
 
Еловичева Я.К. К вопросу о возрасте древнеаллювиальных отложений в 
пределах Белорусского Понеманья и Щаровской ледниковой ложбины // Вестник 
БГУ. Сер. 2., № 2, 2016. С. 111-120. 
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Я.К. Еловичева 

 

К вопросу о возрасте древнеаллювиальных отложений в пределах 

Белорусского Понеманья и Щаровской ледниковой ложбины 

 

Г.И. Горецкому (1980) принадлежит фундаментальное изучение особенностей 

палеопотамологии Белорусского Понеманья. В основу проводимых им исследований 

положены: ведение тщательных корреляционных работ литологическими методами, среди 

которых большое значение имеет цепная лито-генетическая увязка разрезов с малым 

расстоянием между ними (0,3-0,5 км, предельно до 0,7-1,0 км), стратификация отложений 

по визуальным признакам, по выделению фаций и микрофаций аллювия, а также 

палеонтологические данные при комплексном анализе материалов по смежным 

палеогеографическим аренам. Рассматривая один из интересных участков бассейна 

Немана – выделенную им палеогеографическую арену обхода Пра-Неманом Белорусского 

кристаллического массива, Г.И. Горецкий затрагивает вопрос о строении и возрасте 

отложений Немана и Щаровской ледниковой ложбины.  

Вблизи устья Щары Пра-Неман и Неман пересекают Щаровскую ледниковую 

ложбину, прослеживаемую далеко в верховья р. Щары, вплоть до ее перехода на 

Полесскую низменность. Геологическое строение современного и отчасти погребенного 

аллювия Немана и Щары при впадении ее в Неман освещается геологическим профилем, 

секущим долины обеих рек в широтном направлении (рис. 1).  

Данный участок затронут гляциодислокациями, особенно в низовье Щары, и на 

водоразделе Щара – Неман, где образовался гляциокупол-останец, сложенный мореной 

окского* по Г.И. Горецкому (березинского) оледенения (скв. 2, 3 и 5 на рис. 1). Постель 

окской* морены залегает ниже отметки плюс 82 м, а мощность – превышает 15 м (скв. 3). 

Окская* морена представлена суглинком серовато-коричневым и красновато-бурым и 

супесью серой и красновато-бурой с гравием и галькой до 10-15%. 

На окской* морене залегают осадки лихвинского* (александрийского) 

межледниковья, сильно зажатые между окской* и днепровской моренами, 

дислоцированные, выжатые (скв. 1, 2 и 16). В основании лихвинских* осадков встречен 

суглинок темно-серый и зеленовато-серый, участками гумусированный, с прослоями 

заторфованного суглинка из фации стариц. Выше развиты озерные супеси, участками 

илистые, переходящие в песок тонкозернистый, пылеватый, местами слабоглинистый и 

заторфованный, озерно-аллювиальный (скв. 2 у д. Заборье). == скв. 17 у д. Ягиенещицы.  

Обоснованием датирования отложений лихвинским* (александрийским) 

межледниковьем являются палинологические материалы из недалеко расположенного 

разреза скв. 2 у д. Заборье на правобережье Немана (Ананова, 1967). При всем сходстве и 

некотором различии александрийских палинологических диаграмм у д. Заборье и д. 

Принеманская (б. Жидовщизна) (табл. 1), весьма резко отличаются лихвинские* 

межледниковые осадки в этих разрезах по условиям залегания: кровля этой 

межледниковой толщи вскрывается у д. Заборье на 90 м ниже, чем у д. Принеманская, и 

на 61-66 м ниже, чем в низовьях Щары (Горецкий, 1980). Такую разницу Г.И. Горецкий 

считает обычной в условиях интенсивной гляциотектоники Белорусского Понеманья. Так 

же не должен казаться невероятным и факт высокого залегания окской* по Г.И. 

Горецкому (березинской) морены на участке слияния Щары и Немана – на отметке 102 м 

в разрезе скв. 3 (см. рис. 55) при урезе воды 108,8 м. В Мостовско-Гродненском 

Понеманье окская* (березинская?) морена нередко залегает выше уреза воды в Немане. 

Перекрываются осадки лихвинского* (александрийского) межледниковья мореной 

днепровского оледенения мощностью 10 м, подстилаемой флювиогляциальными песками 

мощностью свыше 6 м (скв. 1). Постель днепровской морены обнаружена на отметке 98 м. 



