 2003) сообщается о присут-
ствии Ферральсолей на крайнем юге страны, в штате Чиапас, однако 
отсутствие морфологических описаний и аналитических данных раз-
резов не позволяет полностью доверять этим данным. 

Нитисоли – также глубоко выветрелые тропические почвы, но 
имеющие своеобразную ореховатую структуру с блестящими поверх-
ностями – выделялись в ходе первого тура почвенной съёмки INEGI, 
однако после существенных изменений, внесённых в диагностику этих 
почв в изданиях WRB 1998 и 2006 годов, их существование в Мексике 
поставлено под вопрос, поскольку современное определение нитико-
вого горизонта включает определение железа в кислой оксалатной и 
дитионит-цитрат-бикарбонатной вытяжках, раздельное определение 
содержания общего и водно-диспергируемого ила и прочие методы 
анализов, которые не выполняются химической лабораторией INEGI. 
Не исключено, что при использовании более жёстких диагностических 
критериев значительная часть мексиканских «Нитисолей» будет пере-
классифицирована в Лювисоли, Акрисоли и Камбисоли. 
 Техносоли – новая группа, введённая в WRB в 2006 году. К 
ним относятся городские почвы и почвы открытой разработки по-
лезных ископаемых. Эти почвы в Мексике занимают обширные 
территории, однако до сих пор исследования подобных почв еди-
ничны, и касаются в основном экологического эффекта выветрива-
ния отвалов шахт и карьеров (Acevedo Sandoval, 2000). 

4. Почвенно-географическое районирование Мексики 

Почвенно-географическое районирование – традиционная задача 
почвенной географии, в особенности в отечественной почвенной шко-
ле (Добровольский, Урусевская, 1984). Однако во многих странах, не-
смотря на обширность и разнообразие почвенно-географических усло-
вий, районированию не уделяется достаточного внимания. В том числе 
и в Мексике характеристика почв обычно представляется по админист-
ративным единицам (штатам, районам и муниципалитетам), что никак 
не отражает специфику почвенного покрова страны. Районирование 
территории Мексики осуществлялось только в рамках районирования 
почвенного покрова мира отечественными исследователями (Глазов-
ская, 1973; Розанов, 1977; Розов, Строганова, 1979).  
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В соответствии с районированием почв М. А. Глазовской (1973, 
1983), территория страны разделена между Североамериканским 
пустынным почвенным сектором бурых пустынно-степных, красно-
вато-бурых пустынных, горных серо-коричневых и коричневых 
почв, в котором выделяется Калифорнийско-Мексиканская область 
пустынных красновато-бурых, серо-коричневых и горных коричне-
вых почв (туда относится значительная часть Мексики, за исключе-
нием крайней южной части страны), и Притихоокеанским влажно-
тропическим почвенным сектором, в котором выделяется Централь-
ноамериканская почвенная область горных гумусных ферралитных, 
ферсиаллитных и сиаллитных почв и андосолей. Последняя, в свою 
очередь, делится на две подобласти: западная горная подобласть 
(Южная и Восточная Сьерра-Мадре и плоскогорье Центральная Ме-
са) и восточная горно-равнинная подобласть (Юкатан). 

Н. Н. Розов и М. Н. Строганова (1979) разделяют территорию 
Мексики также на две большие области. На севере выделяется Се-
веро-американская субтропическая засушливая область серо-ко-
ричневых и коричневых почв под кустарниковыми степями и ксе-
рофитными лесами, в которой, в свою очередь – Мексиканская 
горно-плоскогорная подобласть серо-коричневых почв под кустар-
никовыми степями с травой Грамма и мескитом и горных коричне-
вых почв под сосново-можжевеловыми лесами с летним неболь-
шим максимумом осадков и сухой теплой зимой и весной. Южная 
часть Мексики относится к Американской тропической влажной 
области красно-жёлтых почв дождевых лесов и красных почв пе-
ременно влажных лесов и высокотравных саванн. В последней об-
ласти к Мексике относится Центральноамериканская горно-рав-
нинная подобласть с преобладанием красных ферраллитных и аль-
ферритных почв с сухим периодом до 3 месяцев. 

