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ЧАСТЬ II. 
 

 

ГЛАВА III.  

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ ПАЛИНОЛОГИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА В ЦЕЛЯХ СТРАТИГРАФИИ, ПАЛЕОГЕОГРАФИИ  

И КОРРЕЛЯЦИИ ПРИРОДНЫХ СОБЫТИЙ 

ГЛЯЦИОПЛЕЙСТОЦЕНА И ГОЛОЦЕНА 

 

 

3.1. Составление заключения по результатам палинологического 

изучения отложений исследуемого разреза.  

В практике ведения палинологических исследований в геологических 

службах страны основным документом к завершению работы является 

«заключение», подписанное аналитиком. Основными требованиями к 

нему является представление текста заключения об относительном 

возрасте и его обоснования, к которому прилагаются общая геологическая 

колонка с описанием породы, глубины залегания и мощности слоев, 

сводная таблица состава пыльцы и спор по разрезу, пыльцевая диаграмма. 

В практике ведения палинологических исследований в научных и 

вузовских учреждениях основным документом к завершению работы 

является геологический профиль, карта с местонахождением данного 

разреза на местности, детальная его привязка, фото или зарисовка керна, 

обнажения или расчистки, расширенное текстовое «заключение», 

подписанное аналитиком, полное описание геологического разреза (тип 

породы, глубина залегания и мощность слоев) с указанием места отбора 
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проб на палинологическое исследование, развернутая палинологическая 

диаграмма, полное описание состава спектров на диаграмме и фаз 

развития растительности в соответствии с выделенными 

палинокомплексами, заключение об отличительных признаках 

диаграммы, встреченных экзотических форм растений, относительном 

возрасте отложений и его обосновании, сводная таблица состава пыльцы и 

спор по разрезу. Указывается также при наличии абсолютная датировка 

пород, определения других исследователей. В различном объеме данное 

заключение готово для открытой его печати в виде статьи, главы, 

монографии и пр. 

Перед описанием состава спектров на диаграмме и фаз развития 

растительности в соответствии с выделенными палинокомплексами 

аналитику следует провести разграничение на соответствующие 

палинокомплексы также и сводную таблицу состава пыльцы и спор по 

разрезу. При этом весьма рационально указывать в составе 

палинокомплексов минимальную и максимальную вариабельность %-

содержания пыльцы и спор, отмечая и наличие их абсолютных 

максимумов.  

 

 

3.2. Палинологический мониторинг. Составление 

палинокартотеки и палинологической базы данных. 

Широкое применение палинологического метода исследований для 

изучения отложений гляциоплейстоцена и голоцена на протяжении уже 

более 60 лет в пределах Беларуси привело к постепенному накоплению 

геологических разрезов с отложениями, охарактеризованными 

палинологическими данными. Увеличению числа такого огромного 

фактического материала способствовало проведение широкомасштабных 

геологических съемок в регионе, развитие значимости самого спорово-

пыльцевого метода в стратиграфии (составление разными авторами 

климато-стратиграфических схем, развитие такого направления, как 

детальная микростратиграфия), палеогеографии (увеличение числа 

разнообразных компонентов природной среды) и корреляции природных 

событий (разработка региональных стратиграфических схем Беларуси, 

Украины, Польши России приведена в соответствие с мировыми изотопно-

кислородными шкалами Земли на геохронологической основе).  

Обобщение имевшихся на начало 70-х гг. ХХ в. палинологических 

материалов представилось в виде первой в стране палинокартотеки 

(основы будущей Палинологической Базы данных Беларуси – ПБД) 

(Махнач, Кадацкий, 1974). Построенные на миллиметровке пыльцевые 

диаграммы были заново перечерчены, сфотографированы и размножены 

для 4-х комплектов жестких бумажных перфокарт сотрудниками 

Управления Геологии Беларуси, заинтересованных в постоянной работе с 
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палинологически изученными разрезами всей территории региона. Этот 

первый вариант перфокартотеки включал около 400 разрезов антропогена 

(из них 45 по голоцену), изученных палинологами Института 

геологических наук АН Беларуси и Центральной Лаборатории Управления 

геологии Беларуси.  

В начале 80-х гг. ХХ в. частичному обновлению (второй вариант 

ПБД) подверглась база данных по голоцену (Э.А. Крутоус, Я.К. Еловичева 

и др.) в ходе выполнения научной темы Института геологических наук 

НАН Беларуси. Но уже спустя 30 лет, благодаря эффективной работе 

белорусских палинологов за счет роста числа молодых кадров, общая 

численность палинологических диаграмм достигла около 1000 (из них 

почти 700 разрезов гляциоплейстоцена и 300 голоцена). Этот третий 

вариант палинологической базы данных был сформирован в 1999 г. под 

руководством доктора географических наук Я.К. Еловичевой (Еловичева, 

Леонова, Таборовец, 1999; Yelovicheva, Leonova, Skoptsova, Snagowskij, 

Kudash, 2000; Еловичева, Леонова, 2002) и представлен в двух формах: а) 

дополнен 500-ми новыми диаграммами на жесткой основе перфокарт, б) 

создан электронный вариант ПБД на основе системы управления базами 

данных Microsoft Access для WINDOWS (Yelovicheva et al., 1996; 

Еловичева, Леонова, Таборовец, 1999; Yelovicheva, Leonova, Skoptsova, 

Snagowskij, Kudash, 2000; Еловичева, Леонова, 2002) (таблица 29).  

Электронная версия ПБД включает выборку следующих поисковых 

позиций палинологически изученных разрезов: номер диаграммы, 

наименование разреза, расположение (страна, область, район, привязка на 

местности, широта, долгота, бассейн реки), интервал глубин, уровень 

абсолютной отметки заложения устья скважины, палинолог, абсолютная 

датировка, тип отложений, возраст, фазы развития растительности, экзоты, 

определения других исследователей, источник сведений, 

макросукцессионный ряд.  

ПБД BELPAL-DITA/99 позволяет представить хранимые сведения в 

виде таблиц (количественные данные по составу растительных 

микрофоссилий в стратотипических и опорных разрезах), графических 

изображений (карты местонахождения палинологически изученных 

разрезов на территории Беларуси и смежных регионов: по возрасту, по 

палинологической обеспеченности территории (района, области, региона в 

целом) разновозрастными разрезами; распределения пыльцы и спор по 

временным срезам плейстоцена и голоцена и территориально, внутри 

водоемов и другие, в зависимости от задач пользователя, а также 

собственно палинологические диаграммы).  
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Таблица 29. Палинологическая обеспеченность изучения отложений 

гляциоплейстоцена и голоцена Беларуси (данные на 1999 г.) 
 

Оледенение                /                Межледниковье Кол-во 

диаграмм 

Изотоп.-

кислор. 

ярусы 

Голоценовое межледниковье 381 МИС-1 

Поозерское оледенение (glQ-8) 27 МИС–2-4 

Муравинское межледниковье 265 МИС–5 

Сожское оледенение (glQ-7) 23 МИС–6 

Шкловское межледниковье 74 МИС–7 

Днепровское оледенение (glQ-6) 7 МИС–8 

Смоленское межледниковье — МИС–9 

Яхнинское оледенение (glQ-5) — МИС–10 

Александрийское межледниковье 212 МИС–11 

Еселевское оледенение (glQ-4) — МИС–12 

Ишкольдское межледниковье 4 МИС–13 

Березинское оледенение (glQ-3) 19 МИС–14 

Беловежское межледниковье 20 МИС–15 

Сервечское оледенение (glQ-2) — МИС–16 

Корчевское межледниковье 28 МИС–17 

Наревское оледенение (glQ-1) — МИС–18 

Брестский интервал 10 МИС–19 

glQ в целом 58 — 

Отдельные интервалы гляциоплейстоцена: 

— glQ1- glQ2 — 6 (ранний-средний) 

— glQ2- glQ3 — 2 (средний-поздний) 

— glQ1      — 59 (ранний) 

— glQ2      — 47 (средний) 

— glQ3      — 8   (поздний) 

122 — 

Всего разрезов 1250 — 

 

Как свидетельствуют данные последней версии ПБД, максимальное 

количество диаграмм характеризует поозерское позднеледниковье и 

голоцен, муравинское и александрийское межледниковья. Тем не менее, 

новый огромный фактический материал, входящий в ПБД BELPAL-

DITA/99, требовал его обобщения и анализа на современном уровне.  

Четвертый вариант ПБД Беларуси создан в 2013 г. на основе 

обновления предыдущего, что было вызвано переоценкой всего 

имевшегося к этому времени фактического палинологического материала 

на современном уровне знаний о стратиграфии и палеогеографии. Если на 

1999 г. общая численность ПБД страны составляла 1250 спорово-

пыльцевых диаграмм (в т. ч. 381 по голоцену; Еловичева, Дрозд, 2010; см. 

табл. 1), то уже в 2013 г. их количество достигло 1338, т. е. по сравнению с 

первым вариантом базы данных ее объем в настоящее время увеличился 

более чем в три раза.  

Потребность в новом четвертом варианте ПБД спустя почти 13 лет 
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возникла в связи с накоплением белорусскими палинологами нового 

фактического материала и архивов Центральной Лаборатории, что 

потребовало его анализа и обобщения на современном уровне, переоценки 

палинологических диаграмм ранее изученных разрезов, в особенности тех 

из них, которые содержат по два-три климатических оптимума (или 

потеплений) в межледниковые эпохи, не менее двух межледниковых 

горизонтов в одном геологическом разрезе, разделенных моренами или 

коррелятными им образованиями, а также данных абсолютного 

датирования отложений гляциоплейстоцена. Новые палинологические 

диаграммы были получены в результате использования современного 

методического подхода к отбору органических проб на палинологический 

анализ – сплошное опробование отложений из керна скважин и 

естественных обнажений: каждые 1-2 см, и не реже каждых 5 см. Этим 

достигалась возможность детальной микростратиграфии древне-озерных 

толщ: выделения максимального числа палинокомплексов на диаграмме, 

учитывая значимость общего состава спектров, каждой лесообразующей 

породы, травяных наземных, водных озерных и речных, болотных 

растений. Тщательный анализ состава спектров на подробных диаграммах 

приводит к выделению сукцессий растительности (озероболото, 

руслопритеррасная пойма, низинноеверховое болото) в течение 

накопления древне-озерных, русловых и болотных осадков, схожесть и 

различие состава которых дало основание к выделению четырех основных 

типов диаграмм в гляциоплейстоцене и понимание того, что наличие на 

его протяжении 8 межледниковий свидетельствует в пользу неоднократной 

повторяемости типов диаграмм. 

К этому времени система наблюдений за местоположением в 

пространстве (территориальные карто-схемы) и во времени 

(разновозрастные горизонты) геологических разрезов гляциоплейстоцена 

(от 10 тыс. лет до 800 тыс. лет) и голоцена (последние 10 тыс. лет), 

отложения которых изучены одним из наиболее важных в палеонтологии – 

спорово-пыльцевым методом, стала рассматриваться как 

палинологический мониторинг палеосреды по обеспеченнию 

изученности отложений гляциоплейстоцена и голоцена на территории 

Беларуси. Палинологические диаграммы, на которых отражено 

содержание пыльцы растений и споровых, характеризующих состав 

древесной, кустарниковой, наземной травянистой, водной и болотной 

растительности природных ландшафтов межледниковых и ледниковых 

эпох в геологическом прошлом, позволили специалистам 

интерпретировать фактический материал и охарактеризовать такие 

компоненты палеоландшафтов, как состав растительности, климат, 

экзотические элементы флоры (чуждые ныне современной в регионе), 

природная зона (динамика зональности во времени и пространстве, 

миграция древесных пород), палеофитоценозы, уровень водоемов, 
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седиментогенез, влияние деятельности человека на естественный 

ландшафт.  

При большой численности диаграмм гляциоплейстоцена, не все они в 

равной мере информативны, а наибольшую ценность и значимость стали 

иметь те диаграммы разрезов из скважин колонкового и ручного бурения и 

естественных обнажений, которые имеют статус стратотипических и 

опорных, характеризуют полный цикл осадконакопления и сукцессии 

растительности на протяжении финальных фаз предшествовавшего 

оледенения, межледниковья и начала последующего оледенения, а также в 

особенности и те ранее изученные разрезы, содержащие по два-три 

межледниковых горизонта, разделенных моренами или коррелятными им 

образованиями. Не менее важны разрезы и собственно ледниковых эпох с 

наличием в них стадиальных и межстадиальных интервалов, а также с 

абсолютными датировками вмещающих их слоев, обеспечивая надежное 

обоснование возраста и палеогеографическую обстановку этих эпох. 

Вместе с тем, даже имеющиеся отдельные разновозрастные разрезы 

подтверждают точку зрения о значительно большей сложности 

стратиграфии гляциоплейстоцена, циклах и ритмах изменения климата и 

растительного покрова, неоднократных климатических оптимумах на 

протяжении межледниковий, адекватных вариациям изотопно-

кислородной кривой северного полушария из океанических осадков. 

Вследствие этого обновленный вариант палинологической базы данных 

требует пересмотра и переоценки на новом уровне палинологических 

диаграмм ранее изученных разрезов. Наряду с гляциоплейстоценом, 

существенно усложнилось представление и о стратиграфическом 

подразделении поозерского позднеледниковья и голоцена Беларуси за счет 

детальности изучения озерных, болотных и почвенных отложений 

(Еловичева, 2001). 

Нынешний этап обобщения палинологических материалов по 

территории региона на новом научном уровне позволяет с бóльшей 

достоверностью определить возрастное соотношение ископаемых флор 

между собой: за последние 800 тыс. лет в пределах территории региона 

распространение 8-ми ледниковых покровов прерывалось 9-ю 

межледниковыми эпохами (включая голоцен), отражавших ритмичность 

смен климата, этапность развития флоры и растительности, 

неоднократность климатических оптимумов межледниковий, адекватных 

вариациям изотопно-кислородных кривых северного полушария из 

океанических осадков.  

Немаловажное значение в палинологии (как и в целом палеонтологии) 

имеет и личный вклад каждого палинолога в общий фонд ПБД Беларуси, а 

он весьма различен и выглядит следующим образом (таблица 30): 
 



 210 

Таблица 30. Вклад палинологов в общий фонд Палинологической Базы данных 

Беларуси (данные на 2013 г.) 

ФИО и название учреждения — К-во 

диагр

. 

 ФИО и название 

учреждения 

— К-во 

диагр

. 

1. Еловичева Я.К. — 307  26.Кадацкий В.Б. — 6 

2. Махнач Н.А. — 151  27.Палинологии ЦЛ — 5 

3. Тарасевич (Демешко) К.И. — 107  28.Курьерова Л.В. — 4 

4. Леонова А.Г. — 59  29.Ананова Е.Н. — 4 

5. Рылова Т.Б. — 59  30.Савченко И.Я. — 3 

6. Леонович О.П. — 56  31.Бартош Т.Д. — 3 

7. Симакова Т.М. — 55  32.Явид Н.Н. — 2 

8. Кобец Э.П. — 49  33.Калечиц В.А. — 2 

9. Шостак (Римашевская) А.П. — 45  34.Шафер В. — 2 

10.Палазник В.А. — 41  35.Srodon A. — 1 

11.Пидопличко А.П. — 41  36.Коренева М.М. — 2 

12.Ширина Е.И. — 33  37.Trela I. — 2 

13.Зерницкая В.П. — 28  38.Dyakowska Y. — 1 

14.Тылиндус Н.Ф. — 24  39.Пискун Л.В. — 1 

15.Степанюк Р.Д. — 22  40.Доктуровский В.С. — 1 

16.Шалабода В.Л. — 19  41.Сахарова Г.Н. — 1 

17.Kulczynski S. — 16  42.Тимракевич В. — 1 

18.Алексеева Л.И. — 13  43.Махнач Е.Л. — 1 

19.Закревская Л.А. — 12  44.Зеликсон Э.М. — 1 

20.Симакова Г.И. — 10  45.Скопцова Н.В. — 1 

21.Бурлак А.Ф. — 9  46.Tolpa — 1 

22.Тюремнов С.Н. — 9  47.Gawlowska M. — 1 

23.Чехович Н. — 8  48.Левковская Г.М. — 1 

24.Кондратене О.П. — 7  40.Ин-т торфа АНБ — 1 

25.Дрозд Е.Н. — 6  50.ЦЛ РУП Белгеология — 1 

Всего личных диаграмм — 1257 

Леонова А.Г., Закревская Л.А. — 2  К.И. Тарасевич, Кобец 

Э.П. 

— 1 

Махнач Н.А., Бурлак А.Ф. — 1  Еловичева Я.К., Скопцова 

Н.В. 

— 1 

Еловичева Я.К., Вальчик М.А.  — 1  Леонова А.Г., Леонович 

О.П., Закревская Л.А. 

— 1 

Махнач Н.А., Рылова Т.Б. — 2     

Всего совместных диаграмм — 9 

Палинолог не указан — 72     

Общее количество диаграмм в ПБД — 1338 

 

 

Следует отметить, что эта четвертая версия ПБД, показавшая высокую 

степень палинологической обеспеченности геологической службы 

Беларуси в изучении отложений гляциоплейстоцена и голоцена 

территории региона, ставит ее на одно из значимых мест в Европе. 

Единственная по своей специфике, эта палинологическая база данных 
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содержит огромный фундаментальный палинологический материал, 

который отвечает современным представлениям о сложной хронологии, 

стратиграфии и палеогеографии временного интервала в 800 тыс. лет (19 

изотопных ярусов), выраженного разработкой обновленной климато-

стратиграфической шкалы Беларуси с гораздо более сложной 

ритмичностью в развитии природной среды региона, чем это 

представлялось нам ранее, прочно обосновывая межрегиональную 

корреляцию событий с соседними регионами – Польшей, Украиной, 

Россией. 

На основании численности палинологических диаграмм в ПБД 

представилось возможным отразить палинологическую обеспеченность 

региона в муравинское и александрийское межледниковья (Еловичева, 

2016а), а также в голоцене (Дрозд, Еловичева, 2015) (рис. 49–51) путем 

составления наиболее полных карт местонахождений палинологически 

изученных разрезов. 

 

3.3. Реконструкция компонентов природной среды 

палеоландшафтов  

 

Реконструкция физико-географической обстановки геологического 

прошлого определяется объективностью интерпретации результатов 

палинологического анализа, возможности которого значительно более 

объѐмные (Махнач, 1971; Веклич и др., 1977; Веклич, 1987, 1980; 

Заклинская, 1951, 1987; Турло, 1987, 1988, 1991; 1988; Лазуков, 1988; 

Величко, Спасская, 1991; Еловичева, 2001) по сравнению с 

традиционными вопросами истории развития флоры, растительности и 

климата. В решении вопросов восстановления природы геологического 

прошлого важное место отводится принципу актуализма. Вместе с тем, 

принимается во внимание и то обстоятельство, что недооценка 

погрешностей в формировании спорово-пыльцевых спектров тафоценозов 

(продуктивность пыльцы и спор, их летучесть, разнос, сохранность, 

переотложение, устойчивость к химической обработке и т. д.) усугубляет 

их значение и применение при палеоконструкциях различного характера. 

Современный уровень палинологической изученности отложений 

гляциоплейстоцена и голоцена на основе детальной микростратиграфии 

позволяет полученные материалы исследований представить в несколько 

более широких аспектах с позиции развития основных компонентов 

географической среды. Распределение количественного содержания 

полного комплекса выявленных растительных микрофоссилий на 

диаграмме в виде состава спектров по разрезу отражает с современных 

позиций такие основные характеристики развития природной среды, как 

тип ландшафта (открытый, залесѐнный, межледниковый, ледниковый,  
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Рис. 49. Палинологически изученные разрезы отложений поозерского 

позднеледниковья и голоценового межледниковья на территории Беларуси  

(авторы: Я.К. Еловичева, Е.Н. Дрозд, Н.М. Писарчук – 2010 г.) 

(Еловичева, Дрозд, 2015 г.). 
1 – Освея, 2 – Заборовский Мох, 3 – Нещердо, 4 – Межно, 5 – Ситно, 6 – Езерище, 7-8 – 

Слобода Западно-Двинская, 9 – Курино, 10 – Вымно, 11 – Городок, 12 – Селяево, 13 – 

Волосово, 14 – Дымовщина, 15 – Дебеевский Мох, 16 – Забелянский Мох, 17 – Сенно, 

18 – Старо-Соколино, 19 – Жеринское, 20 – Отолово, 21 – Кривое, 22 – Улла, 23 – 

Берѐзовое, 24 – Каротица, 25 – Паулье, 26 – Черствяты (скв. 1), 27 – Черствяты (скв. 6), 

28 – Черствяты (скв. 5), 29 – Соломирское (скв. 6), 30 – Соломирское (скв. 7), 31 – 

Оболь, 32 – Солонец, 33 – Шо, 34 – Большое Исно, 35 – Воронь, 36 – Бобрица (скв. 5), 

37 – Бобрица (скв. 3), 38 – Лукомское, 39 – Малиновка, 40 – Домжерицкое, 41 – 

Домжерицкое, 42 – Заценье, 43 – Домашковское, 44 – Межужол (скв. 2), 45 – Межужол 

(скв. 3), 46 – Безымянное, 47-48 – Ельня, 49 – Красновское, 50 – Миорское, 51 –

Грецкое, 52 – Мох, 53 – Дубро, 54 – Волос, 55 – Пикулик, 56 – Потех, 57 – Новято, 58 – 

Снуды, 59 – Струсто, 60 – Ричи (скв. 7), 61 – Ричи (скв. 9), 62 – Ричи (скв. 10), 63 – 

Дривяты, 64 – Опса, 65 – Скураты, 66 – Довбенишки, 67 – Лисицкое, 68 – Сервечь, 69 – 

Паньское, 70 – Мостовики, 71 – Мястро (скв. 1), 72 – Мястро (скв. 3), 73 – Нарочь (скв. 

45), 74 – Баторино (скв. 3), 75 – Баторино, 76 – Баторино (скв. 2), 77 – Градское, 78 – 

Студенец, 79 – Глубелька, 80 – Целевичи, 81 – Комаришки, 82 – Лущики, 83 – Воробьи, 

84 – Дубатовка, 85 – Кобузи, 86 – Новосады, 87 – Гожа, 88 – Козловичи, 89 – Святое, 90 

– Пески (расч. 2а), 91 – Пески (расч. 5а), 92 – Пески (расч. 5б), 93-94 – Песковцы, 95 – 
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Латыши, 96 – Дитва, 97 – Морино, 98 – Мостки, 99 – Бурносы, 100 – Кремушовка, 101 – 

Березовка, 102-103 – Огородники, 104 – Довбени, 105 – Раковичи, 106 – Новые 

Рутковичи, 107 – Свитязь, 108-109 – Тимошковичи, 110 – Колдычевское, 111 – 

Чернихово, 112 – Новый Свержень, 113 – Мощенское, 114 – Кайданово, 115 – Паусье, 

116 – Бобровка, 117 – Поддубичи, 118 – Ореховский Мох, 119 – Рады-Голышевское, 

120 – Сергеевичское, 121 – Дукора, 122 – Материнское, 123 – Лочинское, 124 – Лосиная 

Яма, 125 – Тарасик, 126 – Малое Юровское, 127 – Малое, 128 – Судобле (скв. 1), 129 – 

Судобле (скв. 2), 130 – Песочное, 131 – Леоново, 132 – Сморки, 133 – Стоячее, 134 – 

Щербинский Мох, 135 – Осиновское, 136 – Бурое, 137 – Безымянное, 138 – Неропля, 

139 – Могилѐв, 140 – Мокрятко, 141 – Святое, 142 – Прохоровка, 143 – Долгое (скв. 