Днепровская морена пройдена в низовьях Щары несколькими скважинами (21, 20, 19, 16 и 

др.); ниже отметки 95 м ни в одной скважине ложе днепровской морены не обнаружено. 

Непосредственно на участке впадения Щары в Неман сохранилась аллювиальная 

свита муравинского межледниковья в форме небольших линз на днепровской морене 

(разрез скв. 16 на рис. 55). По материалам Г.И. Горецкого (1980), отметка ложа этого 

аллювия ~ 102 м, или до 6 м ниже межени, т. е. немного (на 1-2 м) ниже уровня базального 

горизонта низкой и высокой поймы и значительно ниже ложа I надпойменной террасы (на 

5-6 м). Обоснованием датирования аллювия муравинским межледниковьем являются как 

нижезалегающие александрийские (лихвинские*, александрийские) межледниковые 

отложения в скв. 2 у д. Заборье (Ананова, 1967), так и палинологические исследования 

этих осадков в разрезе скв. 32 у д. Чепелево. 
Таблица 1 

Палинологические и лито-генетические особенности межледниковых отложений 

 у дд. Принеманская – Заборье – Ягинещицы (Горецкий, 1980 с дополнениями Я.К. Еловичевой) 

 

 

Отличительные 

признаки:  

Принема

нская  

(б. 

Жидовщизна) 

Заборье  

(скв. 2) 

Низов

ье Щары 

Ягине

щицы  

(скв. 

17) 

пыльцевые диаграммы 

г) – V фаза «елово-сосновые 

леса с участием широколист-

венных лесов, березняки и 

ольшаники» (Заборье) 

выражена 

хуже 
выражен

а лучше 

 выраже

на 

в) – IV фаза «широколиствен-

ные и елово-пихтово-сосновые 

леса и ольшаники» (климати-

ческий оптимум) (Заборье) 

Abies – 35-55% 

Carpinus – 45-

55% 

Q. m. – 10-17% 

Corylus – 12-18% 

Abies – 10-20% 

Carpinus – 5-15% 

Q. m. – 7-10% 

Corylus – 5-8% 

 Abies – 10% 

Carpinus – 1% 

Q. m. – 26% 

Corylus – 52% 

б) – III фаза «елово-сосновые 

леса с участием широколист-

венных лесов и ольшаников» 

(Заборье) 

Pinus – 10-20% 

Picea – 40-60% 

Pinus – 35-45% 

Picea – 30-50% 
 Pinus – 60-70% 

Picea – 2-8% 

мощности вмещающих межледниковых отложений 

а) – II фаза «сосновые леса и 

кустарники из березы и 

ольхи» (Заборье) 

меньше 1 м глины 

и глинистой 

гиттии 

25 м глин, 

мергелей и 

диатомитов 

 8 м песка с 

гравием 

положение кровли межледниковых толщ 

— на 90 м выше 

Заборья 

на 90 м ниже 

Принеманской 

------------- 

+41 м 

т.е. на 61-66 м 

ниже низовья 

Щары 

 

 

 

+102-107 м 

(скв. 7, 2 рис. 

53 Горецкого, 

1980)  

 

 

 

+122 опт 

+130 igl 

 

залегание окской* морены 

 Мосты-Гродно = 

выше уреза воды 

 102 м (скв. 3 

рис. 55 Горец-

кого, 1980) 

при урезе 

воды 108,8 м. 

+135 м 

 

Геологический профиль, секущий ложбину Щары в ее среднем течении в районе г. 

Слонима (рис. 1 с врезкой), дает представление о типе Щаровской ледниковой ложбины, 

строении и возрасте вмещающих ее отложений. Как отмечено Г.И. Горецким, эта 

ледниковая ложбина в ряде мест врезана до кровли скальных гранито-гнейсовых пород 

архея–протерозоя до отметок 0 – плюс 15 м у скв. 41 и 16, понижающихся вниз по 

течению до уровня минус 2,5 (скв. 32) – минус 20 м (скв. 37).  
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Нижнеберезинская* по Г.И. Горецкому (сервечская) морена в основании 

Щаровской ложбины у г. Слонима (см. рис. 1), некогда выполнявшая ее нижнюю часть, не 

сохранилась, была размыта талыми водами, и от нее остались только флювиогляциальные 

пески. 

