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Геологическое строение. По морфологическому, генетическому и историческому признакам 

территория бывшего карьера и исследованное обнажение относится к Минской возвышенности, кото-

рая в свою очередь вместе с Ошмянскими грядами располагается в пределах Белорусской гряды. 

Один из наиболее полных разрезов муравинских озёрно-болотных отложений этой территории вскрыт 

в карьере у г. Заславль (рис. 8).  

Линзы озёрно-болотных накоплений располагаются в понижении рельефа с абсолютными от-

метками 235–240 м. Глубина карьера в местах, вскрывающих эти линзы, доходит до 12–14 м. В запад-

ной стенке карьера обнажаются озёрно-болотные слои, представленные плохо разложившимся плот-

ным листоватым торфом, бурым до чёрного цвета, с обломками древесины и семенами ископаемых 

растений. На бортах под линзой торфа вскрыта моренная супесь, зеленовато-серая, бурая, сизовато-

серая местами грубая. Озёрно-болотные отложения перекрыты толщей суглинков, разнозернистых 

песков и супесей мощностью до 4 м. Поверх них плащеобразно залегает супесь лессовидная.  

Межледниковые линзы торфа были обнаружены в 1979 г. российским геологом-четвертичником 

Ю. А. Лаврушиным и белорусскими геологами Э. А. Левковым и А. К. Карабановым во время прове-

дения полевых работ. С тех пор разрез изучался многими специалистами под общим руководством 

акад. Г. И. Горецкого. 

Территория в окрестностях разреза представляет собой камово-зандровый ландшафт в полосе 

стока талых ледниковых вод ошмянской фазы днепровского (припятского) оледенения, тянущейся 

вдоль долины р. Свислочи. Холмы и выровненные участки между ними сложены толщей разнозерни-

стых, грубых гравелистых с гравием и галькой и мелкозернистых песков, косослоистых в горизон-

тальных пачках мощностью 20–30 см. Слоистость падает на юго-восток. На склонах холмов на по-

верхности флювиогляциальных песков местами отмечались остатки межледниковой коры выветрива-

ния, разбитой системой ледяных клиньев глубиной до 2,0 м, заполненных песками, а в верхней час-

ти – лессовидных супесей (суглинков), которые плащем мощностью до 1,5–2,0 м покрывают средние 

  

Рисунок 8 – Зарисовки муравинских и поозёрских отложений в карьере Заславль 

по данным [2], слева, [14], справа 
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и нижние части склонов холмов. Лессовидные отложения имеют эолово-делювиальное происхожде-

ние. В них наблюдается включения линзочек песка и изредка валунов до 20–30 см в поперечнике.  

Условия залегания верхнеплейстоценовых отложений у г. Заславля в настоящее время можно 

наблюдать на восточной стенке бывшего песчаного карьера (рис. 9), значительная часть которого ре-

культивирована и заполнена водой. В строении толщи 

прослеживается несколько пачек отложений. Первая из 

них, залегающая с поверхности, представлена лёссами и 

(или) лессовидными супесями и суглинками. Лёссы несут 

на себе признаки делювиального переотложения. В ниж-

ней их части материал более грубый, включает песок, от-

ложения приобретают заметную слоистость, близкую к 

горизонтальной. Вторая пачка отложений прослеживается 

в разрезе между лёссами и торфом. Пачка сложно по-

строена. В ней множество прослоев и линз песка, супеси, 

суглинка. Гумусированные прослои озёрного типа пере-

межаются с прослоями жёлтого песка. Отмечается два-

три уровня с мерзлотными деформациями, свидетельст-

вующими о распространении в соответствующее время 

многолетней мерзлоты. Третья пачка отложений – меж-

ледниковый торф и связанные с ним супеси и пески озёр-

ного типа. Мощность торфа – основного носителя инфор-

мации о климате и растительности – сравнительно не-

большая, в среднем около 1 м. Торф древесный. В его со-

ставе помимо древесины сохранились и плоды и семена 

растений, заметные невооруженным глазом. Четвёртая 

пачка отложений – флювиогляциальные отложения при-

пятского оледенения, являющиеся полезным ископаемым.  