164), 144 – Богонск, 145 – Лобжа, 146 – Сергеевка, 147 – Ухово, 148 – Большое 

Годылево, 149 – Зимник, 150 – Крушиновское, 151 – Зборово, 152 – Лучин, 153 – 

Городок, 154 – Белицкое, 155 – Жлобин, 156 – Средние Малыничи (оз. Стоячее), 157 – 

Несоев Борок, 158 – Каравишень, 159 – Тирасполь, 160 – Безымянное, 161– 

Василевичи, 162 – Стоячее, 163 – Верхи, 164 – Кандель-Яловец, 165 – Олох, 166 – 

Оресский, 167 – Дикое, 168 – Заозерское, 169 – Червоное (скв. 1), 170 – Червоное 

(скв.2), 171 – Булевское (Красное Полесье), 172 – Малое Волчье, 173 – Горица, 174 – 

Лунинец, 175 – Городнянское, 176 – Белое, 177 – Погост, 178 – Пинск, 179 – Морочно, 

180 – Иванисовка, 181 – Галь, 182 – Ганцевичи, 183 – Новосѐлки, 184 – Выгонощи, 185 

– Выгонощенское (Выгоновское), 186 – Выгоновское, 187 – Бобровичское (скв. 1), 188 

– Бобровичское (скв. 2), 189 – Любищицы, 190 – Яглевичи, 191-192-193 – Черное, 194 – 

Споровское, 195 – Здитово, 196 – Песчаное, 197 – Колено, 198 – Темра, 199 – 

Восщиничи, 200 – Колодно, 201 – Дикий Никор-А, 202 – Дикий Никор–Б, 203 – 

Сычики, 204 – Семиховичи, 205 – Кобрин, 206 – Заорье, 207 – Гусак, 208 – Мошно (скв. 

1), 209 – Мошно (скв. 2), 210 – Луковское, 211 – Мыслячи, 212 – Олтуш (скв.1, скв. 2), 

213-214 – Ореховское, 215 – Орехово, 216 – Озяты (скв. 11); 217 – Озяты (скв. 15), 218 – 

Озяты (скв. 40), 219 – Озяты (скв. 44), 220 – Гатча (расч. 1), 221 – Гатча-Сычево (расч. 

3), 222 – Песчаное, 223 – Выгонощи (скв. 503), 224 – Бережцы (расч. 300), 225 – 

Бережцы (расч. 301), 226 – Бережцы (расч. 302), 227 – Хвоенск, 228 – Пески (расч. 2б), 

229 – Пески (расч. 6), 230 – Пески (расч. 7), 231 – Пески (расч. 8), 232 – Старые 

Войковичи, 233 – Песочное (обн. 700), 234 – Прилучки (расч. 1), 235 – Прилучки (расч. 

2), 236 – Дрозды (расч. 1), 237 – Птичь, 238 – Смычок, 239 – Поляновка (расч. 40), 240 – 

Поляновка (расч. 42), 241 – Поляновка (расч. 44), 242 – Поляновка (расч. 45); 243 – 

Присно (расч. 8), 244 – Однополье (расч. 22, 24, 29), 245 – Мишурова Грива, 246 – 

Михайловский, 247 – Отор (расч. 0523), 248 – Отор (расч. 0524), 249 – Отор (расч. 

0526), 250 – Литвиновичи, 251 – Веприн, 252 – Гроново (расч. 0468), 253 – Гроново 

(расч. 0469), 254 – Гроново (расч. 0470), 255 – Старая Тросна, 256 – Стайки (расч. 1), 

257 – Стайки (расч. 2), 258 – Дашковка, 259 – Горки (расч. 16, 7Т, 1В), 260 – Малая 

Александрия (расч. 725), 261 – Адров, 262 – Кобеляки (Приднепровье, Поднепровье; 

расч. 1, расч. 723), 263 – Бурое (обн. 721), 264 – Богдановское, 265 – Островские, 266 – 

Щучино, 267 – Медвежино, 268 – Заценье, 269 – Заболотье, 270 – Холстов, 271 – 

Малиновка, 272 – Виляховка, 273 – Боруска, 274-275 – Орешинки, 276 – Доброе, 277 – 

Орляки, 278 – Яловица, 279 – Вищин и Мадоры, 280 – Досовичи, 281 – Рогачѐв, 282 – 

Борисова Гора, 283 – Каспля, 284 – Шапурово, 285 – Манча, 286 – Семеновичи, 287 – 

Слобода Касплянская, 288 – Брод, 289 – Зельвянка (расч. 1), 290 – Зельвянка (расч. 5), 

291 – Подбараны, 292 – Федоткина Грива, 293 – Присно, 294 – Луковица, 295 – 

Пионерский, 296 – Низкоборье, 297 – Дубовый Лог), 298 – Долгое (скв. 2-3), 299 – 

Долгое (скв. 5-7). 
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Рис. 50. Палинологически изученные разрезы отложений муравинского 

межледниковья на территории Беларуси (авторы: Я.К. Еловичева, Е.Н. Дрозд, Н.М. 

Писарчук – 2010 г.). (Еловичева, Дрозд, 2015 г.). 
1 – Савичи, 2 – Браслав, 3 – Совуты, 4 – Дорожки, 5-6 – Борилово, 7 – Бритики, 8 – 

Боровка, 9 – Верхнедвинск (Дрисса), 10-11 – Кошелево, 12 – Стайки, 13-14 – Нача 

Людкевиче, 15-16 – Боровцы, 17 – Бочейково, 18 – Новоселки, 19 – Верховье, 20-21 – 

Авдеевичи-Кашино, 22 – Левая Руба, 23 – Мурашки, 24 – Пушкари, 25 – Сопраны, 26-

27 – Диснениново, 28 – Дречалуки, 29 – Устье, 30 – Шапурово, 31 – Рясно, 32 – 

Болдовки, 33 – Усвячи, 34 – Вошнарово, 35 – Лиозно, 36 – Заволынка, 37 – Лучеса, 38-

39 – Мерзляково, 40 – Макарово, 41 – Брюховцы, 42 – Рыленки, 43 – Гили, 44 – 

Зарницы, 45 – Летцы, 46 – Луч, 47 – Низголово, 48-50 – Черный берег, 51 – Оболонье, 

52 – Орешники, 53-55 – Орляки (Рудня), 56 – Сидоровщина, 57 – Шелково, 58 – 

Полоцк, 59 – Большая Ольшанка, 60 – Слобода, 61 – Корчево, 62 – Горбашица, 63 – 

Пола, 64-65 – Гралево, 66 – Чашники, 67 – Закурье, 68 – Почаевичи, 69 – Станиславцы, 

70 – Веребки, 71 – Селява, 72 – Белое озеро, 73 – Шестово, 74 – Грандичи, 75-77 – 

Пышки, 78 – Барановичи, 79 – Каменка, 80-81 – Румловка (Солы), 82 – Жиличи, 

(Ковальцы, Жуковичи), 83 – Щечиново, 84 – Рудавцы, 85 – Комотово (Шиманов ров), 

86-91 – Богатыревичи (Самострельники), 92 – Новосады, 93 – Новоселки, 94 – Пески, 

95 – Псярцы, 96 – Замошье, 97 – Колядичи, 98 – Курки, 99 – Овсядово, 100-101 – 

Березовка, 102 – Рудичи, 103 – Хороща, 104 – Кремно, 105 – Совлово, 106-108 – 

Карачевщина, 109 – Клопачи, 110 – Пузели, 111 – Родевщина, 112 – Воложин, 113 – 

Рудьма, 114-117 – Тимошковичи (Барановичи), 118 – Коростово, 119-120 – Новые 
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Лагодки, 121 – Гнездилово, 122 – Орехи, 123 – Красное, 124 – Нелидовичи, 125 – 

Вербецкое, 126-127 – Боровляны, 128 – Тарасово, 129 – Круглица, 130 – Дуличи, 131 – 

Щегельщина, 132 – Латушки, 133 – Петьковичи, 134 – Ярково, 135-137 – Ковшово, 138 

– Заямочное, 139 – Осеевка, 140 – Леоновичи, 141 – Замостье, 142-143 – Поречье, 144 – 

Падер, 145 – Лавы, 146 – Погост, 147 – Брянчицы, 148 – Кулаки, 149 – Житковичи, 150 

– Ле(я)сковичи, 151-152 – Дорошевичи, 153 – Макаричи, 154 – Борисов, 155 – Яловица, 

156-160 – Мурава, 161 – Бродец, 162 – Свобода, 163 – Усвейка, 164 – Зарубы, 165 – 

Малое Уланово, 166 – Старая Водва, 167 – Ключниково, 168 – Посудьево, 169 – 

Жабыки, 170 – Гребенево, 171 – Досовичи, 172 – Полна, 173 – Грязивец, 174 – 

Щекотово, 175 – Высокое, 176 – Долгий Мох, 177 – Славгород, 178 – Веричев, 179 – 

Мадоры, 180 – Витии, 181-182 – Рогачев, 183 – Зборово, 184 – Лебедевка, 185 – 

Городец, 186 – Страховичи, 187 – Старая Алешня, 188 – Литвиновичи, 189-190 – 

Чериков, 191 – Лобжа, 192 – Мстиславль, 193 – Железница, 194 – Колодезский, 195-196 

– Баркалобово, 197 – Н. Гусевица, 198 – Октябрь, 199 – Мостище, 200 – Поколюбичи, 

201 – Борхов Ров, 202 – Жары, 203 – Хуторянка, 204 – Петровский (Красная Буря), 205 

– Березняки, 206 – Уборок, 207 – Хорошевка, 208 – Круговец–Калинино, 209-211 – 

Лоев, 212 – Морозовка, 213 – Аронова Слобода, 214 – Вензовец, 215-216 – Вишневка, 

217 – Вищин и Мадора, 218 – Даниловцы, 219 – Долгое, 220 – Заречье, 221 – Застружье, 

222 – Семиходы, 223 – Затемень, 224 – Клины, 225 – Ковальцы, 226 – Колтово, 227 – 

Кузьмичи, 228 – М. Дубровка, 229 – Мачулино, 230 – Чещевляны, 231-235 – Понемунь, 

236 – Вишний стан, 237 – Левки, 238 – Шитино, 239 – Милькуны, 240 – Морковичи, 

241 – Неманица, 242 – Новоельня, 243 – Прудище, 244 – Рахманьки, 245 – Березино, 

246 – Порсы-Маковье, 247 – Владыки, 248 – Рудня, 249 – Радица, 250 – Леоново, 251 – 

Динаровка, 252-255 – Заславль (Хмелевка, Пуня), 256 – Уручье, 257 – Санюки, 258 – 

Вораксы, 259-260 – Малые Новоселки, 261 – Гончары, 262-264 – Гродно, 265-268 – 

Жукевичи, 269 – Княжеводцы, 270 – Артюхи, 271-273 – Серебрище, 274 – Леоновичи-

Куковичи, 275 – Зельва, 276 – Габруны, 277 – Веселое, 278 – Тимковичи, 279 – Борок, 

280 – Пастовичи, 281 – Языль, 282 – Борисовщина, 283 – Глядени, 284 – Лесань, 285 – 

Глуховка, 286 – Светлогорск, 287 – Толстыки, 288 – Боровики, 289 – Комсомольск, 290-

291 – Большие Немки, 292 – Лунин, 293 – Дрозды, 294 -– Руссото Солохи, 295 – 

Селитренники, 296 – Лобковичи, 297 – Сыроевщина, 298 – Хвойник, 299 – Ходаки, 300 

– Черное, 301 – Черноосово, 302 – Ямное, 303 – Друцкий овраг, 304 – Гатец, 305-308 – 

Гатча (Озяты), 309 – Нарейки, 310 – Гнетьки, 311 – Мачулищи, 312 – Молодечно, 313 – 

Гончаровка, 314 – Терешки, 315 – Гороховка, 316 – Кузевичи, 317 – Новые 

Максимовичи, 318 – Пекаличи, 319 – Любань, 320 – Ведречь, 321 – Бердыж, 322 – 

Мозырь, 323 – Плещеницы, 324 – Слоним, 325 – Акинчицы, 326 – Великое Село, 327 – 

Оресский, 328 – Присады, 329 – Прохоровка, 330 – Сивица, 331 – Ткачево. 
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Рис. 51. Палинологически изученные разрезы отложений александрийского 

межледниковья на территории Беларуси (авторы: Я.К. Еловичева, Е.Н. Дрозд – 2010 г.) 

(Еловичева, Дрозд, 2015 г.). 
1 – Немцево, 2 – Сопраны, 3 – Шпаково, 4 – Кулаково, 5-6 – Руба, 7 – Стасево, 8 – 

Лиозно, 9 – Земцы, 10 – Латыгово, 11 – Великое Село, 12 – Латыгаль, 13-14 – Верховье, 

15 – Большая Ольшанка, 16 – Заслоново, 17 – Несино, 18 – Мосар, 19 – Полоцк, 20 – 

Подкастельцы, 21 – Почтари, 22 – Заскорки, 23 – Березино-4, 24 – Березино-5, 25 – 

Березино-2, 26 – Бегомль, 27 – Соболевка, 28 – Сервичь, 29 – Осиновщина, 30 – Речные, 

31 – Мурзико, 32 – Рубеж, 33-34 – Нарочь, 35 – Пильковщина, 36 – Вишнево, 37 – 

Хоменцы, 38 – Любань, 39 – Раевка, 40 – Мясота, 41 – Куты, 42 – Рудня, 43 – Кибути, 

44 – Дертники, 45 – Токаришки, 46 – Бакшты, 47 – Черешли, 48 – Лещенка, 49 – 

Бердовка, 50 – Молочки, 51 – Белица, 52 – Дитва, 53 – Стародворцы, 54 – Чернуха, 55 – 

Мостки, 56 – Жидовщизна-5, 57 – Пышки, 58-59-60-61 – Колодежный Ров, 62 – 

Серебряный Ров, 63 – Принѐманская, 64 – Эйсымонты, 65 – Александрово, 66 – 

Даниловцы, 67 – Крапивница, 68-69 – Заборье, 70 – Бережки, 71 – Ягнещицы 

(Ягинещицы), 72 – скв. 60, 73 – Осмолово, 74 – Забердово, 75 – Воронча, 76 – Ятведь-

Новоселки, 77 – Барановичи, 78 – Литва, 79 – Селявичи, 80 – Голынка, 81 – Ишкольдь 

(фонд БелНИГРИ), 82 – Высокая Липа, 83 – Доматкановичи, 84 – скв. 12, 85 – Углы, 86 

– Степково, 87 – Аргеловщина, 88 – скв. 51, 89 – Кудиновичи, 90 – Сейловичи, 91 – 

Любковщина, 92 – Вязовец, 93 – Раевщина, 94 – Ишкольдь-скв. 127, 95 – Яченка, 96 – 

Старый Свержень, 97 – Свериново, 98 – Буковичи, 99 – Новоселки, 100 – Белый Бор, 
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101 – Озерцы, 102 – Хотляны, 103 – Цитва, 104 – Яченка, 105 – Озеро, 106 – 

Воловники, 107 – Сула, 108 – Тесновая, 109 – Волма, 110 – Малая Шатановщина-

Кукшевичи, 111 – Ковшово, 112 – Раков, 113 – Лаперовичи, 114 – Щомыслица, 115 – 

Пересеко, 116 – Кайково, 117 – Узляны, 118-119 – Голоцк, 120 – Фелицияново, 121 – 

Михановичи, 122 – Боровляны, 123 – Дворец, 124 – Заямочное, 125 – Шалаши, 126 – 

скв. 420, 127 – Анополь, 128 – Шейпичи, 129 – Ленѐвка, 130 – Грядки, 131 – скв. 46-к, 

132 – Березино, 133 – Павловка, 134 – Доброводка, 135 – Палелюм, 136 – Пересады, 137 

– Печи, 138 – Кузевичи, 139 – Сивица, 140 – Новоселки, 141 – Вышний Стан, 142 – 

Плисса, 143 – Черный Осов, 144 – Остров-скв. 19, 145 – Черный Осов-скв. 39, 146 – 

Кармановка, 147 – Старая Водва, 148 – Матвеев Ров, 149 – Малая Александрия, 150 – 

Америка, 151 – Митьковщина, 152 – Сметанка, 153-154 – Копысь, 155 – Рудаков Ров, 

156 – Старые Стайки, 157 – Апполоновка, 158 – Добрая, 159 – Доброе, 160 – Петрыги, 

161 – Большое Бушково, 162 – Полынковичи, 163 – Жуково, 164 – Сидоровичи, 165 – 

Седичи-4, 166 – Седичи-9, 167 – Корма, 168 – Лески, 169 – Червоный Кут, 170 – 

Уборок, 171 – Грузское, 172 – Переволоки, 173 – Капоровка-110, 174 – Капоровка-111, 

175 – Заселье-2, 176 – Дуравичи, 177 – Новый Свет, 178 – Толстыки, 179 – Майское-12, 

180 – Лебедевка-7, 181 – Пекаличи, 182 – Саковичи, 183 – Чижевичи, 184 – Брянчицы-

503, 185 – Томилова Гора, 186 – Брянчицы-503, 187 – Брянчицы-893, 188 – Малое 

Быково-502, 189 – Новые Беличи, 190 – Октябрь, 191 – Красная Слобода, 192 – 

Первомайск, 193 – Миничи, 194 – Боговка, 195 – Клетное, 196 – Вылазы, 197 – Изин, 

198-199 – Кончицы, 200 – Суловы, 201 – Ялочь, 202 – Язвины, 203 – Ровины, 204 – 

Заставье, 205 – Огородники, 206 – Речица, 207 – Хороща, 208 – Пересадичи, 209 – 

Ольшаны, 210 – Городец, 211 – Липово, 212 – Гвозница, 213 – Медная, 214 – Бульково-

Заречье, 215 – Черни, 216 – Щербово, 217 – Подбродяны, 218 – Кукольчицы, 219 – 

Шестаково, 220 – Борщово, 221 – Мартынюки, 222 – Селяховичи, 223 – Коленковичи, 

224 – Борки. 

 

 

стадиальный, межстадиальный, перигляциальный), состав палинофлоры, 

степень ее экзотичности, состав растительности, ее динамику развития и 

миграцию пород, сукцессии палеофитоценозов, изменение климата, 

характер седиментогенеза, эволюция палеоводоѐмов (озер, болот, речных 

долин), антропогенное влияние на окружающую среду любого 

временнóго интервала. Совокупность этих данных уже по нескольким 

разрезам из различных частей изучаемой территории воспроизводит 

указанные характеристики для целого региона в пространстве. С этих 

позиций любая межледниковая эпоха гляциоплейстоцена, 

охарактеризованная палеоботанически во времени и пространстве, может 

рассматриваться в виде палеоэкосистемы высшего ранга по сравнению с 

современными элементарными экосистемами (водоѐм, лес, пень и т.п.). 

 

3.3.1. Тип палеоландшафта – обосновывается исходя из общего 

состава спектров (соотношения пыльцы древесных пород – AP, 

травянистых растений – NAP и споровых – Spores) и определяет тип 

ландшафта — открытый (значимое содержание пыльцы наземных 

травянистых растений, из споровых – мхов болотных мест обитаний) и 

залесенный (преобладание пыльцы древесных и кустарниковых пород, из 
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споровых – растения наземного и напочвенного ярусов в лесах), 

межледниковый (климат и растительность более теплые и влажные по 

сравнению с современными: для Беларуси это растительные ассоциации 

зоны широколиственных лесов), ледниковый (климат и растительность 

более холодные, влажные и сухие по сравнению с современными: для 

Беларуси это растительные ассоциации зоны средней и северной тайги, 

лесотундры, тундры), стадиальный (климат несколько теплее, чем 

предшествующие и последующие ледниковые), межстадиальный (климат 

несколько холоднее, чем предшествующие и последующие 

межледниковые). Даже в оптимумы межледниковий на территории 

Беларуси растительность естественной лесостепи и степи уже не 

развивалась в силу действия закона периодической географической 

зональности (нарастание температуры и усиление сухости не 

происходило). 

 

3.3.2. Соотношение спорово-пыльцевых спектров природных зон 

и растительных формаций различных стратиграфических 

интервалов – рассматривается на основе главных положений, 

разработанных В.П. Гричуком (Гричук, Заклинская, 1948; Гричук, 1950а, 

1950б, 1950в) и сохранивших свою практическую значимость до 

настоящего времени. Исходя из них можно проводить реконструкцию 

растительности прошлого по данным палинологического анализа:  

а) каждой растительной зоне свойственны свои вполне определѐнные 

спорово-пыльцевые спектры (несколько варьирующие в зависимости от 

типа обитания), довольно сильно отличающиеся от спектров других зон 

как сочетаниями, так и количественными соотношениями компонентов;  

б) состав спорово-пыльцевого спектра хотя и в самых общих чертах, 

но в целом реально отражает характер растительности данной местности. 

Наиболее приемлимым приѐмом является определение в различных 

природных зонах Восточно-Европейской равнины состава спорово-

пыльцевых спектров современной растительности путѐм анализа 

субфоссильных пыльцы и спор с поверхности почвы и торфяников 

(таблица 31; рис. 52). 

Результаты повторных современных работ по составу субфоссильных 

спектров Восточно-Европейской равнины (Новенко, 2016) в целом не 

противоречат ранее сделанным. Этот же прием можно использовать при 

характеристике растительности любого этапа по составу спектров. 
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Таблица 31. Типичные спорово-пыльцевые спектры природных зон 

Восточно-Европейской равнины (в %; Гричук, 1950а) 

 

Состав 

пыльцы и спор 

 

Тунд- 

ра 

Леса  

Лесо-

степь 

 

Степь 

ковыл

ь-ная 

 

Полу-

пусты

-ня 

Хвой-

ные 

(таѐж-

ные) 

Хвойно-

широ-

колиств

енные 

(смешан

-ные) 

Широ

-

колис

-твен-

ные 

О  б  щ  и  й     с  о  с  т  а  в 

Древесная 

пыльца (AP) 

30-40 50-85 45-80 40-70 5-30 <20 <5 

Недревесная 

пыльца (NAP) 

25-45 5-25 10-40 20-60 60-85 75-90 90-100 

Споры (Spores) 20-50 10-35 5-15 5-30 <20 <20 <10 

C  о  с  т  а  в     д  р  е  в  е  с  н  о  й     п  ы  л  ь  ц  ы 

Picea 15 40-100 45-95 <10 — — — 

Pinus 5-75 40-100 45-95 10-70 35-100 75-100 75-100 

Betula 5-80  
B.nanа 

до 70 до 50 До 60 <15 <10 
заносная 

<10 

Широколиствен

ные породы 

— — <10 >20 до 30 <10 
Q,T,U,C 

<10 

С  о  с  т  а  в     н  е  д  р  е  в  е  с  н  о  й     п  ы  л  ь  ц  ы 

Ericaceae 10-80 до 100 до 20 — — — — 

Gramineae 20 до 40 5-40 10-30 20-45 10-40 до 30 

Cyperaceae 5-80 до 60 <15 <15 до 20 <10 <10 

Chenopodiaceae — — — — <15 5-30 15-80 

Artemisia — + + + — до 20 до 40 

Разнотравье до 75 
R.ch., 
Dr.oc. 