Широкое развитие в Щаровской ледниковой ложбине имеет венедский* 

(беловежский) гляциоаллювий мощностью до 55-60 м. Сложен он серыми и желто-серыми 

песками, разнозернистыми с преобладанием средней фракции, мелкими и тонкими, с 

очень редкими линзочками суглинков; в песках нередки растительные остатки. В 

некоторых местах, как отмечалось уже ранее, эти пески лежат непосредственно на 

скальных породах архея–протерозоя (гранито-гнейсы в разрезе скв. 32 у д. Чепелево на 

отметке минус 2,5 м). Именно по признаку залегания венедского* гляциоаллювия 

непосредственно на скальных породах архея–протерозоя, а также и по его большой 

мощности (до 60 м) Щаровскую ложбину по мнению Г.И. Горецкого, следовало бы 

считать ложбиной ледникового размыва. Но значительная ее ширина (около 6 км) и U-

образная форма поперечного сечения (а не V-образная, как у типичных рытвинных 

ложбин ледникового выпахивания и размыва) свидетельствуют о принадлежности 

Щаровской ложбины к типу котловинных ледниковых ложбин, приближаясь к типу л о ж 

б и н - в а н н. 

Вышележащая толща отложений представлена подморенным и надморенным 

горизонтами размыва днепровского оледенения, залегающей между ними – мореной этого 

же оледенения, не всегда выдержанной по профилю, в которые непосредственно вложены 

озерно-аллювиальные и аллювиальные русловой фации осадки рославльского* 

(шкловского) межледниковья. Вышележащие моренные образования сожского 

(московского) оледенения также не всегда выдержаны по разрезу, вследствие чего 

аллювий муравинского межледниковья также вложен в горизонт рославльской свиты. 

Аллювий позднего гляциоплейстоцена перекрывает вышеописанные образования 

непосредственно в долине Щары (скв. 5 и 32). 

Подтверждением возраста межледникового аллювия позднего гляциоплейстоцена 

является строение разреза скв. 32 у д. Чепелево в Слонимском районе Гродненской 

области Беларуси, расположенной на правом берегу Щары, к юго-востоку от Слонима, в 

которой на скальных гранито-гнейсовых породах архея–протерозоя на отметке минус 2,5 

м вскрыта примерно 151-метровая толща гляциоплейстоценовых образований, слагаемая 

по описанию и в интерпретации возраста Г.И. Горецким в 1969 г. сверху вниз 

следующими породами (глубина в м, а. о. ~ 140 м): 

 

1

. 

Песок серо-желтый, разнозернистый, преимущественно 

мелкозернистый………………………………………………………….alQ3
2
 

 

0,00–28,0 

2

. 

Песок серый до темно-серого, мелкозернистый (обр. 1-7 на 

с/п)………………………………………………………………………alQ
3
mr 

 

28,0–35,0 

 Горизонт glQ2sz не представлен  

3

. 

Песок темно-серый, мелкозернистый, с растительными остатками, 

с прослоями торфа, в нижней части слоя – алеврит 

опесчаненный…………………………………………………l-alQ
2
rs 

 

 

35,0–52,0 

4

. 

Конгломерат валунно-галечного надморенного горизонта из трех 

слоев, разделенных желтовато-серым, разнозернистым, 

преимущественно мелко- и среднезернистым песком.…..fglsQ2dn 

 

 

52,0–87,0 

 Горизонт glQ2dn не представлен  

5

. 

Конгломерат валунно-галечного подморенного горизонта...fgliQ2dn 87,0–97,0 

6

. 

Песок желто-серый, серый, разнозернистый, преимущественно 

мелкозернистый, мелкий и тонкий, нередко с растительными 

остатками и с очень редкими линзочками суглинков……..gl-alQ1vd 

 

 

97,0–131,0 



7

. 

Песок серый………………………………………………........l-alQ1 131,0–151,0 

8

. 

Гранито-гнейсы………………………………………………AR–PR 151,0–168,0 

 

Слой 2 вышеописанного разреза мощностью 7 м опробован с гл. 28,0-35,0 м по 7 

образцам на палинологический анализ. На полученной Я.К. Еловичевой диаграмме (рис. 

2) выделено 5 палинокомплексов (ПК) в соответствии с фазами развития растительности 

во время накопления руслового аллювия. 

ПК-1 выделен по 1 образцу (№ 7) из слоя песка на гл. 34,0-35,0 м. В общем составе 

спектров пыльца древесных пород (90%) преобладает над пыльцой травянистых растений 

(8%) и споровыми (2%). Среди древесных ведущее место принадлежит 

широколиственным породам (Q. m.+Carpinus – 62%; в т. ч. Tilia – 53% - абсолютный 

максимум, 
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абсолютный максимум, Ulmus – 7%, Carpinus – 2%, Quercus – 0,5%) при 

небольшом участии Alnus (19%), Pinus (16%), Betula (2%), единично Picea (0,5%). 