Термолюминесцентный возраст отложений. Серия термолюминесцентных датировок по отло-

жениям разреза Заславль получена в Л. Т. Восковской в МГУ по методике, разработанной 

А. И. Шлюковым. Абсолютный возраст супесчаных отложений озёрного типа, образующих переход 

между припятским позднеледниковьем и муравинским межледниковьем, оказался равным 

128 000 ± 11 000 (ТЛМ-429). С геолого-палеонтологической точки зрения это чрезвычайно точная да-

тировка (рис. 10).  

Лессовидные супеси, залегающие с поверхности, судя по термолюминесцентной дате ТЛМ-435, 

начали накапливаться в окрестностях разреза Заславль 24 000 ± 2 000 л. н. Эта дата также хорошо со-

гласуется с геологическими данными. Она позволяет ещё более уверенно говорить о накоплении лёс-

сов у Заславля и, по-видимому, на всей Минской возвышенности в заключительную (максимальную) 

стадию последнего оледенения.  

Ещё пять датировок термолюминесцентным методом получено по отложениям второй пачки 

(между торфом и лессом). Вывод, который можно сделать по результатам датирования этой пачки, 

заключатся в том, что отложения соответствуют раннепоозёрскому времени. Вместе с тем, следует 

отметить, что в распределении термолюминесцентных датировок закономерностей нет – самая ниж-

няя проба (ТЛМ-430) имеет дату 70 000 ± 5 000 лет, в то время как вышележащие пробы из отложений 

этой пачки оказались более древними, до 130 000 ± 10 000 (ТЛМ-433). Налицо возрастные инверсии, 

причину которых трудно объяснить. Не исключено, что инверсии возникли в результате мерзлотных 

деформаций отложений. 

Палеокарпология. Палеокарпологические исследования органогенных отложений разреза За-

славль проводили Г. И. Литвинюк [7] и Ф. Ю. Величкевич [3]. Флора, выявленная ими, содержит око-

ло 60 таксонов. В верхней части органогенной толщи она скудная, маловыразительная, ледникового 

типа. Флора из торфа, наоборот, достаточно богатая, характеризует растительность муравинского 

(микулинского) типа. Группа древесных пород представлена многочисленными остатками Carplnus 

betulus и Соrуlus avellana. Несколько в меньшем количестве встречаются плоды Acer compestre и Тilia 

tomentosa. Изредка отмечаются плюски дуба Quercus robur, из хвойных – единичны семена и хвоинки 

Picea cходные c европейской P. abies. 

 
Рисунок 9 – Обнажение Заславль. На фо-

то поозёрские озёрные отложения, пере-

крытые лессовидными отложениями 
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Рисунок 10 – Отложения разреза Заславль и их термолюминесцентное датирование 

 

Группа травянистых растений достаточно богата и разнообразна по составу. В массе встречены 

Salvinia natans, Typha sp., Chara sp., Carex, Lycopus europaeus, Urtica dioica, Ranunculus sceleratus и 

другие виды обычные для ископаемых флор лесной зоны. Бразениевый комплекс, характеризующий 

оптимум муравинского межледниковья, представлен во флоре Заславля Stratiotes aloides, Aldrovanda 

vesiculosa, Ceratophyllum submersum, Nuphar lutea.  

Палинология. В стенке карьера Э. А. Левковым и Я. К. Еловичевой были описан следующий 

разрез, получивший развание Заславль-1 (глубина в м): 
  1 Песок темно-жёлтый до тёмно-серого, с остатками травянистых растений 0,00–0,05 

  2 Песок гумусированный, заторфованный 0,05–0,15 

  3 Глина розового цвета, тонкая, пластичная 0,15–0,20 

  4 Суглинок тёмно-серый, плотный, гумусированный 0,20–0,25 

  5 Глина тёмно-серая, сизовато-серая, тонкая, пластичная 0,25–0,30 

  6 Торф буровато-чёрный, хорошо разложившийся, плотный 0,30–0,45 

  7 Глина тёмно-серая, гумусированная 0,45–0,50 

  8 Торф буровато-чёрный, листоватый, плохо разложившийся, плотный, слоистый, с растительными 