10-85 45-90 60-90 50-80 25-75  
St, Eph, 
E.c,K.p,

A 

20-70 

С  о  с  т  а  в     с  п  о  р 

Sphagnales 10-50 20-95 <10 <10 — — — 

Bryales 50-90 до 90 До 95 до 100 85-100 90-100 100 

Filicales + <10 До 60 до 100 <15 <10 — 

Lycopodiaceae + До 60 До 30 До 10 — — — 

Сокращения: R.ch. - Rubus chamaemorus, Dr.oc. – Dryas octopetala, Q – Quercus, T 

– Tilia, U – Ulmus, C – Carpinus, Eph – Ephedra, E.c. – Eurotia ceratoides, K.p. – Kochia 

prostrata, A – Atriplex oblongifolia, + единично 
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Спектры лесного типа характеризуются преобладанием пыльцы 

древесных пород и споровых над пыльцой травянистых растений. Среди 

последних обычно присутствие пыльцы Gramineae, Cyperaceae, 

разнотравья, реже Artemisia; состав споровых, также как и пыльцы 

древесных пород варьирует в зависимости от принадлежности к той или 

иной формации лесов. 

Наиболее выразительна формация широколиственных лесов по 

участию пыльцы широколиственных пород (Quercetum mixtum+Carpinus 

более 20%, в том числе Quercus, Tilia, Ulmus, Carpinus), наряду с пыльцой 

Pinus и Betula, в меньшей мере Picea; недревесная пыльца сложена 

преимущественно разнотравьем, споровые – Polypodiaceae и Bryales. 

Формация хвойных лесов представлена главным образом пыльцой 

хвойных (Pinus, Picea) пород, в меньшей мере Betula; среди недревесной 

пыльцы доминируют Ericaceae и Cyperaceae при участии Gramineae, 

разнотравья; из споровых господствуют Bryales, Sphagnum, Lycopodiaceae. 

Формация хвойно-широколиственных (смешанных) лесов 

характеризуется преобладанием пыльцы хвойных (Pinus, Picea) пород, 

участием Betula, небольшой ролью широколиственных пород; в составе 

недревесной пыльцы преобладает разнотравье, присутствуют Ericaceae, 

Gramineae, реже Cyperaceae; из споровых – Bryales, Sphagnum, 

Lycopodiaceae. 

Спектры степного типа характеризуются господством и видовым 

разнообразием пыльцы трав и полукустарников при небольших значениях 

древесных пород и споровых. Наиболее представительна пыльца Artemisia, 

Chenopodiaceae, а также Gramineae, последние из которых не являются 

определяющим компонентом спектров степного типа; споровые слагаются 

преимущественно Bryales, реже Polypodiaceae; среди древесной пыльцы 

господство принадлежит Pinus (заносной и местной) при участии в равной 

мере Betula (заносной) и широколиственных пород (Quercus, Ulmus). 

Видовые и родовые определения типичных степных растений (Ephedra, 

Statice, Eurotia ceratoides, Kochia prostrata, Atriplex oblongifolia и др.) 

подтверждают правильность отнесения спектров к степному типу. 

Спектры тундрового типа в отличие от других типов не имеют 

характерной  преобладающей группы компонентов; в общем составе 

спектров пыльца древесных пород, травянистых растений и споровые 

достигают примерно равных значений; древесная пыльца слагается 

преимущественно Pinus и Betula при участии Alnus, Picea, Salix; среди 

пыльцы травянистых растений обильны Ericaceae и Cyperaceae, нередки 

Gramineae; из споровых господствующее положение занимают Bryales, в 

меньшей мере Sphagnum. Наличие в большом количестве пыльцы таких 

типичных тундровых растений, как Betula nana, Ericaceae, присутствие 

Dryas octopetala, Rubus chamaemorus, Alnaster fruticosus, Selaginella 
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selaginoides, Lycopodium pungens и других не вызывает сомнений в 

правильности отнесения спектров к тундровому типу. 

В качестве переходных выделяются ещѐ сборные типы 

промежуточных спектров – лесостепные и лесотундровые. 

Материалы палинологического изучения гляциоплейстоценовых 

отложений Беларуси отразили наличие тундрового и лесного типов 

спорово-пыльцевых спектров, соотносимых с соответствующими типами 

растительности: тундровым и лесным (формации хвойных, таѐжных, 

хвойно-широколиственных (смешанных) и широколиственных лесов), а 

также перигляциального и ледникового типов спорово-пыльцевых 

спектров, соотносимых с перигляциальным (сочетание черт тундрового, 

лесного, степного типов растительности), и ледниковым типами 

растительности, не имеющими прямых аналогов среди известных 

современных субфоссильных спектров Европейской части России. 

Наиболее близки им растительность и флора перигляциальных и 

ледниковых горных областей и приполярных стран, откуда альпийские, 

аркто-альпийские формы, субарктические виды, группировки бореально-

степных элементов в периоды расширения горных и возникновения 

материковых оледенений проникали на равнину и, сочетаясь вместе с 

сосновыми, берѐзовыми, лиственничными лесами, высокотравными 

лугами, образовывали перигляциальный тип растительности – ассоциации 

лиственничных, берѐзовых, сосновых редколесий, берѐзовой лесостепи, 

богатых разнотравных формаций альпийско-степного типа (Лавренко, 

1938а, 1938б; Крашенинников, 1939; Клеопов, 1941 и др.). 

Сравнение состава каждого выделенного палинокомплекса на 

диаграмме с приведенными характеристиками основных типов спектров, 

даѐт возможность отнести их к соответствующим типам растительности 

или установить их промежуточный характер. Надѐжность и достоверность 

подобной интерпретации спектров подтверждалось особенностью состава 

видового богатства флоры. Подробное описание состава выделенных 

палинокомплексов в наибольшей степени позволяет реконструировать 

растительный покров: охарактеризовать степень залесѐнности территории 

и наличие открытых ландшафтов (по общему составу спектров и видовым 

определениям), определить состав древесного, кустарникового, 

травянистого ярусов, напочвенного покрова в растительных сообществах 

– лесных, луговых, озерных, болотных. Подобный анализ фактического 

материала способствовал переходу к реконструкции смен (сукцессий) 

растительности за время, на протяжении которого формировалась 

изученная толща осадков разреза. При этом подразумевается, что в 

интерпретации состава растительных сообществ учитываются только те 

растительные остатки, которые синхронны вмещающему осадку. С этой 

целью анализу в палинокомплексах подвергаются (Гричук, 1950):  
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1) компоненты спектров, которые различаются летучестью пыльцы и 

спор и определяют состав местной флоры и растительности и дальнего 

заноса: (локальные – пыльца насекомоопыляемых травянистых растений, 

споры большинства спорофитов, переносящиеся по воздуху на расстояние 

в несколько метров; сублокальные – пыльца всех ветроопыляемых 

травянистых растений и крупных спорофитов (Polypodiaceae), 

переносящаяся по воздуху на расстояние в сотни метров; субрегиональные 

– пыльца всех насекомоопыляемых древесных пород и кустарников, 

пыльца ветроопыляемых кустарников и таких пород, как дуб, граб, бук и 

т. п., переносящаяся по воздуху на расстояние в километрах и десятки 

километров вследствие крупных размеров зѐрен и сравнительно плохой 

летучести; региональные – пыльца древесных пород, переносящаяся по 

воздуху на расстояние в сотни километров (сосна, береза и др.); 

2) экологически совместимые и несовместимые таксоны для 

расшифровки смешанных спектров в результате переотложения и 

переноса водой; только спорово-пыльцевые спектры современных 

верховых торфяников и обширных низинных болот формируются за счѐт 

атмосферного «пыльцевого дождя» и могут считаться первичными, не 

засорѐнными; спектры делювиальных, озѐрных отложений, низинных 

внепойменных торфяников, аллювиальных осадков (бассейны мелких и 

средних рек, располагающиеся в пределах одной ландшафтной зоны) 

формируются за счѐт осаждения пыльцы и спор из атмосферы и переноса 

талыми и дождевыми водами с территории бассейна; спектры аллювия 

крупных рек, бассейны которых располагаются в пределах нескольких 

ландшафтных зон, формируются за счѐт спор и пыльцы in situ, а также их 

переноса из разных по типу растительных областей; в ископаемом 

состоянии состав спорово-пыльцевых спектров указанных генетических 

типов осадков может быть ещѐ более смешанным за счѐт переотложения 

растительных микрофоссилий хорошей сохранности из отложений более 

древних геологических эпох; 

3) синхронные и асинхронные вмещающему осадку микрофоссилии и 

другие остатки, чѐтко фиксирующие переотложение в спектрах: а) 

антропогеновые пыльца и споры, находящиеся во вторичном залегании, 

имеющие, как правило, плохую сохранность (разрывы зѐрен, стертость 

скульптурных элементов на поверхности оболочки), нарушенную 

объѐмность, уплотнѐнность, сильную фоссилизованность, металлический 

блеск, более тѐмный цвет (тѐмно-коричневый, до чѐрного); б) угольные 

частицы (волокнистый уголь как результат фюзенизации клеточных 

тканей органического вещества); в) минеральные частицы (пелитовая 

фракция); г) мозолистые тела; д) доантропогеновые остатки (в 

большинстве случаев споры девона и карбона, нередко пыльца неогена за 

счѐт источника сноса). 
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Наибольшее количество переотложенных растительных 

микрофоссилий приурочено чаще всего к поздне- и раннеледниковым 

образованиям, реже к осадкам промежуточных похолоданий 

межледниковий, изредка к различным интервалам межледниковий. На 

палинологических диаграммах пыльца и споры, находящиеся не in situ, 

изображаются не заштрихованными полями или особыми знаками. В 

конечном результате на диаграмме устанавливается последовательность 

смены палинокомплексов, спорово-пыльцевые спектры которых 

синхронны вмещающему осадку; справа от диаграммы наносятся 

порядковые номера палинокомплексов и индексы фаз развития 

растительности, соответствующие названию горизонта в 

стратиграфической шкале антропогена, что упрощает читаемость и 

корреляцию палинологических диаграмм.  

Принадлежность растительных формаций к различным 

стратиграфическим интервалам осуществляется через детальное 

микростратиграфическое расчленение палинологических диаграмм по 

составу спектров, что создает основу для установления последовательной 

смены палинокомплексов и фаз развития растительности на протяжении 

цикла оледенение—межледниковье—оледенение для различных 

хронологических уровней гляциоплейстоцена. В пределах каждого такого 

цикла мы рассматриваем сукцессии растительного покрова в течение 

предшествовавшего оледенения и позднеледниковья (гляциальная, 

перигляциальная, тундровая и лесотундровая растительность), 

межледниковья (предоптимальные хвойные таѐжные  смешанные  

оптимальные широколиственные  смешанные  постоптимальные 

хвойные таежные леса), последующего раннеледниковья и оледенения 

(лесотундровая, тундровая, перигляциальная и гляциальная 

растительность). Разграничение этих типов растительности даѐт 

возможность отнести их к ледниковому и межледниковому времени в 

ранге горизонтов. Объединение нескольких парных горизонтов 

(межледникового и ледникового) соответствует рангу надгоризонта, 

особенностью характеристики которого является эволюционный уровень 

флоры на уровне групп. 

На протяжении межледниковья отчѐтливо выделяются интервалы 

раннемежледниковья (хвойные таѐжные и смешанные леса), 

климатического оптимума (широколиственные леса), 

позднемежледниковья (смешанные и хвойные таѐжные леса), 

соответствующие рангу подгоризонта. В свою очередь, каждый из этих 

интервалов состоит из нескольких фаз развития растительности на уровне 

смен кульминаций основных лесных компонентов (раннемежледниковье – 

максимумы сосны, берѐзы; климатический оптимум – максимумы дуба и 

вяза, ольхи и орешника, липы, граба и бука и других широколиственных 
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пород; позднемежледниковье – максимумы сосны, ели, берѐзы), что 

соответствует рангу слоя. 

Таким образом, зная определѐнную последовательность фаз развития 

растительности, слагавшей природно-ландшафтные зоны, представлялось 

довольно уверенно устанавливать принадлежность их к определѐнному 

стратиграфическому подразделению гляциоплейстоцена: слою, 

подгоризонту, горизонту, надгоризонту. Более сложной задачей является 

определение возраста отложений в ранге горизонта, в меньшей мере это 

относится к ледниковым, в большей – к межледниковым, по которым 

имеется значительный объем ископаемого материала. В первом 

приближении о стратиграфическом положении межледникового 

горизонта можно судить по соотношению его с перекрывающим и 

подстилающим ледниковыми горизонтами, исходя при этом из количества 

установленных самостоятельных ледниковых эпох в районе исследования 

и местоположения данного разреза с межледниковыми осадками по 

отношению к краевым ледниковым образованиям, в пределах которых 

процессы дислокации формировали многократную повторяемость 

моренных горизонтов одного и того же времени. Вместе с тем, как уже 

отмечалось ранее, в ледниковом комплексе осадков достаточно постоянны 

переотложенные пыльца и споры различного возрастного интервала из 

более древних отложений (Еловичева, 2001; Горецкий и др., 1987). Но 

если споры девона и карбона можно легко отличить, то растительные 

микрофоссилии хорошей сохранности из неогена и раннего 

гляциоплейстоцена сложно выделить и исключить из состава 

палинокомплексов, между тем внесение их в списочный состав флоры (в 

особенности экзотов) заведомо приведѐт к удревнению возраста 

отложений как ледниковых, так и межледниковых горизонтов. Однако 

более надѐжны в решении вопроса о возрасте отложений 

гляциоплейстоцена материалы по истории флоры и растительности.  

Как показали наши исследования, изменение климатических условий 

на протяжении гляциоплейстоцена в целом, от одной межледниковой 

эпохи к другой, достаточно отчѐтливо отразилось в изменении 

растительного покрова. Территория Беларуси, располагаясь на пути 

движения ледников, испытывала неоднократные смены состава 

растительности в результате динамики фитоценотических компонентов с 

северо-запада, севера, востока на юго-восток, юг, юго-запад и в обратном 

направлении в соответствии с наступательным (результат накопления и 

движения льда) или возвратным (результат таяния) ходом ледниковых 

покровов. 

Эволюция растительности от неогена к голоцену шла по пути от 

более сложного состава таксонов, слагавших фитоценозы, к более 

простым по мере постепенного обеднения состава гляциоплейстоценовой 

флоры экзотическими элементами, с одной стороны, и усилением роли 
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бореальных элементов – с другой. На протяжении времени от конца 

предшествовавшего и до начала последующего оледенения происходило 

последовательное усложнение структуры палеофитоценозов, вплоть по 

интервалы климатических оптимумов, а в последующем – упрощение их 

состава. В двух- и трѐхоптимальные межледниковые эпохи такие смены 

были дву- и трѐхкратными и отражали закономерности 

палеофитоценотического ритма. 

Общая направленность и схожесть в последовательной смене 

растительности межледниковых эпох гляциоплейстоцена тем не менее не 

снизили специфических особенностей состава растительных сообществ 

различных межледниковий, что, наряду с особенностями их 

флористического состава позволяет выявлять различия в 

палеогеографической обстановке и возрастной ранг последних. 

На протяжении брестского времени постепенно нарастала волна 

похолодания климата, которая была результатом формирования и 

наступания наревского ледника, сопровождавшаяся его осцилляторными и 

стадиальными подвижками. Позднеплиоценовые растительные формации 

(еловые и сосновые, смешанные хвойно-берѐзовые леса с примесью ольхи 

и участием широколиственных пород; площади открытых местообитаний 

с травянистым покровом ксерофильного типа и обеднѐнного видового 

состава) сменялись неоднократно чередовавшимися интервалами с 

развитием лесов (сосновых, сосново-берѐзовых, берѐзово-сосновых с 

небольшим участием термофильных пород), лесных группировок из 

берѐзы и сосны, а также всѐ увеличивавшихся открытых травянистых 

пространств с редкими березняками и ольшаниками. 

Наревское позднеледниковое время характеризовалось господством 

берѐзовых, берѐзово-сосновых, реже сосновых разреженных лесных 

формаций, нередко с елью, термофильными и мезофильными элементами 

(елизаровский межстадиал), а также хорошо развитыми травянистыми 

ассоциациями открытых местообитаний, что в совокупности составляло 

перигляциальный тип растительности. 

На протяжении корчевской межледниковой эпохи получали 

постепенное распространение преимущественно сосновые, а также 

сосново-берѐзовые леса с лиственницей, елью, термофильными 

элементами, ольхой, затем широколиственные леса (дубовые, вязовые с 

подлеском из орешника и ольшаники, а впоследствии липовые, грабовые) 

и вновь смешанные берѐзово-сосновые, сосново-берѐзовые леса с 

участием мезофильных и термофильных пород, ели, в которых 

постепенно увеличивалась роль травянистого покрова. 

В течение сервечского раннеледниковья в регионе растительный 

покров слагали берѐзово-сосновые с елью группировки и травянистые 

ассоциации открытых местообитаний. По мере отступания сервечского 

ледника эти ассоциации сменились сосновыми с участием берѐзы и ели. 
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С наступлением беловежской межледниковой эпохи в сосновых лесах 

существенную примесь составила берѐза (берѐзово-сосновые, сосново-

берѐзовые леса), а затем постепенно внедрились мезофильные и 

термофильные породы. Последние на протяжении борковского 

климатического оптимума формировали широколиственные формации – 

вначале дубовые и вязовые, затем смешанно-широколиственные с елью, а 

впоследствии широколиственные с большой ролью липы, с развитием в 

подлеске орешника, обильными ольшаниками, которые в конце оптимума 

уступили место смешанно-широколиственным формациям с участием ели. 

Яглевичскому промежуточному похолоданию свойственно 

распространение в регионе преимущественно сосновых и сосново-

берѐзовых лесов с елью, наряду с которыми в середине этого временного 

интервала получали развитие еловые ценозы, ольшаники и термофильные 

породы. 

С наступлением краснодубровского климатического оптимума в 

составе светлохвойных лесных ценозов появились берѐза, ель, ольха, 

орешник, а также широколиственные породы, которые впоследствии 

создали смешанно-широколиственные (сосновые с дубом, вязом, липой, 

позднее грабовые) растительные ассоциации. Постепенно 

широколиственные породы были вытеснены сосной и берѐзой, леса 

разреживались за счѐт увеличения роли травянистых ассоциаций. 

В связи с нарастающим влиянием березинского ледника (ипутское 

раннеледниковье) открытые ландшафты получили широкое 

распространение, наряду с сокращением лесных массивов, сохранением 

берѐзовых с сосной лесных группировок. Позднеледниковое время 

березинского оледенения ознаменовалось многократной сменой 

растительных формаций: наряду с хорошо развитыми травянистыми 

ассоциациями открытых местообитаний распространение имели сосново-

берѐзовые разреженные лесные участки с елью, лиственницей; 

лиственничные ассоциации; разреженные березняки; лиственничные и 

сосново-берѐзовые с елью разреженные группировки; сосновые с берѐзой 

разреженные лесные участки; ельники и сосновые с берѐзой группировки; 

разреженные сосново-берѐзовые, лиственничные и сосновые с берѐзой 

лесные участки. 

Ишкольдская межледниковая эпоха характеризовалась 

распространением в раннемежледниковое время преимущественно 

сосново-берѐзовых и берѐзово-сосновых лесов с участием лиственницы, а 

в разделяющий их интерстадиал – сосновых лесов с елью, лиственницей, 

берѐзой и широколиственными породами (липа, дуб). Ранний пушкарский 

климатический оптимум ознаменовался развитием сосново-

широколиственных (липово-дубовых, липово-грабовых и липовых) с 

ольхой, орешником и лиственницей лесов, ельников. В наступившее 

межоптимальное похолодание эти лесные формации сменились хвойными 
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(сосново-еловыми, сосновыми с пихтой и сосновыми) с примесью берѐзы, 

ольхи, орешника, в которых по мере увеличения теплообеспеченности 

региона вновь появились широколиственные породы. На протяжении 

второго климатического оптимума они сформировали широколиственно-

сосновые (вначале с дубом и вязом, позднее липой) леса с примесью 

берѐзы, орешника, развитыми ольшаниками. На протяжении 

последующего промежуточного похолодания произошла смена хвойно-

широколиственных лесов сосново-еловыми, еловыми и ольховыми, 

сосновыми и вновь сосново-еловыми ценозами с примесью в них берѐзы, а 

также небольшим участием термофильных и мезофильных пород. Поздний 

климатический оптимум вновь ознаменовался распространением 

широколиственных пород в регионе, сформировавших широколиственно-

сосновые (липово-дубово-грабовые) с пихтой и елью лесные формации, с 

небольшим участием берѐзы, ольхи, орешника. В конце межледниковья на 

территории Беларуси получили распространение еловые формации, 

сосновые и сосново-берѐзовые леса, в которых роль термофильных и 

мезофильных пород постепенно снижалась вплоть до полного 

исчезновения под влиянием нового существенного похолодания климата 

(еселевское оледенение). 

Перигляциальная растительность рубского позднеледниковья 

представляла собой чередование лесных (сосново-берѐзовых с елью, 

пихтой, ольхой, обильным подлеском из облепихи) ассоциаций, 

разреженных берѐзовых, берѐзово-сосновых участков с елью, 

лиственницей, ольхой, обильным подлеском из облепихи, а также 

травяных ассоциаций открытых мест. 

С наступлением александрийской межледниковой эпохи в регионе 

получили развитие берѐзовые, а затем сосновые леса с участием ели, 

лиственницы, пихты, ольхи и хорошо развитым травяным ярусом, 

сменившиеся сосново-елово-пихтовыми лесами с участием лиственницы. 

В малоалександрийский климатический оптимум состав этих лесов 

постепенно обогатился за счѐт проникновения широколиственных пород, 

которые образовали хвойно-широколиственные формации: елово-

сосновые с дубом, вязом, липой, позднее елово-пихтово-сосновые и 

грабовые с подлеском из орешника с ольшаниками. 

Последовавшее вслед за этим копысское промежуточное 

похолодание способствовало снижению роли термофильных и 

мезофильных пород в составе лесных массивов, которые слагались 

преимущественно сосной, реже сосной, елью, пихтой с участием 

лиственницы, берѐзы, ольхи. Принеманскому климатическому оптимуму 

был свойствен новый расцвет широколиственных пород, сформировавших 

хвойно-широколиственные леса, вначале сосново-елово-пихтовые с 

дубом, липой, вязом, грабом, а позднее и грабовые, в которых 

подлесочный ярус образовывал орешник, обильны ольшаники. В 
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позднемежледниковье существенное значение в лесах сохранила сосна, 

уступившая затем место берѐзе, которая слагала растительные ассоциации 

с примесью ели, пихты, развитым травяным покровом. 

Новое похолодание климата (лаперовичский интервал яхнинского 

оледенения) увеличило распространение в регионе разреженных 

берѐзовых, сосновых и лиственничных лесов, сменившихся в беличский 

интерстадиал сосновыми формациями с елью и пихтой, наряду с 

существованием пространств открытых местообитаний, занятых 

травянистой растительностью, предшествовавших наступанию ледника. 

По мере деградации последнего в яхнинский интервал в березняках и 

сосняках получали развитие ель, пихта, лиственница. 