Кустарниковый ярус слагали преимущественно Corylus (88%) при единичном участии 

Salix (0,5%). В группе травянистых растений ведущее место принадлежит наземным 

представителям из Ranunculaceae (26%), Chenopodiaceae (20%), Artemisia (20%), 

Gramineae (16%), Asteraceae (3%), меньшие значения имеют водно-болотные из 

Cyperaceae (3%), Typha latifolia (6%). Споровые слагаются главным образом Polypodiaceae 

(80%), в меньшей мере Lycopodiaceae (20%), единично – Fossombronia. Палинокомплекс-1 

отражает развитие широколиственно-сосновых лесов с участием в них ели, ольхи, березы 

с богатым травяным ярусом из папоротников и подлеском из орешника, напочвенным 

ярусом из плауновых, редкой ивой по увлажненным местам; открытые участки заселяли 

различные лютиковые, маревые, полынь, злаковые, астровые, заболоченные – осоковые, 

печеночные мхи, прибрежные – рогоз широколистный в фазу mr-4-b' чериковского 

климатического оптимума муравинского межледниковья. 

ПК-2 охарактеризован по 1 образцу (№ 6) из слоя песка на гл. 33,0-34,0 м. В общем 

составе спектров характерен абсолютный максимум пыльцы травянистых растений (19%) 

наряду с увеличением роли споровых (7%) и некоторым снижением роли пыльцы 

древесных пород (74%). Последние слагаются преимущественно Pinus (87% – 

абсолютный максимум) наряду с увеличением содержания Betula (10% – абсолютный 

максимум), единичными широколиственными (Q. m.+Carpinus – 2%, в т. ч. Quercus – 1%, 

Tilia – 0,5%, Ulmus – 1%, Carpinus – 0,5%), Alnus (1%), Picea (1%); среди кустарниковых 

единичны находки Corylus (0,5%), Salix (0,5%), Celastraceae (0,5%). Сохраняется 

разнообразие состава травянистых растений, представленных в основном наземными 

Artemisia (20%), Chenopodiaceae (18%), Ranunculaceae (15%), Gramineae (11%), 

Polygonaceae (7%), Asteraceae (3%) на фоне водно-болотных из Typha angustifolia (1%), 

Alismataceae (1%). В группе споровых по-прежнему доминируют Polypodiaceae (96%) при 

малой доли Lycopodiaceae (4%, в т. ч. Lycopodium clavatum). Палинокомплекс-2 отражает 

широкое развитие сосновых лесов с березой, редкой елью, мезо- и термофильными 

породами, орешником, бересклетовыми с богатым травяным ярусом из папоротников, 

напочвенным ярусом из плауновых (в т. ч. плауна булавовидного), ивой по увлажненным 

местам; несколько расширившие свою площадь открытые участки были заняты полынью, 

маревыми, лютиковыми, злаковыми, гречишными, астровыми, прибрежно-водные – 

рогозом узколистным, частуховыми в фазу mr-4-b'' чериковского климатического 

оптимума муравинского межледниковья. 

ПК-3 охарактеризован по 1 образцу (№ 5) из слоя песка на гл. 32,0-33,0 м. В общем 

составе спектров ведущее место вновь принадлежит пыльце древесных пород (82%) за 

счет снижения количества пыльцы травянистых растений (12%) и споровых (6%). Из 

древесных пород велика доля Pinus (52%) при появлении Abies (0,5%), увеличении 

содержания широколиственных пород (Q. m.+Carpinus – 29%, в т. ч. Quercus – 4% – 

абсолютный максимум, Tilia – 16%, Ulmus – 8% – абсолютный максимум, Carpinus – 

0,5%), Alnus (15%) и малой встречаемости Betula (5%), в составе кустарниковых 

преимущество имеет Corylus (97% – абсолютный максимум), редка Salix (0,5%). По-

прежнему сохраняется разнообразие состава травянистых растений, слагаемых 

преимущественно наземными представителями из Ranunculaceae (33%), Artemisia (19%), 

Chenopodiaceae (22%), Umbelliferae (4%), Gramineae (1%), Polygonaceae (1%), Rubiaceae 

(1%) при участии водно-болотных из Typha (4%, в т. ч. Typha angustifolia, T. latifolia), 