Б. Г. Розанов (1977) разделил территорию Мексики между че-
тырьмя формациями:  
1. формация слабощелочных и засолённых полупустынных и пус-

тынных почв, с двумя почвенными регионами, Аризонско-Ка-
лифорнийским пустынным и Мексиканским пустынным;  

2. формация нейтральных сиаллитных слабо-дифференцирован-
ных почв с одним Сьерра Мадрским горным коричневозёмным 
регионом;  
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3. формация ферсиаллитных почв и слитозёмов с Примексикан-
ским саванным регионом;  

4. формация кислых ферраллитных, ферритных и аллитных почв с 
Центрально-Американским влажнотропическим регионом.  
Обращаясь к эмпирическим данным по факторам почвообразо-

вания на территории Мексики, прежде всего надо принять во вни-
мание водные режимы почв. Согласно данным, полученным на ос-
новании оценки климатических параметров и поверхностного сто-
ка, специалисты Института географии выделяют две области арид-
ного водного режима: на северо-востоке и северо-западе страны. 
Эти аридные области разделены сравнительно влажной горной 
системы Сьерра Мадре Осиденталь. Небольшой участок сухих 
почв обнаруживается на северо-западе полуострова Юкатан, а так-
же спорадически по долинам во всех горных системах. Практиче-
ски вся территория крупнейших горных систем Мексики (Сьерра 
Мадре Ориентал, Осиденталь и дель Сюр, Трансмексиканский 
вулканический пояс) имеет устиковый и удиковый (иногда перу-
диковый) водный режим, то есть почвообразование описывается 
как соответствующее субгумидным, гумидным и экстрагумидным 
областям. В определённой степени эти данные развенчивают миф 
о Мексике как стране преимущественно аридного почвообразова-
ния. С точки зрения районирования важно отметить, что области, 
соответствующие разным типам водного режима почв, мало соот-
ветствуют почвенным регионам, упомянутым выше в данном обзо-
ре: во всех схемах область аридного почвообразования была суще-
ственно преувеличена, а некоторые области гумидного почвообра-
зования (побережье Мексиканского залива, Сьерра Мадре Осиден-
таль) были отнесены к семиаридным и семигумидным областям. 
На самом высоком уровне, очевидно, удобно было бы разделить 
всю территорию Мексики на две большие области, условно соот-
ветствующие аридному и гумидному типам почвообразования. В 
дополнение имеет смысл, вслед за И. А. Соколовым (2004), кото-
рый разделял аридный, гумидно-тропический и вулканический ти-
пы экзогенеза (педогенеза), на самом высоком уровне также выде-
лить Трансмексиканский вулканический пояс как область преиму-
щественного накопления вулканических осадков и формирования 
специфических вулканических почв (Рис. 1). 
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Рис. 1. Районирование территории Мексики по типам экзогенеза и 
педогенеза  

 
Принципиальное разделение мексиканской территории на области 

аридного, гумидного и вулканического почвообразования подтвер-
ждается данными исследований минералогии почвенных глин (García 
Calderón, 1984; García Calderón et al., 1986, 2000, 2005a, 2005b, 2006; 
Mielich, 1991; Graham and Franco Vizcaino, 1992; Dubroeucq et al., 
1992; Valera Pérez, 1994; Ducloux et al., 1995; Díaz Rodríguez et al., 
1998; Kuhn et al., 2003; Sedov et al., 2003a,b; Solleiro Rebolledo et al., 
2003; Dudek et al., 2006; Vela Correa and Flores Román, 2006). На осно-
вании немногочисленных приведённых источников можно отметить, 
что аридная область характеризуется смектит-палыгорскитовым со-
ставом глин, вулканическая – аллофан-галлуазит-смектитовым, а гу-
мидная – галлуазит-гиббсит-каолинитовым.  

Дальнейшее подразделение территории Мексики представляет со-
бой довольно сложную задачу, и не только по причине недостатка эм-
пирических данных. Прежде всего, имеются трудности принципиаль-
ного характера, связанные с почвенным районированием горных об-
ластей. Каждая из горных систем характеризуется неоднородными 
биоклиматическими условиями, такими как высотная поясность и эф-
фект предгорной зональности (Ливеровский, Корнблюм, 1960), кото-
рые зачастую варьируют на довольно коротких расстояниях. Фактиче-
ски горная система может представлять собой сложную мозаику зачас-
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тую крайне контрастных климатов, почвообразующих пород, экоси-
стем, поверхностей с разной динамикой и пр., что отражается на поч-
венном покрове. Поэтому в традициях отечественной школы выделять 
особые горные провинции, которые заведомо отличаются большой ге-
терогенностью условий почвообразования и собственно почв. По это-
му же пути решили пойти и мы; задача облегчалась тем, что общее фи-
зико-географическое районирование Мексики уже существует. По мас-
штабу более всего пригодно для целей почвенно-географического рай-
онирования подразделение территории страны на физико-географиче-
ские провинции, выполненное INEGI (Рис. 2).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Физико-географические районы Мексики: 1 – полуостров Баха 
Калифорния, 2 – Сонорская равнина, 3 – Сьерра Мадре Осиденталь, 4 – 
горы и долины Севера, 5 – Сьерра Мадре Ориенталь, 6 – Великие 
равнины Северной Америки, 7 – Тихоокеанская береговая равнина, 8 – 
Центральная Меса, 9 – Северная береговая равнина Мексиканского 
залива, 10 – Трансмексиканский вулканический пояс, 11 – Сьерра 
Мадре дель Сюр, 12 – Южная береговая равнина Мексиканского 
залива, 13 – полуостров Юкатан, 14 – горы Чиапаса и Гватемалы, 15 – 
Центральноамериканская Кордильера 
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Используя как основу схему физико-географического подразделе-
ния территории Мексики, мы выделили следующие почвенные про-
винции: 
1. Аридная и семиаридная область 