Увеличение теплообеспеченности в смоленскую межледниковую 

эпоху привело к залесѐнности территории Беларуси. В 

раннемежледниковье растительность была представлена берѐзовыми, 

берѐзово-сосновыми лесами, в которых в качестве примеси произрастали 

ель, ольха, лиственница, постепенно появились широколиственные 

породы, орешник. Последние за время существования климатического 

оптимума получили наибольшее распространение, сформировав 

последовательно смешанные сосново-широколиственные (с 

преобладанием вначале вяза, затем дуба и вяза), широколиственные 

(вязовые, дубовые), позднее липовые, дубовые, а впоследствии липовые и, 

наконец, грабовые) леса с подлеском из орешника, обильными 

ольшаниками. За позднемежледниковое время термофильные и 

мезофильные породы утратили своѐ значение, уступив место еловым и 

сосновым лесным ценозам с берѐзой и лиственницей, а в середине 

интервала – сосновым, сосново-берѐзовым лесам и еловым группировкам 

с участием широколиственных пород (в т. ч. граба) как отражение 

кратковременного потепления климата. 

Постепенно с наступлением днепровского раннеледниковья 

снижалась залесѐнность региона, получали развитие разреженные 

берѐзовые и сосновые леса с елью, а также травянистые ассоциации 

открытых местообитаний. В период узденского межстадиала, 

существовавшего между столинской и мозырской стадиями днепровского 

оледенения, получали развитие сосновые и сосново-берѐзовые леса с 

примесью ели, ольхи, орешника, широколиственных пород. По мере 

отступания льдов днепровского ледника в костешское позднеледниковое 

время в регионе распространялись ценозы, в которых доминировали ель, 

временами лиственница, а также берѐза, слагавшие лесные или 

разреженные формации с сосной, лиственницей, а в лотвинский 

межстадиал – термофильные и мезофильные породы. Важная роль в 

растительном покрове принадлежала широко развитым травянистым 

ассоциациям открытых пространств. 
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Шкловская межледниковая эпоха ознаменовалась распространением в 

регионе лесной растительности. В раннемежледниковье еѐ представляли 

берѐзово-сосновые, сосново-берѐзовые леса с примесью ели, лиственницы, 

ольхи. На протяжении любанского климатического оптимума 

происходила смена сосново-берѐзовых лесов с примесью 

широколиственных пород, ольхи, орешника и ели широколиственными 

лесами: вначале дубовыми и вязовыми, затем дубово-вязово-липовыми, 

подлеском и ценозами из орешника, повсеместными ольшаниками. С 

наступлением угловского похолодания термофильные и мезофильные 

породы утратили своѐ преимущество и лишь принимали участие в составе 

сосновых, сосново-берѐзовых лесов, которые неоднократно чередовались 

с берѐзовыми, берѐзово-сосновыми формациями с елью, лиственницей и 

развитым травянистым ярусом. 

Лысогорскому климатическому оптимуму было свойственно новое 

повсеместное распространение широколиственных пород, создавших 

широколиственно-хвойные (с преобладанием дуба и вяза вначале, а граба 

– позднее) лесные ассоциации с примесью орешника, участием 

лиственницы, а также ольшаниками. В течение ржавецкого похолодания 

эти лесные ассоциации сменились сосново-берѐзовыми и берѐзово-

сосновыми разреженными лесами с участием ольхи, широколиственных 

пород, ели, лесными группировками того же состава в сочетании с 

участками открытых местообитаний, занятых травянистой 

растительностью. 

Последующее наступление благоприятных климатических условий 

на протяжении черницкого оптимума способствовало новой смене 

растительного покрова. Господствующие термофильные и мезофильные 

элементы сформировали вначале смешанно-широколиственные, а затем и 

широколиственные (липовые с дубом и вязом, позднее грабовые с липой и 

вязом) формации с подлеском из орешника, ольшаники. В конце 

межледниковья снижение теплообеспеченности региона привело к 

выпадению широколиственных пород из состава лесов и 

распространению берѐзово-сосновых и сосново-берѐзовых лесов с елью, 

лиственницей и ольхой. 

Влияние сожского ледника проявилось в последовательном 

разреживании берѐзовых, берѐзово-сосновых лесов, участии лиственницы, 

пихты, распространении еловых ценозов, а в отдельные интервалы 

потепления климата – ольхи, орешника, широколиственных пород. На 

протяжении горецкого межстадиала, проявившегося между 

славгородской и могилѐвской стадиями сожского оледенения, вновь 

получили развитие разреженные берѐзовые и берѐзово-сосновые леса и 

ельники, которые в максимум потепления уступили место смешанным 

сосново-берѐзовым и берѐзово-сосновым лесам с елью и ольхой, участием 

термофильных пород. В течение последующего лоевского межстадиала, 
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разделявшего могилѐвскую и ошмянскую стадии сожского оледенения, 

распространение имели преимущественно сосновые, реже сосново-

берѐзовые с елью ценозы с хорошо развитым травяным ярусом, в которых 

в оптимальный интервал принимали участие термофильные и 

мезофильные элементы и самостоятельные ольшаники. В сожское 

позднеледниковье в регионе существовала перигляциальная 

растительность: разреженные берѐзовые, берѐзово-сосновые лесные 

группировки с ольхой и елью и травянистые ассоциации открытых 

местообитаний, которые уступили позднее место сосновым, сосново-

берѐзовым лесам с ольхой и еловыми группировками, постепенно 

увеличивая залесѐнность территории. 

На протяжении муравинской межледниковой эпохи в Беларуси 

повсеместно была распространена лесная растительность. В 

раннемежледниковье еѐ представляли берѐзово-сосновые с елью и 

сосновые леса с участием термофильных элементов. Чериковскому 

оптимуму было свойственно распространение вначале сосново-берѐзовых 

и берѐзово-сосновых с примесью широколиственных пород лесов; затем 

многоярусных широколиственных (вначале дубовых и дубово-вязовых, 

затем дубово-вязовых с липой, впоследствии липовых, липово-грабовых 

и, наконец, грабовых) лесов с обильным подлеском из орешника, 

ольшаников; и позднее еловых и хвойно-широколиственных (елово-

грабовых) лесов. 

Наступившее борховское похолодание привело к снижению роли 

термофильных пород в составе лесной растительности. Развитые в 

регионе еловые и елово-сосновые леса постепенно сменились сосновыми 

с примесью ели, берѐзы и участием термофильных и мезофильных 

элементов. Во время комотовского климатического оптимума вновь 

усилилась роль широколиственных пород в составе растительных 

формаций. В качестве примеси они произрастали в смешанных сосново-

берѐзовых лесах с елью и ольхой, которые сменились сосново-

широколиственными (вначале с липой, дубом, грабом, вязом, а затем 

преимущественно с грабом и другими термофильными элементами) 

лесами с подлеском из орешника, ольшаниками. В конце оптимума 

широколиственные породы снизили своѐ значение в ценозах и 

присутствовали в составе сосновых, сосново-берѐзовых лесов в качестве 

примеси, наряду с елью, ольхой, орешником. Позднемежледниковье 

ознаменовалось развитием сосновых, берѐзово-сосновых и сосново-

берѐзовых лесов с хорошо развитым травяным ярусом. 

Влияние поозѐрского оледенения на растительный покров региона в 

раннеледниковое (кулаковское) время выразилось в многократных сменах 

ценозов. В стадиальные интервалы (западно-двинский-1, западно-

двинский-2, мирогощанский, слободской) получали распространение 

разреженные сосново-берѐзовые, берѐзово-сосновые лесные участки, 
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березняки и травянистые ассоциации открытых местообитаний. 

Межстадиальные интервалы (чернобережский, чериковский, суражский, 

полоцкий) характеризовались развитием преимущественно сосновых, 

сосново-берѐзовых лесов с елью и лиственницей. 

На протяжении существования двинской стадии поозѐрского 

оледенения на свободной ото льда территории региона также многократно 

сменялись растительные формации. Развитие межинской мегастадии, 

рогачѐвской, михалиновской, оршанской стадий, оршанской мегастадии 

сопровождалось распространением берѐзово-сосновых, берѐзовых и 

сосновых редколесий, ивняков, травянистых ассоциаций открытых 

местообитаний. Во время турского (красногорского), шапуровского, 

борисовского интерстадиалов в берѐзовых редколесьях, сосново-

берѐзовых разреженных лесных формациях получала развитие ольха, ель, 

наряду с развитием травяного яруса. 

Нарочское позднеледниковье (с 13900 лет назад) длилось около 3600 

лет, в течение которых отступание поозѐрского ледника 

охарактеризовалось неоднократными изменениями состава растительного 

покрова. В стадиальные дриасовые фазы (DR-I – 300 лет, DR-II – 500 лет, 

DR-III – 500 лет) распространение получали сосновые, сосново-берѐзовые 

и берѐзово-сосновые разреженные группировки и травянистые ассоциации 

открытых местообитаний с участием степных, тундровых элементов. На 

протяжении интерстадиала BL (400 лет) широкое распространение имели 

берѐзовые, сосново-берѐзовые, сосновые лесные группировки с берѐзой, 

елью, ольхой, орешником, широколиственными породами; в 

интерстадиал AL (1000 лет) – еловые ценозы, сосновые леса с участием 

мезофильных и термофильных пород, наряду с развитым травянистым 

покровом. 

Продолжительность голоценового межледниковья – 10300 лет. За 300 

лет PB-1 доминирующей породой стала сосна, а в последующие 800 лет 

PB-2 существенную примесь в сосновых ассоциациях составила ель, 

повысилась роль березы. В течение 400 лет BO-1 экспансия берѐзы 

достигла максимума, наряду с появлением термофильных и мезофильных 

пород. Последние спустя 800 лет BO-2 составили основную примесь в 

сосново-берѐзовых и берѐзово-сосновых лесах. За 1400 лет 

климатического оптимума AT-1 наибольшего расцвета достигли 

широколиственные породы (вяз, липа), но за 600 лет AT-2 их роль 

несколько сократилась за счѐт увеличения значения берѐзы, сосны, ели. 

Последующее тысячелетие AT-3 вновь охарактеризовалось расцветом 

широколиственных лесов (дуб, граб, бук), но спустя 1000 лет SB-1 их 

сменили берѐзово-сосновые и сосновые формации с примесью 

термофильных и мезофильных пород. В течение 1500 лет SB-2 в эти леса 

постепенно внедрилась ель, сформировав самостоятельные еловые 

ценозы. Их роль на протяжении 900 лет SA-1 снизилась наряду с 
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распространением берѐзово-сосновых и сосново-берѐзовых лесов с 

участием широколиственных пород и возрастанием значений травянистых 

сообществ. Тысячелетнему этапу SA-2 вновь была свойственна экспансия 

еловых пород, а в последние 600 лет SA-3 широкое распространение 

получили берѐзово-сосновые, сосновые леса с примесью ели, 

широколиственных пород, существенно возросла роль травянистых 

группировок, в том числе синантропической растительности, первые 

проявления которой в регионе отмечены с AT-1. 

 

3.3.3. Изменение состава ископаемой палинофлоры.  

Последующие работы палинолога сводятся к обобщению состава 

выделенной палинофлоры по каждому из изученных разрезов 

гляциоплейстоцена и голоцена в виде сводной таблицы в соответствии со 

стратиграфическими подразделениями (Махнач, Еловичева, Бурлак, 

Рылова, 1981; таблица 32 в Приложении-1).  

Анализ списочного состава ископаемой палинофлоры позволяет 

сравнить ее с составом современной флоры Беларуси (Определитель…, 

1967) и по имеющимся картам ареалов видов (Meusel, 1965) установить, 

входит ли данный географический элемент палинофлоры в состав 

современной флоры региона, имел ли он значительно расширенный ареал 

своего распространения за его пределами или был локализован, либо ныне 

не произрастает в регионе и является для него экзотическим элементом. 

Последние играют важную роль в определении положения ископаемой 

палинофлоры в возрастном ряду гляциоплейстоцена.  

Обобщение и анализ накопленных за все годы исследований 

палинологических материалов по территории Беларуси позволили в 

наиболее полном объѐме оценить богатство и разнообразие состава 

ископаемой палинофлоры и историю развития растительного покрова в 

кайнозое (Махнач и др., 1981; Еловичева, 2001). Во флоре 

гляциоплейстоцена Беларуси установлено 327 таксонов, растений, 

относящихся к 180 видам, 124 родам из 95 семейств, принадлежащих 6 

классам. Наличие большого объѐма палинологического флористического 

материала даѐт возможность охарактеризовать состав флоры различных 

стратиграфических интервалов региона, а для решения вопроса о возрасте 

отложений – использовать ряд специфических флористических 

характеристик (Гричук, 1973, 1989). 

а) — Определение типов и групп палинофлоры. Природная среда в 

целом и еѐ составляющие компоненты развивались эволюционным путѐм, 

и в определѐнные отрезки геологической истории происходили 

количественные и качественные изменения флоры. Поэтому каждой 

геологической эпохе свойственны определѐнные флористические 

комплексы, на основании находок которых датируются вмещающие их 

осадки, определяется их стратиграфическое положение, проводится 
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сопоставление. Достоверность и эффективность использования 

палинологического ископаемого материала в различных областях 

базируются на уровне определения ископаемой палинофлоры – класса, 

семейства, рода, вида. Установление видового богатства (числа и 

разнообразия таксонов) флоры, выявленного в различных слоях, 

конкретизирует и уточняет представление о растительности, климате, 

времени формирования отложений и более надѐжно при корреляции 

разрезов. 

В.П. Гричуком (1960, 1961, 1966, 1969, 1971, 1972, 1973, 1976, 1982, 

1989; Grichuk, 1971) произведѐн анализ и обобщение всего накопившегося 

палинологического материала по гляциоплейстоцену в пределах 

территории СНГ (Нейштадт, 1957; Гричук, 1960; Гричук, Гричук, 1960; 

Махнач, 1971; Neustadt, 1982; Chotinskyi, 1982), который в целях 

палеофлористической интерпретации данных спорово-пыльцевого 

анализа был сопоставлен с данными по флоре и растительности Евразии. 

При восстановлении истории флоры позднего кайнозоя Восточно-

Европейской равнины, определении их типов и групп, разработке 

критериев стратиграфической позиции В.П. Гричуком использовался 

палинологический материал на уровне рода и вида. Полученные 

палинологические характеристики для различных регионов дают 

наглядное представление о возможности надѐжного использования 

флористических материалов спорово-пыльцевого анализа при решении 

палеогеографических и геологических задач. 

Различия в изменении флоры и растительности в гляциоплейсоцене в 

пределах Беларуси (Махнач, 1971; Махнач и др., 1981) позволили В.П. 

Гричуку (1989) включить данную территорию в состав Европейского 

региона, входящего в Центральнорусский историко-флористический 

регион Восточно-Европейской равнины. Он характеризуется господством 

полидоминантных хвойно-широколиственных (в раннем и среднем 

плейстоцене) и олигодоминантных широколиственных (в позднем 

плейстоцене) лесов. В целом же данному региону свойственно 

становление современного европейского доминиона широколиственно-

лесной флоры и выработка его характерных лесных формаций. 

б) — Состав показательных (экзотических) видов. К 

показательным видам межледниковых флор относятся виды, которые 

прослеживаются от наиболее раннего до какого-то определѐнного 

стратиграфического уровня и в более молодых отложениях уже не 

встречаются (Гричук, 1960, 1973). Показательные виды представляют 

собой экзотические (не свойственные современной флоре региона) 

элементы флоры гляциоплейстоцена, характерные для определѐнных 

палеогеографических этапов. Их состав определяет возрастное 

соотношение межледниковых флор между собой, с одной стороны, а с 

другой – устанавливает определѐнный ряд постепенного исчезновения 
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экзотов от неогена к голоцену на определѐнных уровнях, 

соответствующих рангу горизонтов (таблица 33). Все экзотические 

элементы ископаемой палинофлоры представляют собой большую группу 

в основном мезофильных и термофильных флор, которая распределяется 

по возрастному рангу межледниковых горизонтов следующим образом 

(Еловичева, 1990б, 1998д, 2001; Еловичева, Швецов, 1998). 
 

Таблица 33. Экзотическая ископаемая палинофлора кайнозоя Беларуси  
 Горизонт, индекс 

 
 

 

Растения 

 

(затемненная латынь = 

современная флора региона) 
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 N Q1 Q1 Q1 Q2 Q2 Q2 Q2 Q3 Q4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Abies sp………………..................... ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ 

Picea excelsa Link…………………. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ 

Pinus sylvestrys L………………….. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ 

Salix sp………………………………. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ 

Betula pubescens Ehrh……………. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ 

Betula verrucosa Ehrh……………. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn………. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ 

Alnus incana (L.) Moench………… ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ 

Carpinus betulus L………………… ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ 

Corylus avellana L………………… ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ 

Quercus robur L…………………… ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ 

Quercus petraea (Matt) Liebl……. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ 

Ulmus laevis Pall………………….. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ 

Ulmus campestris L……………….. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ 

Acer sp……………………………… ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ 

Tilia cordata L…………………….. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ 

Fraxinus sp…………………………. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ 

Viburnum sp………………………… ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ 

Fagus sp…………………………….. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ 

Juniperus sp………………………… ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ 

Lonicera sp…………………………. ▬     ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ 

Rhamnus sp………………………… ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ 

Euonymus sp……………………….. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ 

Rubus chamaemorus L..………….. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ 

Ephedra sp…………………………. ▬ ▬ ▬  ▬ ▬ ▬ ▬ ▬  

Picea obovata Ledeb……………… ▬ ▬    ▬  ▬ ▬  

Larix sp…………………………….. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬  

Adiantum sp………………………..      ▬  ▬ ▬  

Tilia platyphyllos Scop…………… ▬ ▬   ▬ ▬ ▬ ▬ ▬  
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Betula sp. (sect. Fruticosae)……… ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬  

Brasenia sp………………………… ▬ ▬    ▬  ▬ ▬  

Osmunda cinnamomea L………….     ▬ ▬ ▬ ▬ ▬  

Cornus sp…………………………… ▬ ▬    ▬ ▬ ▬ ▬  

Ligustrum sp……………………….. ▬ ▬  ▬ ▬ ▬ ▬ ▬   

Ulmus propinqua Koidz………….. ▬     ▬ ▬ ▬   

Pinus sp. (sect. Cembrae)………… ▬ ▬ ▬ ▬  ▬  ▬   

Pinus sp. (sect. Strobus Shaw.)….. ▬ ▬ ▬   ▬ ▬ ▬   

Quercus pubescens Willd…………     ▬ ▬ ▬ ▬   

Picea sp.(sect.Omorica Willkm.)… ▬ ▬ ▬  ▬ ▬ ▬ ▬   

Coniogramma sp…………………..      ▬  ▬   

Betula sp. (sect. Costatae Rgl.)….. ▬ ▬   ▬ ▬ ▬ ▬   

Ilex sp………………………………. ▬ ▬ ▬   ▬  ▬   

Ostrya sp……………………………. ▬ ▬    ▬  ▬   

Woodsia cf.manschuriensis Hook…        ▬   

Eriocaulaceae………………………      ▬  ▬   

Tilia tomentosa Moench………..… ▬ ▬   ▬ ▬ ▬ ▬   

Azolla filiculoides Lam…………… ▬  ▬   ▬  ▬   

Pinus sect. Sula Mayr……………..    ▬    ▬   

Pilularia L…………………………..   ▬     ▬   

Osmunda claytoniana L…………… ▬  ▬  ▬ ▬ ▬    

Zelkowa sp………………………….. ▬ ▬  ▬  ▬ ▬    

Picea orientalis (L.) Link…………. ▬     ▬ ▬    

Taxus sp……………………………..  ▬ ▬ ▬  ▬     

Vitis sp………………………………. ▬ ▬ ▬ ▬  ▬     

Pterocarya sp………………………. ▬ ▬    ▬     

Juglans sp…………………………… ▬ ▬    ▬     

Carya sp…………………………….. ▬ ▬    ▬     

Tsuga sp…………………………….. ▬ ▬    ▬     

Ligustrina sp……………………….. ▬ ▬    ▬     

Myrica sp…………………………… ▬ ▬    ▬     

Castanea sp………………………… ▬ ▬    ▬     

Carpinus orientalis Mill…………..      ▬     

Carpinus minima Schafer…………      ▬     

Pinus montana Mill………………..      ▬     

Buxus sp…………………………….. ▬ ▬    ▬     

Celtis sp…………………………….. ▬  ▬   ▬     

Euryale sp…………………………..      ▬     

Osmunda regalis L………………… ▬     ▬     

Hedera sp……………………………      ▬     

Rododendron sp……………………. ▬ ▬         

Sequoia sp………………………….. ▬ ▬         

Eucommia sp……………………….. ▬ ▬         

Morus sp……………………………. ▬ ▬         

Taxodium sp……………………….. ▬ ▬         

Cupressus sp……………………….. ▬ ▬         

Liquidambar sp……………………. ▬ ▬         

Glyptostrobus sp…………………… ▬ ▬         

Engelhardtia sp……………………. ▬ ▬         

Nyssa sp…………………………….. ▬ ▬         
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Rhus sp……………………………… ▬ ▬         

Platycarya sp………………………. ▬ ▬         

Podocarpus sp…………………….. ▬ ▬         

Ginkgo sp…………………………… ▬ ▬         

Sciadopitys sp……………………… ▬ ▬         

Cryptomeria sp…………………….. ▬          

Metasequoia sp……………………. ▬          

Cotinus sp………………………….. ▬          

Keteleeria sp……………………….. ▬          

Cedrus sp…………………………… ▬          

Sequoiadendron sp………………… ▬          

Libocedrus sp………………………. ▬          

Gleichenia sp………………………. ▬          

Palmae.……………………………… ▬          

 
 

— в) состав и соотношение географических элементов 

межледниковых флор. По принадлежности к определенной территории 

ареалов видов и родов современной и ископаемой палинофлоры 

представляется возможным отразить процесс дифференциации 

ископаемой флоры на протяжении гляциоплейстоцена (таблица 34).  
 