Alismataceae (2%), Cyperaceae (2%), Myriophyllum verticillatum (1%). Из споровых 

господствующее положение принадлежит Lycopodiaceae (95%, в т. ч. Lycopodium 

annotinum) на фоне сокращения роли Polypodiaceae (5%). Палинокомплекс-3 

характеризует распространение смешанных сосново-широколиственных (липа, вяз, дуб, 

граб) лесов с березой, пихтой, ольхой, обильным кустарниковым ярусом из орешника, 



богатым напочвенным покровом из плауновых (в т. ч. плауна годичного), травяным 

ярусом из папоротников, ивой по увлажненным местам; на открытых местах селились 

лютиковые, полынь, маревые, зонтичные, злаковые, гречишные, мареновые, в водоемах и 

их прибрежной части произрастали частуховые, рогоз узколистный и широколистный, по 

заболоченным местам – осоковые, уруть мутовчатая в фазу mr-4-b''' чериковского 

климатического оптимума муравинского межледниковья. 

ПК-4 выделен по 1 образцу (№ 4) из слоя песка на гл. 31,0-32,0 м. В общем составе 

спектров доминирует пыльца древесных пород (95%) на фоне уменьшения содержания 

пыльцы травянистых растений (2%) и споровых (3%). В группе древесных пород ведущее 

место остается за Pinus (73%) за счет малого участия широколиственных (Q. m.+Carpinus 

– 15%, в т. ч. Tilia – 5%, Ulmus – 0,5%, Carpinus – 9%), Alnus (6%), Betula (5%), единичных 

Picea (0,5%); редки кустарниковые из Corylus (5%), Celastraceae (0,5%). Травянистые 

растения представлены единичными наземными из Ranunculaceae, Chenopodiaceae, 

Umbelliferae, Gramineae. Из споровых господствуют Polypodiaceae (100%). 

Палинокомплекс-4 отражает развитие сосновых лесов с примесью широколиственных 

пород (граба, липы, вяза), ольхи, березы, ели, орешника, Celastraceae, богатым травяным 

ярусом из папоротников; открытые участки заселяли редко встречаемые лютиковые, 

маревые, зонтичные, злаковые в фазу mr-4-b'''' чериковского климатического оптимума 

муравинского межледниковья. 

ПК-5 охарактеризован по 3 образцам (№ 1-3) из слоя песка на гл. 28,0-31,0 м. В 

общем составе спектров доминирующее положение сохраняет пыльца древесных пород 

(95-97%) при малой роли пыльцы травянистых растений (1%) и споровых (2-4%). Среди 

древесных отмечен существенный рост Alnus (31-69% – абсолютный максимум) и 

широколиственных (Q. m.+Carpinus – 45-62%, в т. ч. Tilia – 27-31%, Carpinus – 10-31% – 

абсолютный максимум, Ulmus – 2-4%, Quercus – 2-3%) наряду с уменьшением количества 

Pinus (1-17%), Betula (0,5-5%); существенно возросла доля кустарниковых пород 

преимущественно из Corylus (42-51%), в меньшей мере Salix (0,5-1%). Травянистые 

растения слагаются единичными наземными из Chenopodiaceae, Ranunculaceae, 

Plantaginaceae, Gramineae, а также прибрежно-водными из Typha angustifolia. Споровые 

представлены Polypodiaceae (100%). Палинокомплекс-5 характеризует распространение 

широколиственных (липовых, грабовых с дубом и вязом) лесов, ольшаников, малом 

участии в них березы, обильного кустарникового яруса из орешника, богатого травяного 

яруса из папоротников, по увлажненным местам произрастала ива; на открытых местах 

редко произрастали маревые, лютиковые, подорожниковые, злаковые растения, а в 

прибрежных частях водоемов – рогоз узколистный по в фазу mr-5 чериковского 

климатического оптимума муравинского межледниковья. 

Таким образом, приведенный выше состав палинокомплексов свидетельствует о 

том, что аллювий Щары накапливался в межледниковых условиях, когда основной 

растительностью окружавшей район исследований являлись лесные ассоциации. Менее 

устойчивый режим осадконакопления (резкие пики кривых древесных и кустарниковых 

пород) характерен для раннего этапа межледниковья (палинокомплексы 1-4) – 

термоксеротической фазы развития растительности чериковского климатического 

оптимума. Позднему этапу межледниковья (палинокомплекс 5) свойственен более 

устойчивый режим седиментогенеза, знаменующий четкие закономерности в составе 

спектров (доминирует липа с участием граба, много еще ольхи и орешника), которые 

характерны для термогидротической фазы развития растительности чериковского 

климатического оптимума. 