1.1. Горная провинция Баха Калифорния слабодифференциро-
ванных (Регосоли, Камбисоли), песчаных (Флювисоли, 
Ареносоли) и маломощных (Лептосоли) почв. 

1.2. Провинция Равнина Сонора карбонатных (Кальцисоли), 
слитых (Вертисоли) и текстурно-дифференцированных 
(Лювисоли) почв с включением засолённых и слаборазви-
тых почв. 

1.3. Горная провинция Низкогорий Севера карбонатных (Каль-
цисоли), слитых (Вертисоли) и слабодифференцированных 
(Регосоли, Камбисоли) почв. 

1.4.  Провинция Великих равнин Северной Америки карбонат-
ных (Кальцисоли) и гумус-аккумулятивных карбонатных 
(Чернозёмы, Каштанозёмы) почв. 

1.5. Провинция Центральная Меса гумус-аккумулятивных бес-
карбонатных (Файозёмы) и слабодифференцированных 
(Камбисоли, Регосоли) почв. 

2. Гумидная и семигумидная область 
2.1. Горная провинция Сьерра Мадре Осиденталь текстурно-

дифференцированных (Лювисоли) и гумус-аккумулятив-
ных бескарбонатных (Файозёмы) почв с включениями ма-
ломощных (Лептосоли) и слитых (Вертисоли) почв. 

2.2. Горная провинция Сьерра Мадре Ориенталь маломощных гу-
мусированных почв на карбонатных породах (Рендзиковых 
Лептосолей и Файозёмов), текстурно-дифференцированных 
(Лювисоли) и слабодифференцированных (Камбисоли) почв. 

2.3. Провинция Тихоокеанская береговая равнина слабодиффе-
ренцированных (Камбисоли) и гумус-аккумулятивных кар-
бонатных (Каштанозёмы) почв. 

2.4. Провинция Северная береговая равнина Мексиканского за-
лива слитых (Вертисоли) и гумус-аккумулятивных бескар-
бонатных (Файозёмы) почв. 

2.5. Провинция Южная береговая равнина Мексиканского зали-
ва (полу)гидроморфных (Стагносоли, Флювисоли, Глейсо-
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ли, Гистосоли), слитых (Вертисоли) и текстурно-дифферен-
цированных тропических (Акрисоли) почв. 

2.6. Горная провинция Сьерра Мадре дель Сюр текстурно-диф-
ференцированных тропических (Акрисоли, Алисоли), гу-
мус-аккумулятивных бескарбонатных (Файозёмы, Умбри-
соли) и слабодифференцированных (Камбисоли, Регосоли) 
почв. 

2.7. Провинция Юкатан маломощных гумусированных почв на 
карбонатных породах (Рендзиковых Лептосолей и Файозё-
мов). 

2.8. Горная провинция Чиапаса и Гватемалы текстурно-диффе-
ренцированных (Лювисоли, Алисоли), гумус-аккумулятив-
ных бескарбонатных (Файозёмы, Умбрисоли) и маломощ-
ных (Лептосоли) почв. 

2.9. Горная провинция Центральноамериканская Кордильера 
текстурно-дифференцированных тропических (Акрисоли, 
Алисоли) и маломощных (Лептосоли) почв. 

3. Вулканическая область 
3.1. Горная провинция Трансмексиканский вулканический пояс 

пеплово-вулканических (Андосоли), гумус-аккумулятив-
ных бескарбонатных (Файозёмы), текстурно-дифференци-
рованных (Лювисоли) и слитых (Вертисоли) почв. 

Очевидно, что подобное районирование имеет свои недостатки. 
Во-первых, до сих пор недостаёт почвенно-генетического напол-
нения характеристик каждой из провинций, из-за чего последние 
определяются по реферативным группам почв, то есть весьма не-
конкретно. Во-вторых, практически отсутствует почвенно-геогра-
фическое наполнение: списки почв недостаточны для характери-
стики провинций, желательно иметь информацию о структурах 
почвенного покрова. Наконец, требуется уточнение границ поч-
венных провинций, которые могут и не совпадать с границами фи-
зико-географических регионов Мексики.  
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