Таблица 34. Распределение палинофлоры гляциоплейстоцена и голоцена Беларуси 

по составу географических элементов 

 
Горизонт, индекс, географические элементы флоры 

Растения 
A

s 

Brs Kr Bv Ish A Sm Sk Mr hl 

 N Q1 Q1 Q1 Q2 Q2 Q2 Q2 Q3 Q4 

панголарктические 
Pinus sylvestrys L. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Rubus sp. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Rhamnus sp. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Euonymus sp. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Juniperus sp. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Lonicera sp. ●     ● ● ● ● ● 

Alnus incana (L.) Moench ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Viburnum sp. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Betula pubescens Ehrh. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Betula verrucosa Ehrh. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Salix sp. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Abies sp. (Abies alba Mill.) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Larix sp. ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

Cornus sp. ● ●    ● ● ● ●  

Betula sp. (sect. Costatae Rgl.) ● ●   ● ● ● ●   

Myrica sp. ● ●    ●     

евроазиатские 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Tilia cordata L. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Betula sp. (sect. Fruticosae) ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
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Ligustrum sp. ● ●  ● ● ● ● ●   

Picea obovata Ledeb. ● ●    ●  ● ●  

Picea orientalis (L.) Link. ●     ● ●    

Carpinus orientalis Mill.      ●     

не определенные  

Cotoneaster sp.      ●     

Adiantum sp.      ●  ● ●  

Coniogramme sp.      ●  ●   

Pinus montana Mill.      ●     

Pinus longifoliaformis Zakl.    ●       

Pinus prosibirica Anan.    ●       

Selaginella sp.   ● ●       

Osmunda sp.   ●        

Azolla sp.    ●        

европейские 

Picea excelsa Link. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Ulmus laevis Pall. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Ulmus campestris L. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Quercus robur L. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Quercus petraea (Matt)Liebl. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Carpinus betulus L. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Corylus avellana L. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Tilia platyphyllos Scop. ● ●   ● ● ● ● ●  

Tilia tomentosa Moench. ● ●   ● ● ● ●   

Quercus pubescens Willd.     ● ● ● ●   

Pilularia L.   ●     ●   

Carpinus minima Schafer      ●     

американо-евроазиатские 

Fraxinus sp. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Fagus sp. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Acer sp. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Ephedra sp. ● ● ●  ● ● ● ● ●  

Ilex sp. (Ilex aquifolium L.) ● ● ●   ●  ●   

Azolla filiculoides Lam. ●  ●   ●  ●   

Picea sp. (sect. Omorica Willk.) ● ● ●  ● ● ● ●   

Pinus sp. (sect. Cembrae) ● ● ● ●  ●  ●   

Pinus sp. (sect. Strobus Shaw.) ● ● ●   ● ● ●   

Pinus sect. Sula Mayr.    ●    ●   

Osmunda regalis L. ●     ●     

Taxus sp. (Taxus baccata L.)  ● ● ●  ●     

Hedera sp.      ●     

восточноазиатские (и азиатские) 

Osmunda cinnamomea L.     ● ● ● ● ●  

Woodsia cf. manschuriensis         ●   

Eriocaulaceae      ●  ●   

Ulmus propinqua Koidz. ●     ● ● ●   

Osmunda claytoniana L. ●  ●  ● ● ●    

Euryale sp.(Euryale ferox S.)      ●     

Ligustrina sp.(L. amurensis ) ● ●    ●     

Eucommia sp. ● ●         

Platycarya sp. ● ●         

Engelhardtia sp. ● ●         

Sciadopitys sp. ● ●         
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Ginkgo sp. ● ●         

Glyptostrobus sp. ● ●         

Cryptomeria sp. ●          

Metasequoia sp. ●          

Keteleeria sp. ●          

американо-средиземно-азиатские 

Ostrya sp. ● ●    ●  ●   

Zelkowa sp. ● ●  ●  ● ●    

Castanea sp. (C. sativa L.)  ● ●    ●     

Juglans regia L.      ●     

Juglans cinerea L.      ●     

Juglans sp. ● ●    ●     

Pterocarya sp. ● ●    ●     

Vitis sp. (Vitis sylvestris L.) ● ● ● ●  ●     

Celtis sp. ●  ●   ●     

Buxus sp.(B.sempervirens L) ● ●    ●     

Liquidambar sp. ● ●         

Morus sp. ● ●         

Rhus sp. ● ●         

Rododendron sp. ● ●         

Cupressus sp. ● ●         

Cotinus sp. ●          

средиземно-азиатские 

Cedrus sp. ●          

американо-восточноазиатские 

Brasenia sp. ● ●    ●   ●  

Carya sp. ● ●    ●     

Tsuga sp. (T. canadensis L.)C ● ●    ●     

Nyssa sp. ● ●         

Libocedrus sp. ●          

североамериканские 

Taxodium sp. ● ●         

Sequoia sp. ● ●         

тропические и субтропические 

Podocarpus sp. ● ●         

Gleichenia sp. ●          

Palmae  ●          

 

В отличие от гляциоплейстоценовой, неогеновая флора 

характеризовалась наличием большого числа восточноазиатских 

(Keteleeria, Platycarya, Engelhardtia, Sciadopitys, Ginko, Glyptostrobus, 

Cryptomeria, Metasequoia), американо-средиземно-азиатских (Liquidambr, 

Rhus, Cotinus, Cupressus), средиземно-азиатских (Cedrus), американо-

восточноазиатских (Nyssa, Libocedrus), североамериканских (Taxodium, 

Sequoiadendron), тропических и субтропических (Podocarpus, Gleichenia, 

Palmae) географических элементов. 

Флора брестского интервала характеризовалась исчезновением 

значительной части экзотов неогена и вместе с тем содержала ещѐ в своѐм 

составе представителей восточноазиатских (Eucommia), 
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североамериканских (Sequoia, Taxodium), американо-средиземно-

азиатских (Morus, Rododendron, Buxus, Liquidambаr, Cupressus) растений. 

Корчевской межледниковой флоре свойственно содержание 

американо-евроазиатских (Pinus sect. Cembrae, Pinus sect. Strobus, Picea 

sect. Omorica, Taxus, Ilex), американо-средиземно-азиатских (Celtis, Vitis), 

европейских (Pilularia) и не определенных географических элементов 

(Selaginella sp., Azolla sp., Osmunda sp.). 

Беловежская межледниковая флора характеризуется присутствием 

американо-евроазиатских (Taxus, Pinus sect. Cembrae), евроазиатских 

(Ligustrum), американо-средиземно-азиатских (Zelkova, Vitis) и не 

определенных географических элементов (Pinus prosibirica Anan., P. 

longifoliaformis Zakl., Selaginella sp.). 

Ишкольдская межледниковая флора включает американо-

евроазиатские (Picea sect. Omorica), американо-восточноазиатские 

(Tsuga), восточноазиатские (Osmunda claytoniana), европейские (Tilia 

platyphyllos, T. tomentosa, Quercus pubescens), панголарктические (Betula 

sect. Costatae) географические элементы. 

Александрийской межледниковой флоре свойственны дальнейшее 

сокращение роли экзотических растений и присутствие таких 

географических элементов как американо-средиземно-азиатские (Zelkova, 

Vitis sylvestrys, Celtis, Pterocarya, Juglans cinerea, J.regia, Castanea sativa, 

Buxus sempervirens), американо-восточноазиатские (Tsuga canadensis, 

Carya), американо-евроазиатские (Taxus baccata, Osmunda regalis, Azolla 

filiculoides, Hedera, Picea sect. Omorica, Ilex aquifolium), евроазиатские 

(Carpinus orientalis, Picea orientalis), азиатские и восточноазиатские 

(Ligustrina amurensis, Osmunda claytoniana, O. cinnamomea, Euryale ferox), 

панголарктические (Myrica), европейские (Tilia platyphyllos, T. tomentosa, 

Quercus pubescens, Carpinus minima), а также не определенные (Pinus 

montana, Coniogramma, Adianthum, Abies sp., Cotoneaster sp.). 

Смоленская межледниковая флора содержит в своѐм составе 

американо-евроазиатские (Picea sect. Omorica, Pinus sect. Strobus), 

восточноазиатские (Osmunda claytoniana, O. cinnamomea, Ulmus 

propinqua), европейские (Tilia platyphyllos, T. tomentosa, Quercus 

pubescens), панголарктические (Betula sect. Costatae), евроазиатские (Picea 

orientalis, Ligustrum), американо-средиземно-азиатские (Zelkova) 

географические элементы. 

Шкловская межледниковая флора характеризовалась резким 

сокращением в своѐм составе числа экзотических растений. В ней своѐ 

значение сохранили следующие географические элементы: американо-

средиземно-азиатские (Ostrya), американо-евроазиатские (Ilex, Picea sect. 

Omorica, Pinus sect. Strobus, Pinus sect.Sula, Pinus sect. Cembrae, Azolla 

filiculoides), восточноазиатские (Ulmus propinqua, Eriocaulaceae, Woodsia 

cf. manschuriensis, Osmunda cinnamomea), европейские (Quercus pubescens, 
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Tilia tomentosa, T. platyphyllos, Pilularia), панголарктические (Betula sect. 

Costatae), евроазиатские (Ligustrum) и не определенные (Coniogramma, 

Adianthum). 

В составе муравинской межледниковой флоры (верхний 

гляциоплейстоцен) экзотических растений отмечалось ещѐ значительно 

меньше, чем в нижнем и среднем гляциоплейстоцене. В это время 

сохранили своѐ значение американо-евроазиатские (Ephedra), американо-

восточноазиатские (Brasenia), восточноазиатские (Osmunda cinnamomea), 

евроазиатские (Betula sect. Fruticosae, Picea obovata), европейские (Tilia 

platyphyllos), панголарктические (Larix, Cornus) географические элементы. 

Голоценовая межледниковая флора даже во время климатического 

оптимума (атлантический период) практически была сходна с 

современной. Она сохранила в своѐм составе таких представителей 

географических элементов, известных ещѐ с неогена, как американо-

евроазиатских (Acer, Fraxinus, Fagus), европейских (Carpinus betulus, 

Corylus avellana, Quercus robur, Q. petraea, Ulmus laevis, U. campestris, 

Picea exelsa), евроазиатских (Alnus glutinosa, Tilia cordata), 

панголарктических (Abies, Salix, Betula pubescens, B. verrucosa, Alnus 

incana, Viburnum, Juniperus, Lonicera, Rhamnus, Euonymus, Rubus, Pinus 

sylvestrys). Но ее состав на протяжении последних 2,5 тыс. лет обогатился 

группой синантропических растений (Urtica, Polygonum, Rumex, Plantago, 

Equisetum, Pteridium, Centaurea cyanus, Polygonum convolvulus, Silene, 

Artemisia и пр. – свидетелей наличия рудеральных мест и выгонов, 

стравливаемых участков, лугопастбищных угодий, вырубок, а также 

культурных растений (в т. ч. хлебных злаков – Hordeum, Triticum, Secale, 

Fagopyrum), как свидетельство хозяйственной деятельности человека. 

Следует отметить, что некоторые растения гляциоплейстоцена, 

сохранившиеся до настоящего времени, относятся к числу редко 

встречаемых в составе современной флоры Беларуси (некоторые – как 

реликтовые с эпох оледенений). Это Betula nana, B. humilis, Polycnemum, 

Salsola, Aldrovanda vesiculosa, Drosera anglica, Sanguisorba officinalis и 

другие. В свою очередь, засуживает интерес и то из редких и охраняемых 

растений, как например, Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) O. Kuntze – 

болотноцветник щитолистный (народное название – «желтые водные 

снежинки»), единственная находка пыльцы которого известна из 

отложений нижнего гляциоплейстоцена, а в современной флоре он 

выявлен только в Кореличском районе Гродненской области), но 

произрастает ныне в соседних регионах (южнее и западнее Беларуси) 

(Определитель…, 1999; Сауткина, 1999). 

В поздне- и раннеледниковые этапы деградации и формирования 

льдов различных эпох гляциоплейстоцена на территории Беларуси 

существовал особый тип растительности ― перигляциальный, 

объединявший представителей лесной, тундровой и степной флор. 
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Характерными еѐ компонентами, не свойственными ныне современной 

флоре республики и произрастающими значительно севернее еѐ, являлись 

аркто-бореальные растения, степные растения (ксерофиты, галофиты, 

мезоксерофиты), ныне произрастающие южнее Беларуси. растения 

горных частей Европы, Дальнего Востока, Японии и Китая (таблица 35).  
 

Таблица 35. Представители перигляциальной флоры Беларуси 

аркто-бореальные растения 

Alnaster fruticosus, Pinus sibirica, Lycopodium pungens, 

Selaginella selaginoides, Abies sibirica,  Lycopodium alpinum, 

Selaginella sibirica, Picea orientalis, Botrychium cf. simplex, 

Dryas, Picea obovata, Botrychium virginianum, 

Nymphaea tetragona, Larix sibirica,  Botrychium cf. robustum, 

Cornus cuecica (?), Betula cf. exilis Betula nana 

B. humilis   

степные (ксерофиты, галофиты, мезоксерофиты) растения 

Chenopodium acuminatum, Salicornia herbaceae, Kochia prostrata, 

Axyris ammaranthoides, Echinopsilon hirsuta, Polycnemum, 

Corispermum hyssophifolium, Salsola, Suaeda, 

Hippophaѐ rhamnoides.   

горные европейские, дальневосточные  

и восточно-азиатские (Япония, Китай) растения 

     Selaginella helvetica, Selaginella Aitchisonii. 

 

Особую группу среди перигляциальной флоры слагали степные 

растения (ксерофиты, галофиты, мезоксерофиты), ныне произрастающие 

южнее Беларуси. В еѐ составе отмечены Chenopodium acuminatum, 

Salicornia herbaceae, Kochia prostrata, Axyris ammaranthoides, Echinopsilon 

hirsuta, Corispermum hyssophifolium, Polycnemum, Salsola, Suaeda, а также 

Hippophaѐ rhamnoides. 

Следует отметить и присутствие в составе ископаемой флоры 

растений горных частей Европы, Дальнего Востока, Японии и Китая: 

Selaginella helvetica, S. aitchisonii. 

Участие в составе ископаемой палинофлоры комплекса аркто-

бореальных и степных экзотических элементов характеризует 

существование природных условий более холодных и сухих по сравнению 

с современными, что свойственно периодам развития материковых 

ледниковых покровов. Присутствие же отдельных представителей этой 

флоры в интервалах промежуточных похолоданий межледниковых эпох 

отражает лишь некоторое ухудшение климата по сравнению с условиями 

термического максимума. 

Приведенные нами фактические палинологические данные об 

изменении состава географических (в том числе и экзотических) 

элементов ископаемой флоры геологического прошлого под влиянием 

климатической обстановки в целом свидетельствуют о том, что на 
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территории Беларуси в течение гляциоплейстоцена происходили 

неоднократные миграции мезо- и термофильных, аркто-бореальных, 

ксерофитных степных растений в соответствии с ритмичным 

чередованием ледниковых и межледниковых эпох. Флора межледниковий 

гляциоплейстоцена была представлена значительно богаче и 

разнообразнее за счѐт экзотических форм растений, а климатические 

условия были существенно теплее современного этапа в периоды 

термических максимумов и более холодными во время формирования и 

распространения ледниковых покровов. 

Полученные нами материалы свидетельствуют о том, что на 

основании состава ископаемых палинофлор на протяжении 

гляциопейстоцена выделялось несколько пограничных временных 

интервалов, в которые формировались определенные типы флор. 

Основным рубежом в их разделении явилась граница неогена и 

плейстоцена по участию в составе флоры тропических и субтропических, 

средиземно-азиатских, а также восточно-азиатских, американо-

средиземно-азиатских, американо-восточно-азиатских, 

североамериканских элементов, чуждых современной флоре. Раннему 

плейстоцену свойственно содержание североамериканских, а также 

восточноазиатских, американо-средиземно-азиатских, американо-

евроазиатских и евроазиатских географических элементов, среди которых 

североамериканские имеют для данного отрезка времени предел своего 

распространения. Средний плейстоцен характеризуется развитием 

восточноазиатских, американо-средиземно-азиатских, американо-

восточноазиатских, американо-евроазиатских, евроазиатских, 

европейских, панголарктических географических элементов, из которых 

восточноазиатские и американо-средиземно-азиатские имеют предел 

своего распространения для данного временного интервала. Поздний 

плейстоцен включает американо-восточноазиатские, американо-

евроазиатские, евроазиатские, европейские, панголарктические 

географические элементы, в составе которых лишь американо-

восточноазиатские имеют ограниченный предел своего распространения. 

Анализ изменения состава ископаемых палинофлор от неогена к 

голоцену позволил чѐтко разграничить неогеновую (субтропическую) и 

антропогеновую (умеренную) лесные флоры и выделить основные этапы 

формирования лесной флоры позднего кайнозоя в соответствии с 

последовательной сменой четырех групп флор (Гричук, 1973, 1989). 

Состав географических элементов флоры различных межледниковых 

горизонтов гляциоплейстоцена (таблица 36) позволил проследить переход 

от пранеморальной (ранний плейстоцен) к протонеморальной (средний 

плейстоцен), а затем – неморальной и бореальной (поздний плейстоцен и 

голоцен) группам флор. Общей закономерностью для территории 

Беларуси, как и всей Восточно-Европейской равнины, является процесс 
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постепенного обеднения состава ископаемой флоры, выражающийся в 

закономерно идущем уменьшении количества географических групп 

родов и числа самих родов, слагавших флору последовательно 

сменявшихся межледниковых эпох. 
 

Таблица 36 – Соотношение экзотических географических элементов флоры 

межледниковий гляциоплейстоцена в основные этапы ее формирования  

на территории Беларуси 
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Голоценовая бореальная флора 
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л
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 IV  0–10,3 

Голоценовый — — — — — — — 3 12 7 2    

Верхнеплейстоценовая неморальной флора III 3  

Муравинский — — — — 1 1 — 1 2 1 2  70–110 

Среднеплейстоценовая протонеморальная флора II  

 

2 

 

Шкловский — — — 1 3 — — 6 1 4 1  125–180 

Смоленский — — — 1 3 — — 2 1 3 1  240–280 

Александрийский — — — 7 4 2 2 4 1 3 2  330–380 

Ишкольдский — — — — 1 — — 1 1 3 —  400–470 

Раннеплейстоценовая пранеморальная флора I  

 

1 

 

Беловежский — — — 2 — — — 2 — — 1  480–550 

Корчевский — — — 2 — — — 5 — — —  610–670 

Брестский — — 2 5 1 — — — — — —  700–800 

Неогеновая субтропическая лесная флора N  

Неоген 3 1 2 4 8 2 — — — — — 800-1000 

 

В то же время каждый межледниковый горизонт гляциоплейстоцена 

характеризуется определѐнной закономерностью в последовательном 

снижении роли одних и увеличении значимости других географических 

элементов флоры, что отражает специфику исследованного района и 

общую закономерность флор миграционного типа в пределах Восточно-

Европейской равнины. Сопоставление этих материалов с данными по 

Западной Европе (Гричук, 1989) показало, что изменение состава и 

соотношения географических элементов флоры происходило на одних и 
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тех же уровнях и в ранге межледниковых горизонтов. Это позволяет 

сделать вывод о том, что в выделяемых нами межледниковых интервалах 

шѐл процесс уменьшения количества географических групп и числа 

таксонов флоры. В этой ситуации для каждой межледниковой эпохи 

гляциоплейстоцена выявлен определѐнный состав показательных 

(экзотических) видов, которые позволяют устанавливать верхний и 

нижний пределы еѐ возраста. Подобная закономерность является 

надѐжным коррелянтом одновозрастных флор межледниковых эпох 

гляциоплейстоцена. 

г) — Положение района современной концентрации видов 

ископаемой флоры. Данная характеристика базируется на методе 

картографической регистрации количества совместно обитающих 

современных видов. Путѐм последовательного наложения карт ареалов 

видов современных растений, которые выявлены в исследуемом 

интервале, устанавливается территория с наибольшим числом совместно 

произрастающих видов (район концентрации). При этом исходят из того 

комплекса видов, которые можно считать действительно одновременно 

существовавшими на данной территории. 

Сравнение районов максимальной концентрации ископаемых видов 

флоры из различных районов гляциоплейстоцена показывает (Губонина и 

др., 1973; Еловичева, 1979а, 2001), что разновозрастные ископаемые 

флоры имели различную приуроченность к современным физико-

географическим районам, различающимся составом флоры, характером 

растительного покрова, климата, почвами. Эта особенность позволяет 

различать и природные условия каждой межледниковой эпохи 

гляциоплейстоцена. 

Нами был проанализирован состав флоры межледниковых эпох 

гляциоплейстоцена Беларуси, проведено сравнение его с межледниковыми 

флорами смежных районов для выявления их сходства и различия, а, 

следовательно, возможности считать одновозрастными или относить к 

различным стратиграфическим интервалам. Определение района 

современной концентрации видов ископаемой флоры преследует ту же 

цель: при сходстве флоры совпадает и район максимальной концентрации 

видов, при различном еѐ возрасте отличаются и районы (Губонина и др., 

1973; Еловичева, 1979а, 1986а, 2001; Гричук, 1989; Еловичева, Писарчук, 

2016). Более надежны и перспективны в этом отношении результаты 

комплексного изучения ископаемой флоры палинологическим и 

карпологическим методами, позволяющие проводить картографические 

построения на большей численности видов растений. Вместе с тем 

недовыявленность экзотических элементов флоры, картографическая 

работа на уровне родовых определений флоры, как и учет заведомо 

переотложенных растительных микрофоссилий неоднозначно оценивают 



 246 

ее возрастной ранг и природные условия распространения (таблица 37; 

рис. 53). 
 

Таблица 37 – Основные характеристики районов современной максимальной 

концентрации видов ископаемой флоры межледниковий гляциоплейстоцена 

Межледниковья 

Гляциоплейстоце-

на, разрезы 

Изо-

топ. 

ярус 

Район современной максимальной концентрации 

видов ископаемой флоры 

Макс. 

концент.

видов, % 

Голоценовое –hl 1 верховья Волги от оз. Волго до Рыбинского 

водохранилища 

100 

Борховское 

похолодание – mr 

5 Молого-Шекснинская низменность (тѐмно-хвойная 

тайга) 

100 

Муравинское – mr 5 верховья Эльбы в межгорье Судет, Рудных гор, 

Шумавы и Чешско-Моравской возвышенности 

(широколиственные леса) 

93-100 

Угловское и 

лысогорское 

похолодания – sk 

7 Молого-Шекснинская низменность, Северные 

Увалы, Вятско-Камская низменность в пределах 

Печоры и Тавды (юг тѐмно-хвойной тайги) 

76-100  

Шкловское – sk 7 центральная часть Среднедунайской низменности 

и южные предгорья Карпат (широколиственные 

леса) 

81-96 

Смоленское – sm 9 Среднедунайская низменность (широколиственные 

леса) 

86 

Копысское 

похолодание – a 

11 район к югу от Рыбинского вдх. в междуречье 

Волги (юг тѐмно-хвойной тайги и север 

смешанных лесов) 

80 

Александрийс- 

кое – a 

11 верховья Рейна в пределах гор Шварцвальд, Юра, 

Вогезы и верховья Сены (хвойно-

широколиственные леса) 

80 

Похолодания – isk 13 междуречье Волги к югу от Рыбинского вдх. 

(тѐмно-хвойная тайга и смешанные леса) 

84 

Ишкольдское – isk 13 Среднедунайская низменность (хвойно-

широколиственные леса) 

84. 

Яглевичское 

похолодание – bv 

15 Северные Увалы, верховья Вятки и Камы (темно-

хвойные таежные леса) 

92 

Беловежское – bv 15 бассейн рек Западная Морава и Южная Морава в 

горной системе Альп (широколиственные леса) 

70 

Венедская 

аллювиальная 

свита – vd  

15 Ильменская низина (бас. Ловати, Шелони, 

Великой), район Среднегерманских гор и 

плоскогорий 

77 

Корчевское – kr  17 предгорья Восточных Альп в верховьях рек Драва, 

Мура (широколиственные леса) 

62 

Брестское – brs 19 а) низинная часть запада Восточно-Европейской 

равнины от Мазурского Поозерья до Ладожского 

оз.; б) Кавказ и Карпаты (хвойно-

широколиственные леса) 

60 
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Как видно из табл. 37, указанные районы с максимальной 

концентрацией видов ископаемых растений являются определяющими 

при характеристике особенностей природных условий различных 

временных интервалов межледниковий гляциоплейстоцена. 

Район концентрации видов растений флоры брестского интервала 

(начало гляциоплейстоцена – 19 изотопный ярус – от 700 до 800 тыс. лет 

назад) охватывает территорию низинной части запада Восточно-

Европейской равнины от Мазурского Поозерья до Ладожского озера. 

Максимальная концентрация видов составляет до 60%. Второй областью 

сосредоточения главным образом термофильных экзотических элементов 

флоры являются Кавказ и Карпаты (Еловичева, 2001). По данным З.П. 