остатками 

0,50–0,90 

  9 Супесь серая, гумусированная 0,90–0,95 

10 Супесь серая, диатомовая 0,95–0,97 

11 Торф буровато-чёрный, хорошо разложившийся, плотный 0,97–0,99 

12 Песок серый, заторфованный 0,99–1,04 

13 Торф буровато-чёрный, хорошо разложившийся, плотный 1,04–1,07 

14 Песок серый, заторфованный 1,07–1,09 

15 Супесь серая, тонкая, (диатомитовая?) 1,09–1,31 

16 Песок грязно-жёлтый, крупнозернистый 1,31–1,39 

17 Супесь коричневатая, тонкая 1,39–1,42 

18 Песок светло-коричневый, среднезернистый 1,42–1,57 
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Палинологически толща озёрно-болотных осадков из данной расчистки была изучена 

Я. К. Еловичевой по 33 обр. с глубины 0,0–1,57 м. Результаты представлены на диаграмме (рис. 11, 

[14, 5]), на которой выделено 13 палинокомплексов, отражающих последовательные фазы развития 

растительности в течение муравинского и поозёрского времени.  

 

 
 

Рисунок 11 – Палинологическая диаграмма озерно-болотных отложений у г. Заславль 

(расч. 1; анализы Я. К. Еловичевой, по материалам Э. А. Левкова) 
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Смена растительности на протяжении муравинского межледниковья, судя по данным палиноло-

гического изучения нескольких озёрно-болотных линз из карьера у г. Заславль, происходила в сле-

дующем порядке: 

mr-2-4 сосновые леса с участием термо- и мезофильных пород, ольхи, орешника, берёзы и 

ели, с богатым травяным ярусом; 

mr-5  широколиственные (главным образом, липовые с грабом и вязом, а также липово-

грабовые с вязом, дубом) леса с участием сосны, берёзы, ели, лиственницы с обильным подлеском из 

орешника, ольшаники, травяный ярус в лесах слагали папоротники; 

mr-6  широколиственные (преимущественно грабовые с липой, дубом и вязом) леса с под-

леском из орешника, участием сосны, ели, берёзы, лиственницы, травяным ярусом из папоротников, 

а также обильные ольшаники; травянистые ассоциации открытых мест слагали маревые, полыни, 

зонтичные, злаковые, розоцветные, ворсянковые, астровые, гречишные; 

mr-7  сосново-еловые леса с грабом, ольхой, берёзой, орешником, травяный ярус в лесах 

представляли папоротники; травянистые ассоциации открытых мест слагали полыни, маревые, зон-

тичные, лютиковые;  

mr-8  сосново-еловые леса с небольшим участием березы, ольхи, граба, дуба, орешника, тра-

вяным ярусом из папоротников, хвощей; по влажным и заболоченным местам получили распростра-

нение сфагновые мхи, в водоёмах – водоросли; 

pz-s-a  разреженные сосновые леса с елью, берёзой, ольхой, отчасти орешником, с травяным 

ярусом из папоротников, в сухих сосняках и полянах был обилен гроздовник полулунный, а увели-

чившиеся по площади открытые участки занимали преимущественно гречишные, полыни, астровые, 

зонтичные; заболоченные места были свойственны сфагновым мхам; 

pz-s-b елово-сосновые леса с берёзой, грабом, орешником, с обильным травяным ярусом из 

папоротников, в сухих сосняках и полянах отмечался гроздовник полулунный; наземные травянистый 

покров представляли полыни и астровые, а на заболоченных участках селились сфагновые мхи; водо-

емы заселяли водоросли; 

pz-s-с  сосновые леса с елью, берёзой, грабом, орешником, с обильным травяным ярусом из 

папоротников, в сухих сосняках и полянах отмечался гроздовник полулунный; наземные травянистый 

покров представляли полыни и астровые, а на заболоченных участках селились сфагновые мхи; 

pz-s-d сосновые леса с небольшой ролью ели, берёзы, граба, орешника; открытые участки за-

селяли преимущественно полыни при участии астровых, злаковых, а на заболоченных участках сели-

лись вересковые, сфагновые мхи; водоёмы заселяли водоросли. 

Геологическое обнажение муравинских отложений у г. Заславль принадлежит к памятникам 

природы республиканского значения, имеет научную ценность и относится к объектам так называе-

мого геологического наследия.  
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