По отсутствию экзотических растений среднего гляциоплейстоцена, а также 

прослеживающейся сукцесссии палеофитоценозов (Pinus+Corylus)(Alnus+Corylus+ 

Tilia+Carpinus) данный период формирования аллювия можно отнести к муравинскому 

межледниковью (Еловичева, 2001). Этот вывод подтверждает и мнение Г.И. Горецкого 



(1980) о муравинском возрасте накопленного аллювия Щары в этой части разреза скв. 32 у 

д. Чепелево, а также материалы диатомовых исследований (Демидова, 2010, 2013). 

Отложения рославльской по Г.И. Горецкому свиты из этого же разреза (слой 3), 

залегающие под муравинским аллювием, на палинологический анализ нами не изучались. 

Но весьма интересно предположение о том, что если на диаграмме скв. 32 не 

охарактеризован аллювий начала муравинского межледниковья и начала 

(термоксеротического этапа) его климатического оптимума, то не исключено, что 

выделенный здесь рославльский* аллювий (раннему оптимуму свойственна именно 

термоксеротическая фаза развития растительности: без граба) может также отвечать этому 

интервалу. Критерием возраста станет специфика видового состава экзотических 

элементов флоры. Тем не менее, Г.И. Горецкий выделял самостоятельный рославльский* 

горизонт в долине Щары в скв. 6 и 32а на основе лито-генетических признаков. 

Разрешение спорного вопроса в этой части долины Щары могло бы иметь место при 

проведении специального повторного бурения и палеонтологического изучения 

образований муравинского и рославльского горизонтов.  

Тем не менее, подтверждением мнения Г.И. Горецкого о наличии второго 

среднеплейстоценового межледниковья в данной части ПалеоНемана являются материалы 

палинологических исследований древнеозерных образований в скв. 17 у д. Ягинещицы 

(Еловичева, 2016), заложенной в междуречье Щары и Зельвянки: от д. Ягинещицы до г. 

Слонима – около 15,0 км, а до устья Щары – 41,25 км). Скважина вскрыла 170-метровую 

толщу осадков, в которой в интерпретации Г.И. Горецким* на слоях протерозоя и мела 

залегают березинские* ледниковые образования (глина опесчаненная), перекрываемые 

лимногляциальными (супесь карбонатная, песок с обугленными растительными 

остатками, супесь, песок с гравием) отложениями раннего плейстоцена, а выше – на 

мощной (почти 40-метровой) днепровской* морене (супесь моренная, сильно 

опесчаненная, карбонатная) и аллювии днепровского позднеледниковья* (песок с 

гравием) и под сложным комплексом московского* оледенения (песок водноледниковый, 

мелкозернистый, затем три слоя суглинка и супеси моренных, карбонатных, разделенных 

песком с гравием и галькой, песком крупнозернистым) залегают межморенные 

днепровско-московские (одинцовские* межстадиальные? или межледниковые? отложения 

(суглинок с остатками фауны, карбонатный, песок мелкозернистый), сопоставляемые им с 

рославльскими* (шкловскими?) межледниковым горизонтом. Для решения данного 

вопроса эти слои мощностью 26,1 м с гл. 32,0-58,1 м опробованы на палинологический 

анализ по 75 образцам. На полученной Я.К. Еловичевой диаграмме (рис. 3), выделено 27 

палинокомплексов в соответствии с фазами развития растительности во время накопления 

древне-озерных и древне-аллювиальных образований. 

По составу спектров, сукцессии палеофитоценозов и экзотов (Abies, Larix) можно 

судить об истории развития растительности теплого и сухого второго 

среднеплейстоценового (шкловского*?) межледниковья и непосредственно следующего за 

ним – сложного и весьма длительного временнóго интервала формирования фитоценозов 

сожского*? оледенения в условиях перигляциальной и ледниковой климатической 

обстановки. Весьма сложные климатические условия природной среды выделенного 

межледниковья и многократность холодных и умеренных стадий с неуклонным трендом 

поступательной динамики последующего мощного оледенения (sz/dn?) определяют 

уникальность данной палинологической диаграммы (см. таблицу 1). И подтверждают 

точку зрения Г.И. Горецкого о наличии в данном районе исследований межледниковья 

(второго среднеплейстоценового), которое моложе александрийского и древнее 

муравинского.  
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