Губониной (1965), район максимальной концентрации видов растений 

венедской аллювиальной свиты (ранний гляциоплейстоцен – 15 и.я. – от 

480 до 550 тыс. лет назад) приурочен к Ильменской низине (бассейн 

Ловати, Шелони, Великой), району Среднегерманских гор и плоскогорий 

(разрез Ставрополь скв. 2875, 105, 7281 – Губонина, 1965). Максимальная 

концентрация видов достигает 77%. 

Район максимальной концентрации видов растений корчевского 

межледниковья (ранний гляциоплейстоцен – 17 и.я. – от 610 до 670 тыс. 

лет назад) приурочен к предгорьям Восточных Альп в верховьях рек 

Драва, Мура (разрез Корчево – Еловичева, 2001). Максимальная 

концентрация видов составляет 62%. 

Район максимальной концентрации видов растений беловежского 

межледниковья (ранний гляциоплейстоцен – 15 и.я. – от 480 до 550 тыс. 

лет назад) охватывает бассейн рек Западная Морава и Южная Морава в 

горной системе Альп (разрез Красная Дуброва). Максимальная 

концентрация видов составляет 70%. Район концентрации видов растений 

яглевичского промежуточного похолодания беловежского межледниковья 

приурочен к территории Северных Увалов, верховьям Вятки и Камы. 

Максимальная концентрация видов составляет 92%. 

Район максимальной концентрации видов растений ишкольдской 

межледниковой флоры (средний гляциоплейстоцен – 13 и.я. – от 400 до 

470 тыс. лет назад) приурочен к Среднедунайской низменности (разрезы 

скв. 127 Ишкольдь, Пушкари – Еловичева, 2001). Максимальная 

концентрация видов составляет 84%. Район концентрации флоры 

промежуточных похолоданий ишкольдской межледниковой флоры 

приходится на территорию междуречья Волги к югу от Рыбинского 

водохранилища, входящей в состав зон тѐмнохвойной тайги и смешанных 

лесов. 

Район максимальной концентрации видов растений александрийской 

межледниковой флоры (средний гляциоплейстоцен – 11 и.я. – от 340 до 

380 тыс. лет назад) приурочен к верховьям Рейна в пределах гор 

Шварцвальд, Юра, Вогезы и к верховьям Сены (разрезы Лихвин – 
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Калугина, 1969, скв. 41 Новые Беличи, Заборье, Копысь – Еловичева, 

2001). Максимальная концентрация видов составляет 80%. Максимальная 

концентрация видов растений флоры копысского промежуточного 

похолодания александрийского межледниковья приходится на территорию 

к югу от Рыбинского водохранилища в междуречье Волги. Указанная 

территория входит в состав южной части зоны тѐмнохвойной тайги и 

северной части зоны смешанных лесов 

Район максимальной концентрации видов растений смоленской 

межледниковой флоры (средний гляциоплейстоцен – 9 и.я. – от 240 до 280 

тыс. лет назад) приурочен к Среднедунайской низменности (разрез 

Смоленский Брод – Еловичева, 2001). Максимальная концентрация видов 

достигает 86%. 

Район максимальной концентрации видов растений шкловской 

межледниковой флоры (средний гляциоплейстоцен – 7 и.я. – от 125 до 180 

тыс. лет назад) занимает центральную часть Среднедунайской 

низменности и южные предгорья Карпат (разрезы Глазово, Бибирево – 

Калугина, 1969; Ставрополь скв. 7277 – Губонина, 1965; Подруднянская, 

Нижнинский Ров, Костеши – Еловичева, 1979, 2001). Максимальная 

концентрация видов составляет 81-96%. Район максимальной 

концентрации видов растений угловского и лысогорского промежуточных 

похолоданий шкловского межледниковья приурочен к Молого-

Шекснинской низменности, Северным Увалам, Вятско-Камской 

низменности в пределах Печоры и Тавды (Еловичева, 1979, 2001). 

Максимальная концентрация видов составляет 76-100%. Указанные 

территории в настоящее время находятся в южной части зоны 

тѐмнохвойной тайги. 

Район максимальной концентрации растений муравинской 

межледниковой флоры (поздний гляциоплейстоцен – 5 и.я. – от 80 до 110 

тыс. лет назад) приурочен к верховьям Эльбы в межгорье Судет, Рудных 

гор, Шумавы и Чешско-Моравской возвышенности (разрезы Мурава, 

Чериков – Еловичева, 2010; Микулино, Глухово Болото – Иванова, 1973; 

Черемошник А). Максимальная концентрация видов растений достигает 

93-100%. Район концентрации видов растений флоры борховского 

промежуточного похолодания муравинского межледниковья приходится 

на территорию Молого-Шекснинской низменности, расположенной в зоне 

тѐмнохвойной тайги. 

Район максимальной концентрации видов растений голоценовой 

межледниковой флоры (– 1 и.я. – от 13900 тыс. лет назад до настоящего 

времени) приурочен к верховьям Волги от оз. Волго до Рыбинского 

водохранилища (разрезы Судобле, Ст. Войковичи, Олтуш – Еловичева, 

2001; р. Вятка – Иванова, 1973). Максимальная концентрация видов 

составляет 100%. 
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Указанные выше районы с максимальной концентрацией видов 

ископаемых растений являются определяющими при характеристике 

природных условий различных временных интервалов антропогена. 

Анализ расположения центров концентрации видов разновозрастной 

ископаемой флоры (см. рис. 53) свидетельствует о постепенном и 

направленном смещении их к востоку и северо-востоку в пределах 

Западно-Европейской и Восточно-Европейской равнин по мере 

омоложения межледниковой флоры – от раннегляциоплейстоценовой к 

голоценовой. Отмеченная закономерность отражает степень повышения 

континентальности климата межледниковий на протяжении 800 тыс. лет, 

начиная от древнейшего, к каждому последующему и завершая 

современным голоценовым, наряду с процессом естественного снижения 

богатства и разнообразия ископаемой флоры за счет уменьшения 

экзотичности ее состава (см. таблицу 36) и проявления антропогенного 

фактора, вызвавшего трансформацию природных ландшафтов. 

Таким образом, для надежного использования в практике 

палинологических исследований метода картографической регистрации 

района максимальной концентрации количества совместно обитающих 

современных видов растений ископаемой флоры требуется тщательное 

морфологическое определение наибольшего числа ее видового состава. 

Как показывают материалы палинологических исследований, в 

течение гляциоплейстоцена, ознаменовавшегося развитием 

неоднократных ледниковых покровов и межледниковых эпох, 

климатические условия способствовали расцвету флоры и растительности 

умеренного облика. По сравнению с неогеном значительно снизилось 

богатство и разнообразие видов представителей растений плаунообразных 

(Lycopodiaceae, Isoetaceae), хвощеобразных (Equisetaceae), 

папоротникообразных (Ophiоglossaceae, Polypodiaceae, Salviniaceae) и 

голосеменных (Pinaceae, Cupressaceae). Заметно увеличилась численность 

таксонов покрытосеменных на фоне уменьшения их видового состава. 

Межледниковая гляциоплейстоценовая флора характеризовалась большим 

разнообразием и богатством видов растений по сравнению с современным 

этапом. С раннего по поздний гляциоплейстоцен, от одной 

межледниковой эпохи к другой шло направленное и заметно ускоренное 

исчезновение экзотических растений из состава флоры региона. 

Голоценовая флора уже практически не содержала таксонов, не 

свойственных современной флоре Беларуси. 

Перигляциальная флора и растительность, не имеющая ныне 

аналогов, характеризовалась сложным комплексом таксонов и имела 

тундро-лесостепной облик. В это время большая роль в ландшафте 

принадлежала травянистым группировкам (Artemisia, Chenopodiaceae, 

Gramineae, Polygonaceae, Ranunculaceae, Caryophyllaceae, Plantaginaceae, 

Rubiaceae, Valerianaceae, Rosaceae, Asteraceae, Cyperaceae и др.) с 
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элементами ксерофитов (позднеледниковье) и гидрофитов 

(раннеледниковье), наряду с которыми получали развитие залесѐнные 

участки из хвойных и мелколиственных пород (Pinus, Larix, Picea, Abies, 

Betula) более богатого видового состава по сравнению с современной 

тайгой с ограниченным участием холодостойких элементов листопадной 

(тургайской) флоры. Основная роль в них принадлежала аркто-

бореальным и бореальным таксонам. 

Межледниковая флора объединяла мезофильные и термофильные 

виды с постоянным участием бореальных элементов. 

Климатостратиграфический ритм межледниковых эпох 

гляциоплейстоцена предопределил последовательную направленность в 

развитии межледниковой флоры и растительности: от бореальной 

(сосново-берѐзовые, берѐзово-сосновые леса с примесью Picea, Larix, 

Abies, Alnus) к термофильной светолюбивой (широколиственные леса 

преимущественно из Quercus с примесью Tilia, Ulmus, Corylus, Alnus); 

затем термофильной неморальной (теневой) (широколиственные леса из 

Quercus, Ulmus, Tilia, Acer, Carpinus, Corylus, Fagus); и вновь к 

бореальной (еловые, сосново-берѐзовые, берѐзово-сосновые леса, нередко 

с пихтой). Палеофлористические и палеофитоценотические материалы 

обосновывают возрастной ряд межледниковых флор Беларуси: брестская, 

корчевская, беловежская, ишкольдская, александрийская, смоленская, 

шкловская, муравинская, голоценовая, что отражает эволюционно-

генетическую направленность европейских термофильных флор (Махнач, 

Еловичева, Бурлак, Рылова, 1981). 

На протяжении гляциоплейстоцена в пределах территории Беларуси 

состав палинофлоры многократно менялся, находясь под влиянием 

климатостратиграфической ритмичности, эволюции палеофитоценозов, 

локальных и региональных факторов. Вместе с тем выявляются общие 

тенденции в распространении видового, родового, вплоть до семейства, 

состава флоры по разрезу в отношении основных лесообразующих пород. 

Abies Hill. – пихта встречается практически на протяжении всего 

гляциоплейстоцена и преимущественно в межледниковое время. 

Представлена в основном Abies alba Mill. В голоцене отмечена в АТ-3 и 

SB-2 на юго-западе Полесья, а также в SB-1 и SB-2 на северо-западе 

Поозерья. Ныне в Беловежской пуще имеется единственное реликтовое 

местонахождение нескольких взрослых экземпляров пихты белой с 

подростом, погибающим по мере развития и вследствие осушения 

болотного массива. Во время первого пушкаринского и третьего 

климатического оптимума ишкольдского межледниковья, 

малоалександрийского и принеманского оптимумов александрийского 

межледниковья характерны максимумы Abies, приуроченные к концу 

термических максимумов, а также к ранне- и позднемежледниковью. В эти 

временные интервалы помимо Abies alba Mill. отмечаются находки Abies 
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simplex Anan., Abies spp. (средний и ранний гляциоплейстоцен). Пихта 

встречена в отложениях беличского интерстадиала начала яхнинского 

оледенения, сожского раннеледниковья, горецкого межстадиала (в т. ч. 

Abies sibirica Ldb.). 

Picea Dietrich – ель в пределах региона была постоянным 

компонентом растительности на протяжении гляциоплейстоцена, но в 

разное время еѐ роль в составе растительного покрова была различна. 

Увеличение еѐ значений характерно для позднеледниковых интервалов, 

начала межледниковий (ранний и средний гляциоплейстоцен), конца 

межледниковий, фаз промежуточных похолоданий и раннеледниковий. На 

протяжении гляциоплейстоцена ель представлена видом Picea excelsa 

Link., в межледниковые эпохи выявлены также Picea orientalis Link., Picea 

sect. Omorica Willkm., Picea sp., во время александрийского и 

муравинского межледниковий, горецкого межстадиала – Picea obovata 

Ldb. 
Larix Miller – лиственница в течение гляциоплейстоцена встречается 

в разных количествах: в оптимумы межледниковых эпох – в виде 

единичных зерен, а в днепровское позднеледниковое время, в конце и 

начале яхнинского оледенения и начале смоленского межледниковья, 

промежуточных похолоданиях шкловского и беловежского 

межледниковий, березинском позднеледниковье, в начале ишкольдского 

межледниковья Larix образует максимумы. Ныне на Беларуси отмечены 

лишь интродуцированные виды лиственниц. 

Pinus L. – сосна является широко распространѐнным компонентом 

флоры гляциоплейстоцена региона. Кульминации этого рода относятся к 

интервалам поздне- и раннеледниковий, ранне- и позднемежледниковий, 

промежуточным похолоданиям межледниковий. Основной породой 

является Pinus sylvestris L. в течение всего гляциоплейстоцена, редки 

находки Pinus sibirica (Rupr) Mr. (угловское похолодание шкловского 

межледниковья, горецкий межстадиал), Pinus sect. Strobus Shaw, Pinus 

sect. Cembrae (ранний, средний гляциоплейстоцен), Pinus longifoliaformis 

Zakl. (любанский оптимум шкловского межледниковья), Pinus montana 

Mill. (малоалександрийский оптимум александрийского межледниковья). 

Betula L. – береза – постоянный элемент флоры гляциоплейстоцена и 

голоцена Беларуси. Расцвет этой породы приходится на поздне- и 

раннеледниковое время, фазы промежуточных похолоданий 

межледниковий, где она представлена Betula verrucosa Ehrh., Betula 

pubescens Schrank., Betula nana L., Betula aff. exilis Sukacz., Betula sp., а 

также на интервалы ранне- и позднемежледниковий, когда 

распространение получали преимущественно Betula verrucosa Ehrh., Betula 

pubescens Ehrh., Betula sect. Costate, Betula humilis Schrank. 

Alnus Gaerth. – ольха имеет приуроченность к определѐнным 

временным интервалам антропогена. Характерна в большинстве случаев в 
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межледниковых эпохах, образуя кульминации в раннемежледниковое 

время (ранний и средний плейстоцен), климатические оптимумы 

межледниковий и интерстадиалы совместно с термофильными породами, 

а также в отдельные фазы развития растительности промежуточных 

похолоданий. Повсеместно распространена пыльца Alnus incana (L.) 

Moench., только в оптимальное время вместе с ней отмечается Alnus 

glutinosa (L.) Gaerth. 

Ulmus L. – вяз один из компонентов растительных ассоциаций 

смешанного дубового леса. В большинстве случаев появляется и достигает 

своего максимума почти одновременно с дубом в первой половине 

климатических оптимумов межледниковий. Лишь в смоленское 

раннемежледниковое и голоценовое (PB, BO) время вяз появился раньше 

других пород и начал своѐ активное расселение. Представлен несколькими 

видами: Ulmus laevis Pall., Ulmus campestris L. – повсеместно, а Ulmus 

propinqua Koidz. – во время кульминации рода на протяжении раннего и 

среднего гляциоплейстоцена. 

Quercus L. – дуб – основной составной элемент смешанного дубового 

леса. Появление и распространение имеет в межледниковые эпохи (наряду 

с вязом) и интерстадиалы. Максимум своего развития порода получила в 

первой половине климатических оптимумов межледниковий и лишь в 

голоценовом и смоленском межледниковьях – во второй. Повсеместное 

распространение имеют Quercus robur L., в момент кульминации и 

Quercus pubescens Will. (ранний и средний плейстоцен). Вид Quercus 

petraea Lieb. в настоящее время в регионе произрастает в виде 

изолированного местонахождения в Беловежской пуще. 

Tilia L. – липа – неотъемлемый элемент растительных формаций 

смешанного дубового леса. Появляется и распространяется в 

межледниковое время, изредка в межстадиальное, кульминация относится 

к середине или второй половине термических максимумов. Представлена 

в основном Tilia cordata Mill., во время кульминации также видами Tilia 

tomentosa Moench. (ранний и средний гляциоплейстоцен), Tilia 

platyphyllos Scop. (с раннего по поздний гляциоплейстоцен). 

Carpinus L. – граб компонент дубовых, широколиственно-еловых или 

же производных от них мелколиственных лесов, а также самостоятельных 

ценозов – грабников. Распространение получает только в межледниковое 

время, нередки находки в межстадиальные интервалы. Появляется и 

кульминирует во второй половине климатических оптимумов, лишь в 

ранних оптимумах шкловского и беловежского межледниковий пыльца 

граба присутствует в виде единичных зѐрен. Отмечено наличие в 

большинстве случаев вида Carpinus betulus L., весьма редко – Carpinus 

orientalis Mill., Carpinus minima Schafer. (александрийское 

межледниковье). 
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Fagus L. – бук – довольно редкий элемент в составе 

широколиственных лесов межледниковых эпох антропогена. 

Спорадичные находки отмечены в межледниковые интервалы, а 

наибольшая частота их встречаемости свойственна второй половине 

термических максимумов межледниковий наряду с грабом (голоцен, 

малоалександрийский оптимум александрийского межледниковья). 

Представлен одним видом Fagus sylvatica L. 

Corylus L. – орешник/лещина отмечается во всех отложениях 

гляциоплейстоцена, синхронных фазам климатических оптимумов. Как 

правило, кульминация породы отмечается совместно с ольхой после 

максимума дуба и вяза, но до кульминации граба. Представлен 

повсеместно видом Corylus avellana L. 

 

3.3.4. Миграция основных лесообразующих пород. 

Имеющиеся в настоящее время палинологические и ботанико-

географические данные позволяют проследить пути распространения 

ископаемой палинофлоры по мере отступания ледниковых покровов с 

территории региона, в межледниковые эпохи, во время формирования и 

передвижения новых ледников в пределы Беларуси. Мощное влияние 

неоднократных и обширных ледниковых покровов вызывало сильное 

обеднение теплолюбивой флоры и тем больше, чем менее удалены от края 

ледника были центры еѐ консервации. Наименее требовательные в 

климатическом отношении бореальные виды флоры получали в эти 

периоды наибольшее распространение. 

Достоверно установлено, что эпохи развития материковых 

оледенений, покрывавших огромные пространства севера Евразии, 

теплолюбивая флора пережила в рефугиумах, расположенных на Южном 

Урале, Северном Кавказе, в южной и средней Европе, на Аппенинском, 

Балканском и Пиренейском полуостровах, возможно на юге Украины, 

Самарской Луке и Приволжской возвышенности (Гричук, 1950а, 1950б). 

Изучение реликтовых форм в составе современной флоры региона 

способствует установлению путей миграционных потоков из рефугиумов. 

По данным В.П. Гричука (1950а, 1989, 1990), установление реликтовых 

растений в современном растительном покрове регионов свидетельствует 

о том, что теплолюбивая лесная флора межледниковых эпох 

гляциоплейстоцена складывалась в результате слияния южного потока 

кверцетального (светолюбивого: Quercus robur, Acer tataricum и др.) 

ценоэлемента (центр формирования – Средиземноморье), с одной 

стороны, и западноевропейского (центр формирования – Центральная и 

отчасти Южная Европа) и южноуральского потоков неморального 

(теневого, умеренно-тепло- и влаголюбивого) ценоэлемента – с другой 

(Carpinus, Fagus, Tilia, Quercus, Acer, Ulmus и др.). В интервалы 

похолоданий внутримежледникового характера, а также во время 
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отступания и наступания ледников в пределы региона лесная флора 

формировалась за счѐт северного и северо-восточного миграционного 

потока бетулярного (светолюбивого, холодостойкого) ценоэлемента 

(Betula, Larix и др.). 

Анализ распределения по разрезу пыльцы основных лесообразующих 

пород, представленных на палинологических диаграммах в виде 

макросукцессионных рядов палеофитоценозов, выявляет закономерное и 

последовательное распределение миграционных потоков флор этих 

основных ценотических элементов. По мере отступания ледников 

территория Беларуси постепенно заселялась миграционным потоком 

бетулярной приледниковой флоры, которая, наряду с флорой хвойных 

лесов, существовала и в начале межледниковий вплоть до климатического 

оптимума. Направленное увеличение теплообеспеченности 

способствовало впоследствии появлению миграционного потока южной 

кверцетальной флоры, которая была распространена на протяжении 

первой половины термических максимумов. Уже во второй половине 

климатических оптимумов межледниковий в регион проникал 

миграционный поток неморальной флоры. Впоследствии с наступлением 

похолодания климата теплолюбивая флора была смещена потоком 

бетулярной флоры, которая в двух- и трѐхоптимальные межледниковые 

эпохи вновь сменялась кверцетальной и неморальной. По мере 

поступательного и прогрессивного похолодания климата в связи с 

наступанием новых ледниковых покровов на территорию Беларуси 

проникал миграционный поток флоры хвойных лесов и бетулярного 

ценоэлемента, последний из которых получал повсеместное 

распространение и в составе приледниковой растительности. 

Сравнение современных ареалов основных лесных элементов флоры 

(Meusel,1965) с ископаемыми на протяжении гляциоплейстоцена показало 

возможные пути их миграции, что имеет важное значение в уточнении 

зональности растительности, выделении типов и подтипов диаграммы. 

Ель имеет современный разорванный ареал, северный и северо-

восточный район распространения которого был значительно меньше в 

регионе, чем даже в SA-3. Южная граница ели на Восточно-Европейской 

равнине проходит в пределах Беларуси по северной окраине Полесской 

низменности. Южнее отмечаются лишь островные еѐ местонахождения, 

которые нередко уже отмечены в стадии отмирания (Козловская, 

Парфѐнов, 1972). Расселение Picea excelsa Link. шло с севера и северо-

востока, а также с юго-запада (из Карпат). Миграционный поток ели 

обогатил флору карпатской еѐ разновидностью, сохранившейся в 

настоящее время в Полесье. Picea obovata Ldb. распространена ныне на 

северо-востоке Европы, Урала, Сибири. Проникала на территорию 

региона с востока и северо-востока. Picea sect. Omorica является 

типичным реликтом и одним из немногих сохранившихся видов 
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тургайской флоры. Современный еѐ ареал охватывает районы Балканских 

гор и Колхидской низменности. Проникновение вида в регион шло с юго-

запада. Picea orientalis (L.) Link. имеет современный ареал в Закавказье, 

Армении. Внедрение еѐ в регион шло с юга. 

Пихта имеет современный разорванный ареал: на северо-востоке 

распространена Abies sibirica Ldb., на западе – Abies alba Mill. В пределах 

Беларуси является реликтом в виде единичных экземпляров в 

Беловежской пуще. Проникновение Abies alba Mill. на изученную 

территорию шло с юго-запада, с гор Центральной Европы (в основном с 

Карпат), где в настоящее время находится северо-восточный край ареала 

данного вида. Возможная миграция Abies sibirica Ldb. происходила с 

северо-востока. 

Тсуга произрастает ныне в Китае, Японии, Северной Америке. В 

гляциоплейстоцене представлена двумя видами: Tsuga aff. canadensis, 

современный ареал которой приходится на восточную часть Северной 

Америки, а также Tsuga aff. diversifolia (Maxim) Mast., произрастающей в 

Японии. Допустимо распространение этих видов на юге Европы в 

гляциоплейстоцене, откуда и шло их проникновение в пределы региона. 

Тисс распространѐн по всему умеренному поясу Северного 

полушария вне территории Беларуси: в Северной Америке, Гималаях, 

Филиппинах, Индонезии, Юго-Восточной Азии, Мексике, Западной 

Европе, Кавказе, Малой Азии, Дальнем Востоке, Приморье, Сахалине, 

Курильских о-вах, Японии. Большая вероятность того, что в 

гляциоплейстоцене род был представлен видом Taxus baccata L., 

типичным среднеевропейским элементом флоры, восточная граница 

современного ареала которого проходит к западу от Беларуси, охватывая 

Западную Европу, запад Украины, Прибалтику, Кавказ, Малую Азию. 

Миграция вида шла с юга, запада, юго-запада. 

Лиственница имеет современный разорванный ареал: на северо-

востоке Восточно-Европейской равнины и Сибири произрастают Larix 

sukaczewii Dylis, L. sibirica Ldb., L. dahurica Turcz., на западе – Larix 

decidua Mill., а также еѐ разновидность L. decidua Mill. var. polonica 

(Racib.) Ostenf. Возможна еѐ миграция в регион с юго-запада, где 

проходит северо-восточная граница еѐ ареала в Альпах и Карпатах на 

высоте 1000-2500 м, главным образом по хорошо освещѐнным склонам. 

Здесь произрастает наиболее близкой по ареалу распространения к 

территории Беларуси Larix decidua Mill. (Larix europae DC.). Допустимо, 

что в позднеледниковое время в регион с северо-востока могла проникать 

и Larix sibirica Ldb. В настоящее время в Беларуси отмечены лишь 

интродуцированные виды лиственницы (Федорук, 1972). 

Дуб имеет современный ареал распространения, включающий 

территорию Беларуси. В том числе Quercus robur L. (Q. pedunculata 

Ehrh.) ныне повсеместен в Западной Европе, Восточно-Европейской 
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равнине и в Сибири. Его расселение шло с юга и юго-запада. Вид Quercus 

petrаea Liebl. (Q. sessilifolia Salisb.) имеет современный ареал на 

территории Беларуси, к западу и югу от неѐ. Произрастает в регионе в 

виде изолированного местонахождения в Беловежской пуще. Миграция 

этого вида шла с юго-запада и запада. Современный ареал Quercus 

pubescens Willd. охватывает центральную и южную части Западной 

Европы. Расселение его на территорию Беларуси шло с запада и юго-

запада. 

Липа имеет ареал распространения, также включающий регион 

наших исследований. По территории Беларуси и за еѐ пределами 

распространѐн вид Tilia cordata Mill. (T. europaea L. pp., T. parviflora 

Ehrh., T. ulmifolia Scop.). Расселение еѐ шло с юга, юго-востока. Вид Tilia 

platyphyllos Scop. имеет ареал к западу и югу от Беларуси (в пределах 

территории Западной, Центральной Европы, Кавказа). Миграция еѐ 

происходила с запада, юго-запада. Современный ареал Tilia tomentosa 

Moench расположен вне региона – в Центральной Европе; проникновение 

вида в пределы Беларуси шло с юга, юго-запада. 

Вяз имеет современный ареал распространения по всей территории 

Беларуси и за еѐ пределами. Вид Ulmus laevis Pall. (U. effusa Wld.) 

произрастает в регионе повсеместно, путь его расселения шѐл с юга, юго-

востока. Ареал Ulmus campestris L. (U. foliaceae Gilib., U. carpinifolia 

Gilib. ex G. Suc.) охватывает преимущественно центр и юго-восток 

Полесья, центральную и восточную части Беларуси, достигая здесь своей 

северной границы, западную и южную части Европы. Проникновение его 

осуществлялось с юга и юго-запада. Вид Ulmus propinqua Koidz. 

произрастает ныне на Дальнем Востоке. Допустимо его распространение в 

антропогене на территории Западной и Восточной Европы. Расселение 

вида в регион шло, по-видимому, с юга, юго-запада. 

Граб имеет на территории Беларуси северо-восточную границу 

своего ареала, проходящую несколько южнее Минска и Могилѐва, а также 

распространѐн в Западной и Южной Европе. Вид Carpinus betulus L. 

произрастает в пределах ареала рода. Экспансия его в регионе была 

связана с западным и юго-западным направлениями. Ареал Carpinus 

orientalis Mill. охватывает ныне Крым и Кавказ; миграция вида шла с юга. 

Бук имеет современный ареал распространения в Западной и 

Центральной Европе и на юго-западе Украины. В растительном покрове 

Беларуси в естественном виде ныне не произрастает, встречается в парках 

и садах как декоративное дерево. Миграция его в регион происходила с 

запада и юго-запада. Вероятно, ископаемый вид бука принадлежит Fagus 

sylvatica L., наиболее широко представленному в Европе. 

Клѐн произрастает в умеренном поясе обоих полушарий. В Беларуси 

представлен тремя видами. Acer platanoides L. имеет современный ареал 

на территории Центральной и Южной Европы, Малой Азии, Кавказе. Acer 
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campestre L. и A. tataricum L. произрастают большей частью в 

лесостепной и степной зонах Восточно-Европейской равнины, Кавказе, в 

Юго-Восточной Европе, Турции. Миграция рода в регион шла с юга, юго-

запада. 

Ясень произрастает преимущественно в умеренной зоне. В Беларуси 

представлен видом Fraxinus excelsior L., распространѐнным ныне на 

Восточно-Европейской равнине, на севере – до Санкт-Петербурга, на 

востоке – до Волги, на Кавказе, в Крыму, Карпатах. Миграция рода в 

регион происходила с юга, юго-запада. 

Ольха повсеместно распространена на территории региона. Вид 

Alnus incana Moench. имеет значительный современный ареал, 

охватывающий всю территорию и выходящий за еѐ пределы. 

Проникновение этого вида шло с юга, юго-запада и запада. Alnus glutinosa 

Moench. имеет северную границу своего ареала в пределах Беларуси, 

проходящую южнее Молодечно, севернее Минска, Борисова, Могилѐва, 

Кричева. Вид распространѐн повсеместно в Западной Европе, к югу от 

Беларуси на Восточно-Европейской равнине. Миграция шла с юга, юго-

запада. Alnus fruticosa Ldb. (Alnaster fruticosus Ldb.) имеет современный 

ареал вне территории Беларуси: на севере и северо-востоке Восточно-

Европейской равнины, Сибири. Миграция вида шла с севера и северо-

востока. 

Берѐза имеет обширный современный ареал на территории Евразии и 

Америки. Вид Betula verrucosa Ehrh. распространѐн в пределах ареала 

рода, ограничиваясь с востока территорией Западно-Сибирской 

низменности. Экспансия его происходила с севера, северо-востока, северо-

запада. Вид Betula pubescens Ehrh. распространѐн также в пределах рода. 

Южная его граница в Европе проходит по равнинной части, в восточной, 

― снижаясь на крайний юг Восточно-Европейской равнины, а в Сибири 

заходит на Восточно-Сибирское плоскогорье. Проникновение его в регион 

шло с севера, северо-востока, северо-запада. Betula sect. Costatae имеет 

современный ареал в горах Западной Европы, Кавказа, Дальнего Востока. 

Миграция ее в регионе происходила с запада и юго-запада. Вид Betula 

humilis Schrank. имеет современный ареал в северной и центральной 

частях Западной Европы, севере и центре Восточно-Европейской равнины, 

включая Беларусь, в Западной Сибири; реликт ледниковой эпохи. 

Проникновение его в регион шло с севера, северо-востока, северо-запада. 

Вид Betula nana L. распространѐн в северной и центральной частях 

Европы, Восточно-Европейской равнины и Западной Сибири; реликт 

ледниковой эпохи. Миграция его происходила с севера, северо-востока и 

северо-запада. 

Орешник имеет повсеместное распространение на территории 

Беларуси, ареал рода охватывает Западную, Центральную и Южную 
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Европу, центр и юг Восточно-Европейской равнины. Представлен видом 

Corylus avellana L. Миграция его шла с юга и юго-запада. 

Сосна имеет самый обширный современный ареал в пределах 

Евразии. Наиболее распространѐнным является вид Pinus sylvestris L. 

Внедрение его на территорию Беларуси шло с севера, северо-запада, 

северо-востока. Вид Pinus sibirica (Rupr.) Mayr. распространѐн ныне в 

Восточной и Западной Сибири, миграция его в регион происходила с 

северо-востока и востока. Pinus sect. Cembrae имеет современный ареал в 

Западной Европе, Альпах, Карпатах. Распространение в регион шло с юго-

запада, запада. Pinus sect. Strobus Shaw. произрастает ныне в Америке, 

горах Балканского полуострова. Миграция вида шла с юго-запада. Pinus 

longifoliaformis Anan. (sect. Sula Mayr.) имеет современное 

распространение видом Pinus longifolia Roxb. в Юго-Западной Азии (горы 

Афганистана, Гималаи). Проникновение в пределы региона шло с юга и 

юго-востока. Pinus montana Mill. ныне произрастает в горах Средней и 

Южной Европы. Миграция еѐ шла с юго-запада. 

Падуб – растение влажного и мягкого атлантического климата. 

Представлен видом Ilex aquifolium L., имеющим современный ареал в 

Западной Европе, Средиземноморье, Кавказе, Малой Азии. 

Распространение его на территорию Беларуси шло с юга, юго-запада. 

Хмелеграб распространѐн в настоящее время в Северной Америке, 

Японии, Кавказе, Малой Азии. Вероятнее всего, был представлен в 

гляциоплейстоцене видом Ostrya carpinifolia Scop., имеющимо 

современный ареал в Малой Азии, Средиземноморье и на Кавказе. 

Проникновение его в регион шло с юга, юго-запада. 

Орех – растение теплоумеренной, субтропической и тропической 

областей Северного полушария и Южной Америки (Анды). Представлен 

видом Juglans regia L., распространѐнным ныне в Средней Азии, южных 

Балканах, Иране, Афганистане, Гималаях, Китае и Корее. Миграция вида 

шла с юга, юго-запада. 

Каштан распространѐн в Средиземноморье, Кавказе, Китае, Японии, 

на атлантическом побережье Северной Америки. В гляциоплейстоцене 

установлен вид Castanea sativa Mill. (C. vulgaris Lam.), ареал которого 

охватывает Западное Закавказье, Средиземноморье. Проникновение вида в 

регион шло с юга. 

Дзельква – растение восточного полушария (Кавказ, Иран, Япония). 

Допустимо распространение в гляциоплейстоцене вида Zelkova 

carpinifolia (Pall.) Dipp., произрастающего сейчас в южной части 

Закавказья, Карабахе, Ленкорани, Иране. На территорию Беларуси вид 

проникал с юга. 

Восковница имеет современный ареал в Северной Америке, на 

Балтийском побережье, Дальнем Востоке, атлантическом побережье 

Европы. Вероятно распространение в гляциоплейстоцене вида Myrica gale 
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L., теперь обитающего в отдельных пунктах побережья Балтики. 

Миграция вида, по-видимому, шла с северо-запада и запада. 

Гикори (кария, масличный орех) – ныне произрастает в Северной 

Америке, Китае. Допустимо распространение рода Carya Nutt. в 

гляциоплейстоцене в южной Европе, откуда он проникал на Беларусь. 

Каркас – растение Северного полушария (Крым, Кавказ, Китай, 

Япония, Корея, Южная Европа, Малая Азия, Афганистан, Северная 

Африка, Северная Америка). Распространение представителей рода Celtis 

L. происходило с юга. 

Лапина – растение области субтропического и умеренно-тѐплого 

муссонного климата Евразии, произрастает ныне в Закавказье, Турции, 

Иране, Китае. Представители рода Pterocarya Kunth. проникали в пределы 

региона с юга. 

Платикария произрастает сейчас в горных лесах Востока (Китай, 

Япония, Корея). Представители рода Platycarya Sieb. et Zucc., по-

видимому, произрастали в гляциоплейстоцене на юге Европы, откуда шла 

их миграция на территорию Беларуси. 

Самшит имеет современный ареал в Средиземноморье, Восточной и 

Юго-Восточной Азии, Центральной Америке, Кавказе. Представители 

рода Buxus L. проникали в регион с юга. 

Секвойя произрастает ныне в горах Калифорнии и представлена 

видом Sequoia sempervirens Endl. Допустимо еѐ развитие в 

гляциоплейстоцене в горах Европы, откуда и происходило еѐ 

проникновение в регион. 

Таксодий (Болотный кипарис) имеет современное распространение 

в Северной Америке и Китае. Допустимо произрастание представителей 

рода Taxodium Rich. в гляциоплейстоцене и на юге Евразии, откуда шла 

их миграция на территорию Беларуси. 

Кипарис – растение умеренно-тѐплой зоны Северного полушария 

(Северная Америка, Гималаи, Китай, Южная Европа). Расселение 

представителей рода Cupressus (Tourn.) шло в регион с юга. 

Плющ имеет распространение в Европе (Закавказье, Кавказ, Крым, 

Эстония, юго-запад Украины), Азии (юго-восток, Пакистан), Африке. 

Вероятнее всего проникновение в регион вида Hedera helix L., 

современный ареал которого приходится на территорию Эстонии, Кавказ, 

юго-запад Украины. 

Имеющиеся данные позволяют наиболее полно представить составы 

миграционных потоков представителей флоры по территории региона 

(рис. 54).  

Северный миграционный поток слагали Pinus sylvestris, Betula nana, 

B. humilis, B. pubescens, B. verrucosa, Alnaster fruticosus, Picea excelsa; 

северо-западный – Pinus sylvestris, Betula nana, B. humilis, B. pubescens, B. 

verrucosa, Myrica, Hedera; северо-восточный – Pinus sibirica, P. sylvestris,  
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Рис. 54. Карта миграции на территорию Беларуси основных лесообразующих  

пород и травянистых растений в гляциоплейстоцене.  

 

Betula nana, B. humilis, B. pubescens, B. verrucosa, Alnaster fruticosus, Larix 

sibirica, Abies sibirica, Picea excelsa, P. obovata; восточный – Pinus 

sibirica, Abies sibirica, Larix sibirica, Selaginella sibirica. 
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Западный миграционный поток включал Hedera, Myrica, Taxus 

baccata, Quercus petraea, Q. pubescens, Tilia platyphyllos, T. tomentosa, 

Ulmus campestris, Carpinus betulus, Fraxinus, Fagus, Alnus incana, Betula 

sect. Costatae, Pinus sect. Cembrae, P. sect. Omorica; юго-западный – Abies 

alba, Taxus baccata, Larix decidua, Quercus robur, Q. petraea, Q. pubescens, 

Tilia cordata, T. platyphyllos, T. tomentosa, Ulmus campestris, U. propinqua, 

Carpinus betulus, Fagus, Acer, Fraxinus, Alnus incana, A. glutinosa, Betula 

sect. Costatae, Corylus avellana, Pinus sect. Cembrae, P. sect. Omorica, P. 

montana, Ilex, Ostrya, Juglans, Carya, Sequoia, Hedera. 

Южный миграционный поток представляли Picea orientalis, Tsuga 

aff. canadensis, T. aff. diversifolia, Taxus baccata, Quercus robur, Tilia 

cordata, Ulmus laevis, U. propinqua, Acer, Alnus incana, A. glutinosa, Corylus 

avellana, Pinus longifolia, P. montana, Ilex, Ostrya, Juglans, Castanea, 

Zelkova, Celtis, Pterocarya, Platycarya, Buxus, Taxodium, Cupressus; юго-

восточный – Ulmus laevis, Pinus longifolia. 

Как видно из приведенного материала, в геологическом прошлом 

территория Беларуси постоянно находилась на пути миграционных 

потоков растительности. Наступание в пределы региона ледниковых 

покровов вызывало одновременную миграцию мезо- и термофильных 

пород на юг, запад и юго-запад в районы рефугиумов, а аркто-бореальных 

элементов – с севера, северо-востока на юг, где онив совокупности с 

расселением степных и пустынных элементов флоры формировали на 

определѐнном удалении от края ледника особый тип растительности – 

перигляциальный. В большинстве случаев ледники почти полностью 

перекрывали территорию региона, предел их распространения находился 

либо далеко к югу, либо в самом регионе. Вследствие этого миграционные 

потоки аркто-бореальных растений способствовали смещению их южных 

и юго-восточных границ. С наступлением межледниковых эпох и полным 

освобождением территории Беларуси, как и Восточно-Европейской 

равнины ото льда, новые волны миграционных потоков термофильных и 

мезофильных пород шли с юга, юго-востока, юго-запада и запада, 

проникая значительно севернее границ их современного распространения, 

способствуя формированию палеофитоценозов и зональности 

растительного покрова. В будущем, по нашим представлениям, в ходе 

естественного развития климата и растительности следует ожидать 

миграцию с севера, северо-востока бетулярного ценоэлемента в пределы 

территории Беларуси. 

 

3.3.5. Сукцессии палеофитоценозов 

Ранее уже отмечалось, что на спорово-пыльцевых диаграммах 

прослеживается смена растительности под влиянием климата, 

отражающая смену природных зон в прошлые геологические эпохи 

гляциоплейстоцена и голоцена. Эта закономерность была положена В.Н. 
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Сукачѐвым (1972, 1975) в основы биогеоценологии. Рассматривая 

изменение растительности в послеледниковое время в пределах 

центральной части Восточно-Европейской равнины, В.Н. Сукачѐв указал 

на существование сукцессий лесных биогеоценозов, которые происходили 

после отступания последнего ледника на фоне последующего общего 

изменения климата. Широкое развитие в то относительно недалѐкое время 

своеобразных ландшафтов из еловых лесов постепенно сменилось 

примерно около 10 тыс. лет назад берѐзово-сосновыми, в которые позднее 

внедрились широколиственные породы, образовав смешанные сосново-

широколиственные, а местами только широколиственные леса. 

Последовавшее затем некоторое похолодание и увлажнение климата 

привело к тому, что в эти леса внедрилась ель и постепенно еловые леса 

вытеснили широколиственные. Таким образом, по мнению В.Н. Сукачѐва 

(Основы..., 1964), в течение голоцена биогеоценотический процесс 

претерпевал существенные изменения на своѐм эволюционном пути и 

привѐл к особой последовательности сукцессий лесных биогеоценозов, 

которые резко различались между собой. 

В целях выяснения особенностей развития лесных палеофитоценозов 

древних межледниковых эпох гляциоплейстоцена в сравнении с 

голоценом были использованы палинологические данные по территории 

Беларуси. Как показал проведенный анализ фактического материала, для 

детальных палинологических исследований наиболее перспективен и 

полноценен материал из естественных обнажений, особенно стратотипов, 

в которых наиболее чѐтко сохранена последовательность седиментации 

древнеозѐрных образований и возможен непрерывный (сплошной) отбор 

проб на анализ каждых 1-2 см. Данные же пыльцевого анализа из скважин 

колонкового и ручного бурения являются в целом вспомогательным 

материалом. 

Расчленение современных (голоценовых) и древних межледниковых 

отложений гляциоплейстоцена Беларуси установило последовательное и 

закономерное чередование спорово-пыльцевых комплексов на пыльцевых 

диаграммах и выделенных в соответствии с ними фаз развития 

растительности. Это позволило интерпретацию полученного фактического 

материала проводить на качественно новом уровне: с позиции истории 

развития палеофитоценозов. Дробное выделение на палинологических 

диаграммах палинокомплексов, отражающих последовательную 

кульминацию пыльцы древесных, кустарниковых пород и травянистых 

растений, дало возможность представить развитие межледниковых 

палеофитоценозов в виде своеобразных макросукцессионных рядов. 

Последние объединяют временные интервалы позднеледниковья, 

раннемежледниковья, климатического оптимума, позднемежледниковья, 

раннеледниковья или фазы межоптимального (промежуточного) 

похолодания (Еловичева, 1982б, 1982в, 1986в, 1997б, 1997г; 
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Yelovicheva,1998б, 1999в). Схема макросукцессионных рядов 

палеофитоценозов гляциоплейстоцена и голоцена Беларуси (в виде 

последовательной кульминации пыльцы доминирующих древесных пород, 

кустарников, трав), включающая корчевскую, беловежскую, 

ишкольдскую, александрийскую, смоленскую, шкловскую, муравинскую и 

голоценовую межледниковые эпохи, имеет в обобщѐнном представлении 

следующий вид (рис. 55). 

Позднеледниковый этап разновозрастных интервалов 

гляциоплейстоцена характеризуется наличием последовательно 

сменяющихся "немых" слоѐв, пыльцевых спектров разреженной 

пионерной растительности, травянистых ассоциаций (NAP до 40-70%) с 

преобладанием Chenopodiaceae, Artemisia, Gramineae, Cyperaceae и др., 

разреженных берѐзовых лесов с участием Picea, Pinus, с постоянным 

присутствием аркто-бореальных, степных и пустынных элементов флоры 

при развитии типичных галофитов и ксерофитов. Характерной 

особенностью березинского позднеледниковья является высокое 

содержание пыльцы Hippophaѐ, а днепровского и яхнинского – Larix. 

Межледниковые этапы характеризуются абсолютным господством 

пыльцы древесных пород, в составе которых в определѐнные временные 

интервалы закономерно кульминируют мелколиственные, хвойные и 

широколиственные элементы. 

Началу древнейших межледниковий (раннемежледниковье) 

свойственны максимум пыльцы Betula (практически древовидные формы), 

а затем Pinus. Макросукцессионные ряды палеофитоценозов 

межледниковий раннего (корчевское, беловежское) и отчасти среднего 

(ишкольдское, александрийское, смоленское) плейстоцена отличаются 

следующими за ними максимумами Picea и Alnus, а в алексадрийское 

межледниковье ещѐ и Abies. 

Микростратиграфическое расчленение осадков времени оптимумов 

межледниковий позволило провести их детальное подразделение на 

палинокомплексы и установить определѐнную дифференциацию 

кульминаций пыльцы термофильных элементов. Ранее, как известно, 

классическим примером этого являлась известная всем смена максимумов 

пыльцы древесных пород и кустарников в течение основного (раннего) 

климатического оптимума муравинского (микулинского) межледниковья: 

QuercusCorylusTiliaCarpinus. Обобщѐнные нами данные по 

интервалам климатических оптимумов межледниковий плейстоцена и 

голоцена показали, что в большинстве случаев первоначально 

наблюдается кульминация пыльцы Quercus и Ulmus, которая сменяется 

максимумами пыльцы Corylus и Alnus, а впоследствии Tilia и, наконец, 

Carpinus. В редких случаях отмечается одновременная кульминация 

термофильных пород, что возможно связано с нечастой опробованностью  
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интервалов разрезов. Особенностью голоценового и смоленского 

макросукцессионных рядов является обратный порядок следования 

кульминаций пыльцы широколиственных пород: в первой половине 

оптимума ― Ulmus, затем – Tilia, во второй – Quercus, Carpinus, а в 

голоцене – и Fagus. Ранним макросукцессионным рядам шкловского 

(любанский оптимум) и беловежского (борковский оптимум) 

межледниковий свойственно отсутствие максимума Carpinus. 

Голоценовый макросукцессионный ряд не завершѐн ещѐ фазой пыльцы 

Betula. 

Основной термический максимум муравинского межледниковья, по 

В.П. Гричуку (1966а, 1971), подразделяется на два основных этапа – 

термоксеротический (первая половина оптимума: фазы дуба, вяза, 

орешника) и термогидротический (вторая половина оптимума: фазы липы, 

граба, бука). Приведенный нами материал свидетельствует о возможности 

такого же логичного подразделения и климатических оптимумов голоцена 

и других межледниковых эпох плейстоцена. Что касается любанского 

климатического оптимума шкловского межледниковья и борковского 

оптимума беловежского межледниковья, то они представлены только 

термоксеротической фазой развития растительности. Кроме того, наличие 

указанных этапов на диаграммах свидетельствует в пользу 

самостоятельности климатических оптимумов, в особенности вторых и 

третьих, ранее принимаемых за переотложенные по неубедительной 

концепции однооптимальности межледниковий. Наиболее полные 

разрезы с несколькими оптимумами в осадочной толще хорошо 

захороняются в более глубоководных котловинах палеоводоемов. 

Позднемежледниковое время, как правило, характеризуется 

кульминацией пыльцы хвойных пород – Picea, а затем Pinus и Betula. 

Отличительной особенностью сукцессий александрийского и второй 

половины ишкольдского межледниковий является завершение его, наряду 

с елью и кульминацией Abies. Максимумы пыльцы темнохвойных пород 

отражают изменение направленности развития фитоценозов в связи с 

похолоданием и увлажнением климата. Своеобразием любанского 

климатического оптимума шкловского межледниковья и борковского 

оптимума беловежского межледниковья является отсутствие 

термогидротической фазы развития растительности (нет максимума 

пыльцы граба) и кульминации пыльцы темнохвойных пород вслед за ней. 

Раннеледниковым временным интервалам свойственны максимум 

пыльцы Betula (в т.ч. кустарниковые и низкорослые формы), реже – Larix 

(начало яхнинского оледенения), возрастающая роль пыльцы травянистых 

растений в общем составе спектров, аркто-бореальных, степных 

элементов флоры. Промежуточные похолодания межледниковых эпох 

отличаются преобладанием пыльцы Betula (доминируют древовидные 
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формы) и Pinus, отчасти Picea и Alnus, некоторым повышением роли 

травянистых растений. 

Сравнение макросукцессионных рядов лесных палеофитоценозов 

различных межледниковых эпох гляциоплейстоцена и голоцена Беларуси 

свидетельствует об их сходстве и общей направленности. В этом 

отношении голоцен также является межледниковой эпохой 

продолжающегося антропогенового периода. В соответствии с учением 

В.Н. Сукачѐва, полный цикл развития растительности межледниковий 

представляет собой направленный, закономерный биогеоценотический 

процесс, движущей силой которого являлись внутренние противоречивые 

взаимодействия его компонентов. Совокупность эндогенных и экзогенных 

процессов в природной среде приводит к изменению 

биогеоценотического покрова в целом. Эта резкая перестройка 

растительности начинает отчѐтливо проявляться в позднеледниковое и 

раннеледниковое время, в интервалы межоптимальных промежуточных 

похолоданий, которые ещѐ недостаточно изучены в палинологическом 

отношении. Эти преобразования связаны с климатическими изменениями, 

в том числе и воздействием ледника. Неоднократное наступание 

последнего в течение гляциоплейстоцена на территорию Беларуси 

приводило к существенному изменению растительного покрова, который 

был практически уничтожен на покрытых ледником территориях и сильно 

преобразовал направление биогеоценотического процесса в местах 

непосредственной близости к нему. В каждую межледниковую эпоху, 

наступавшую после освобождения региона ото льда, происходило 

постепенное восстановление растительного покрова, имевшего общую и 

закономерную направленность в развитии биогеоценоза при наличии 

своеобразных и отличительных региональных особенностей. 

Как известно, закономерное чередование соизмеримых элементов в 

системе составляет понятие ритма. В рассматриваемом нами случае 

макросукцессии растительных сообществ в ранге последовательных 

максимумов основных лесообразующих пород (на уровне стадий 

климакса), имеющие общую направленность в зависимости от 

климатического фактора, характеризуют собой закономерный 

палеофитоценотический ритм. 

Выделенный нами "цикл развития растительности" в пределах 

однооптимального межледниковья, т.е. от конца предшествовавшего до 

начала последующего оледенения или похолодания климата, либо 

"полнота сукцессионного ряда", либо, по В.Н. Сукачѐву (1972), "степень 

выработанности фитоценозов" межледниковых эпох могут быть 

различными. Полный макросукцессионный ряд палеофитоценозов 

представлен термоксеротической (первая половина оптимума: максимумы 

дуба и вяза, орешника) и термогидротической (вторая половина 

оптимума: максимумы липы, граба, бука) фазами развития 
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растительности. Он свойствен голоцену, чериковскому и комотовскому 

оптимумам муравинского межледниковья, лысогорскому и черницкому 

оптимумам шкловского межледниковья, однооптимальному смоленскому 

межледниковью, малоалександрийскому и принеманскому оптимумам 

александрийского межледниковья, раннему, среднему и позднему 

оптимумам ишкольдского межледниковья, краснодубровскому оптимуму 

беловежского межледниковья, однооптимальному корчевскому 

межледниковью. Неполный макросукцессионный ряд палеофитоценозов 

представлен только термоксеротической (максимумы дуба, вяза, 

орешника, липы) фазой развития растительности. Он свойствен 

любанскому оптимуму шкловского и борковскому оптимуму 

беловежского межледниковий. 

Вполне логично, что структура макросукцессионного ряда 

палеофитоценозов даѐт возможность судить о его продолжительности. 

Достоверно известно, что сукцессионный ряд лесных фитоценозов 

собственно голоцена как незавершѐнного однооптимального 

межледниковья формировался на протяжении около 10 тыс. лет. Вполне 

допустимо, что и продолжительность развития сходных по 

сукцессионному ряду фитоценозов однооптимальных межледниковых 

эпох гляциоплейстоцена могла быть равна голоцену. В то же время 

развитие биогеоценозов первой половины шкловского межледниковья 

только на протяжении термоксеротического этапа формирования 

растительности происходило примерно в два раза меньше, т.е. всего за 5-6 

тыс. лет, а средняя продолжительность каждой выделенной нами фазы 

развития растительности составляла около 1 тыс. 100 лет. В связи с этим 

допускается предположение и о значительно меньшей продолжительности 

межстадиалов, длительность которых ранее также принималась равной 

примерно 5-6 тыс. лет. В этом случае в понятие межледниковой эпохи 

должен входить закономерный, полный цикл развития растительности, 

отличающийся от межстадиального. 

Соответствие голоцена однооптимальной межледниковой эпохе 

допускает предположение об оценке развития полного 

макросукцессионного ряда палеофитоценозов поозерского (валдайского) 

позднеледниковья и голоцена с учѐтом ещѐ не завершѐнного интервала 

фазы берѐзы и будущего похолодания в ранге раннеледниковья или 

межоптимального примерно в 15-20 тыс. лет, а неполного 

макросукцессионного ряда – 8-10 тыс. лет. 

Длительность каждой межледниковой эпохи гляциоплейстоцена 

зависит непосредственно от числа слагающих еѐ климатических 

оптимумов (или количества макросукцессионных рядов 

палеофитоценозов) и разделяющих их межоптимальных похолоданий. 

Продолжительность последних (фаз перестройки ценозов от одного 

палеофитоценотического ритма к другому) из-за отсутствия датировок 
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оценить пока невозможно. Материалы изучения стратотипических и 

опорных разрезов гляциоплейстоцена и голоцена Беларуси на основе 

детальной стратиграфии показали, что только корчевская, смоленская и 

голоценовая межледниковые эпохи характеризуются одним 

климатическим оптимумом, а большинство из выделенных 

межледниковых эпох объединяет в себе несколько оптимальных 

интервалов, сходных либо различающихся между собой 

макросукцессионными рядами палеофитоценозов. Так, наиболее полно 

изученные толщи осадков гляциоплейстоцена представлены двумя 

макросукцессионными рядами в муравинском (чериковский и 

комотовский оптимумы), александрийском (малоалександрийский и 

принеманский оптимумы) и беловежском (борковский и 

краснодубровский оптимумы) межледниковьях; тремя 

макросукцессионными рядами в шкловском (любанский, лысогорский, 

черницкий оптимумы) и ишкольдском (ранний пушкарский, средний и 

поздний оптимумы) межледниковьях. Исходя из приведенных нами 

логических представлений о числе и последовательности оптимальных 

интервалов межледниковых эпох, прослеживаем их закономерную 

ритмичность в течение верхнего и среднего гляциоплейстоцена: hl – 1 

оптимум, mr – 3, sk – 3, sm – 1-2, al – 2-3, isk ― 3. Однако в раннем 

гляциоплейстоцене (bv – 2, kr – 1) подобный ритм по числу оптимумов не 

проявляется, что может быть объяснено неполнотой наших представлений 

о его палеогеографии и стратиграфии.  

С позиции длительности палеофитоценотического ритма (от одного 

оледенения к другому) менее убедительными становятся сегодня прежние 

представления о существованиии "длительного миндель-рисса, рисс-

вюрма" с единым и весьма продолжительным (до 200-500 тыс. лет) 

термическим максимумом. На основе палинологических материалов 

логично полагать, что так называемая "большая длительность" 

межледниковых периодов гляциоплейстоцена была предопределена 

именно развитием неоднократно чередовавшихся оптимальных 

интервалов (или макросукцессионных рядов палеофитоценозов) 

продолжительностью около 15-20 тыс. лет каждый. Таким образом, 

двухоптимальные межледниковые эпохи длились по меньшей мере около 

40 тыс. лет, трѐхоптимальные – минимум 60 тыс. лет. Имеющиеся данные 

сводной геохронологической шкалы четвертичной системы (Никифорова 

и др., 1980, 1984) свидетельствуют о том, что продолжительность 

двухоптимальных эпох составляла около 30-40 тыс. лет, а 

трѐхоптимальных – 55 тыс. лет. Это подтверждает сделанные нами 

расчѐты о средней длительности межледниковых эпох, исходя из развития 

макросукцессий палеофитоценозов гляциоплейстоцена. 

Опираясь на позиции развития палеофитоценозов, следует полагать, 

что  межледниковые эпохи могут характеризоваться простым (имеют один 
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климатический оптимум или один макросукцессионный ряд 

палеофитоценозов) или сложным (включает несколько климатических 

оптимумов или макросукцессионных рядов палеофитоценозов) 

палеофитоценотическим ритмом. Закономерное же повторение или 

чередование макросукцессионных рядов палеофитоценозов как на 

протяжении одной межледниковой эпохи, так и в течение всего 

гляцилплейстоцена в прямой зависимости от климатического фактора 

характеризует климатостратиграфическую ритмичность. В этом 

отношении данные палинологии как нельзя лучше согласуются с ходом 

кривых радиационной, изотопно-кислородной и палеомагнитной шкал 

Северного полушария (Prell, 1982; Никифорова и др., 1984). Сравнение 

последних с принятыми ранее для территории Беларуси 

унифицированными стратиграфическими схемами антропогеновых 

отложений показывает, что в них отражено значительно большее число 

природных событий, чем выделено для отложений среднего и особенно 

раннего плейстоцена, который на данном этапе все еще недостаточно 

изучен. 

Существование определѐнной ритмичности природной среды не 

исключает, а предполагает возможность выделения не выявленных ещѐ 

стратиграфических горизонтов и палеогеографических этапов в 

хронологической шкале гляциоплейстоцена. Их палинологическую 

характеристику (в силу направленности палеофитоценотического ритма) 

можно предопределить: а) ископаемая флора должна содержать большее 

или меньшее количество и разнообразие экзотических форм растений в 

зависимости от еѐ местоположения в эволюционном ряду; б) 

палинологические диаграммы этих отложений не будут отличаться 

какими-то уникальными и совершенно новыми особенностями от ранее 

нам известных; в) межледниковые эпохи будут иметь схожие с 

выделяемыми ныне по строению макросукцессионные ряды 

палеофитоценозов. 

В позднем гляциоплейстоцене по распределению изотопов кислорода 

довольно определѐнно выделяется три пика на протяжении муравинского 

(микулинского, эемского) межледниковья (5е ярус), также установленных 

палинологическими данными, но ещѐ вызывающими дискуссионность 

среди исследователей различного профиля (рис. 56).  

Кроме того, объективно доказуемым по материалам 

палинологических исследований оказалось, что муравинское 

(микулинское, эемское) межледниковье соответствует всему 5-му 

изотопному ярусу, а не только стадии 5-е; по продолжительности в 55 

тыс. лет муравинское межледниковье объединяет три климатических 

оптимума и разделяющих их промежуточные похолодания, соответствуя 

трем макросукцессиям палеофитоценозов, что полагает весьма сложную 

его палеогеографическую обстановку (Писарчук, 2016). 
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Рис. 56. Стратиграфия эемского (ипсвичского, муравинского, микулинского) 

межледниковья и вислинского (девенсинского, поозерского, валдайского) оледенения 

по изотопно-кислородным (Германия) и палинологическим (Беларусь) данным. 
 

На основании сукцессий палеофитоценозов вполне обоснованно 

подтверждено нами наличие трѐх климатических оптимумов для 

шкловской межледниковой эпохи среднего плейстоцена, 

соответствующих трѐм пикам 7-го яруса изотопно-кислородной кривой. В 

среднем гляциоплейстоцене между александрийским (11-й ярус) и 

шкловским межледниковьями правомочно выделение ещѐ одного 

смоленского межледниковья (9-й ярус), а в доалександрийское время – 

ишкольдской межледниковой эпохи (13-й ярус). Палеогеография 

беловежского межледниковья (15-й ярус) с нашей точки зрения была 

более сложной и включала как минимум два (три?) климатических 

оптимума. В раннем гляциоплейстоцене помимо беловежского 

межледникового горизонта правомерно выделение ещѐ одного – 

корчевского (17-й ярус) с двумя (?) термическими максимумами или же 

двух самостоятельных межледниковых горизонтов. 

Таким образом, представленная в настоящее время сложная схема 

изменения природных событий в гляциоплейстоцене в пределах Беларуси 

на основании палинологических материалов более объективно 

соответствует данным изменения кривых радиационной, изотопно-

кислородной и палеомагнитных шкал, отражая согласованность 

глобальных изменений природной среды, однозначно зафиксированных в 

океанических и континентальных осадках Северного полушария. В задачу 

палинологов входит выявление геологических разрезов с наибольшим 

числом климатических оптимумов, наиболее реально отражающих 
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сложную природную обстановку межледниковий гляциоплейстоцена 

(таблица 38). Прежняя традиционная позиция некоторых палинологов об 

однооптимальности любого межледниковья не подтверждается 

фактическим материалом. 

 
Таблица 38. Репрезентативные палинологически изученные  

разрезы с отложениями нескольких разновозрастных  

межледниковых горизонтов. 

 
                   2 - цифрами указано число климатических оптимумов в  

межледниковые эпохи. 
 

Палинологические материалы свидетельствуют о том, что эволюция 

растительного покрова от неогена к голоцену шла по пути 

дифференциации палеофитоценозов – от простых к более сложным как 

внутри каждого климатостратиграфического ритма межледниковой эпохи, 

так и от одного межледниковья к другому. С этой позиции вполне 

допустимо предположение, что климатостратиграфические ритмы 

межледниковых эпох среднего и раннего гляциоплейстоцена, менее полно 

нам известные, также могли характеризоваться чередованием полных и 

неполных макросукцессионных рядов палеофитоценозов. Неполные ряды 

(ранние оптимумы, тѐплый, сухой климат), вероятнее всего являлись 

изначальными, характеризовали первую половину межледниковья. 

Полные макросукцессионные ряды свойственны как первой, так и второй 
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половине межледниковых эпох (средний и поздний оптимумы), когда 

климат был тѐплый и влажный. 

Теоретические концепции В.Н. Сукачѐва о развитии биогеоценозов 

служат главной практической идее: дать научные основы рационального 

использования и охраны лесных богатств нашей страны. Теория 

фитоценоза является большим вкладом в познание и управление 

процессами, происходящими в биогеоценозе (фитогеосфере). 

Пропагандируемая В.Н. Сукачѐвым с конца 40-х годов идея комплексного 

биогеоценотического изучения живой природы должна дать ответ на 

вопрос о прогнозе хода биогеоценоза в будущем. Ещѐ в 1938 г. В.Н. 

Сукачѐв (1972) отмечал, что дуб на севере Восточно-Европейской 

равнины имеет регрессивные границы, т.к. он отступает к югу, а 

сибирская лиственница в западной части своего ареала, по-видимому, 

постепенно его расширяет. Причиной подобных явлений может служить 

изменение климатической обстановки в сторону похолодания. Сравнение 

сукцессионного ряда фитоценозов голоцена с сукцессионными рядами 

более древних межледниковий гляциоплейстоцена показывает, что 

полный макросукцессионный ряд фитоценозов голоцена еще будет 

завершѐн фазами ели и берѐзы, а в настоящее время территории Беларуси 

свойственна пока предпоследняя фаза – сосны. Вместе с тем мы живѐм 

уже в послеоптимальное время, которое имеет направленность в развитии 

лесных фитоценозов к дальнейшему похолоданию климата, адекватного 

при естественной эволюции природной среды межоптимальному 

интервалу, либо раннеледниковому времени. При этом следует ожидать 

миграцию с севера, северо-востока елового и бетулярного ценоэлемента в 

пределы региона, а впоследствии увеличение роли трав и снижение 

степени залесѐнности территории региона (будущий этап hl-6 или SA-4), 

наряду с вытеснением термофильных пород. Разумеется, что естественное 

развитие природного комплекса в настоящее и будущее время теснейшим 

образом будет связано и зависеть от степени воздействия на него 

антропогенного фактора. 

Анализ развития растительного покрова на протяжении 

межледниковых эпох гляциоплейстоцена Беларуси с позиции строения 

макросукцессионных рядов палеофитоценозов существенно дополнил 

традиционный подход к интерпретации данных палинологического 

анализа. Это позволило в значительно большей мере выявить ритмы и 

цикличность палеофитоценозов, объѐм и границы стратонов, прерывность 

в осадконакоплении, особенности развития палеоландшафтов, что имеет 

важное значение для решения стратиграфических, палеогеографических, 

корреляционных задач на качественно новом уровне. Примером того 

явилась работа по сопоставлению сукцессий палеофитоценозов в эемское 

(муравинское) межледниковье для территории Европы (de Beaulieu J.-L., 

Yelovicheva Ya. et al., 1998; Еловичева и др., 1999а), показавшая, что с 
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востока на запад весьма заметны изменения как в составе одновозрастного 

сукцессионного ряда, так и в характере экзотичности флоры. Уже на 

территории Западной Европы в списке экзотов эемского межледниковья 

постоянны представители гольштейнского (александрийского) 

межледниковья Восточной Европы (рис. 57). 

При анализе и обобщении палинологических материалов по 

территории Европы  были использованы 42 палинологические диаграммы 

из 12 стран (Англия, Нидерланды, Франция, Германия, Польша, Швеция, 

Эстония, Латвия, Литва, Беларусь, Украина, Россия). Основная их часть 

принадлежит авторам данной работы, а для большей полноты освещения 

палинологическими материалами территории Европы нами были 

использованы также опубликованные материалы О. Кондратене (Литва), 

К. Мамаковой (Польша), В. Загвина (Нидерланды), Р. Веста (Англия) (рис. 

58).  

Представленные разрезы находятся на территории, которая 

охватывает различные природные зоны Европейской равнины – тундру, 

лесотундру, тайгу, смешанные и  широколиственные леса, лесостепь и 

степь. Это дало возможность иметь представление о смене растительного 

покрова эемского межледниковья во времени и пространстве (три 

основных профиля: с севера на юг, с востока на запад и с северо-востока на 

юго-запад) в виде своеобразных макросукцессионных рядов 

палеофитоценозов, адекватных последовательным сменам максимумов 

пыльцы основных лесообразующих пород. Такой прием интерпретации 

фактического палинологического материала на основе дробного 

выделения палинокомплексов, этапов и фаз развития растительности 

исключает зависимость от системы подсчета процентного содержания 

пыльцы в образцах и принципа построения  диаграмм в различных 

регионах, что делает его универсальным.  

Результаты, полученные на основе обобщения данных 

палинологического анализа ээмских (муравинских, микулинских) 

образований, представлены на рис. 3.5 и свидетельствуют о следующем.  

а). Устойчивый ряд макросукцессий от конца вартинского 

(среднеплейстоценового) и до начала вюрмского оледенений представлен 

сменой 

NAPBetulaPinusQuercusCorylusTiliaCarpinusPiceaPinus

BetulaNAP.  

Вартинское позднеледниковое время знаменуется высокими 

значениями Betula, Pinus, NAP, иногда с максимумом Picea.  

Эемскому межледниковью свойственно практически во всех 

регионах господство пыльцы древесных пород (за исключением разрезов 

из современных зон тундры, лесотундры, лесостепи и степи), в составе 

которых в определенные временные интервалы закономерно 

кульминируют мелколиственные, хвойные и широколиственные породы.  



 275 

 

 

Р
и

с.
 5

7
. 
М

ак
р
о
су

к
ц

ес
си

и
 п

ал
ео

ф
и

то
ц

ен
о
зо

в
 э

ем
ск

о
го

 м
еж

л
ед

н
и

к
о
в
ь
я
 в

 Е
в
р
о
п

е.
 

 
 
 
 
 
 



 276 

 
 

 

П
р
о
д

о
л
ж

ен
и

е 
р
и

с.
 5

7
. 
  

A
b
 –

A
b
ie

s,
 L

 (
L

ar
) 

–
 L

ar
ix

, 
P

 –
 P

in
u
s,

 P
ic

 –
 P

ic
ea

, 
B

 –
 B

et
u
la

, 
A

l 
–
 A

ln
u
s,

 Q
 –

 Q
u
er

cu
s,

 T
 –

 T
il

ia
, 
U

 –
 

U
lm

u
s,

 F
ag

 –
 F

ag
u
s,

 C
 –

 C
ar

p
in

u
s,

 F
ra

x
 –

 F
ra

x
in

u
s,

 A
c 

–
 A

ce
r,

 C
o
r 

–
 C

o
ry

lu
s,

 J
u
n

 –
 J

u
n
ip

er
u
s,

 B
u
 (

B
u
x

) 
–
 B

u
x
u
s,

 T
ax

 –
 T

ax
u
s,

 T
su

 

–
 T

su
g
a,

 I
l 

–
 I

le
x
, 
V

ib
 –

 V
ib

u
rn

u
m

, 
N

A
P

 –
 H

er
b
s,

 H
ed

 –
 H

ed
er

a,
 V

 –
 V

it
is

, 
B

r 
–
 B

ra
se

n
ia

, 
M

y
r 

–
 M

y
ri

ca
, 
H

ip
 –

 H
ip

p
h
o
p
h
aѐ

, 
T

r 
–
 

T
ra

p
a 

n
at

an
s,

 D
r 

–
 D

ro
se

ra
 r

o
tu

n
d
if

o
li

a,
 N

 –
 N

y
m

p
h
ae

a,
 E

p
 –

 E
p
h

ed
ra

, 
S

.s
. 

–
 S

el
ag

in
el

la
 s

el
ag

in
o
id

es
 

 



 277 

 

 
 

Рис. 58. Палинологически изученные разрезы эемского (муравинского, 

микулинского) межледниковья Европы. 
 

 

Макросукцессионный ряд палеофитоценозов объединяет интервалы 

раннемежледниковья (дооптимальное время), климатического оптимума 

межледниковья и позднемежледниковья (постоптимальное время). 

б). Раннемежледниковье характеризуется кульминациями пыльцы 

мелколиственных, светло- и темно-хвойных пород, отражающих 

изменение направленности развития палеофитоценозов в связи с 
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потеплением климата. Ему свойственен вначале максимум пыльцы Betula 

(доминируют древовидные формы), а затем Pinus. В южных разрезах 

Украины (Старые Безрадичи, Кривая Лука, Дрибка) максимум Betula не 

выявлен.  В последующее время разрезы северо-запада России (Власово, 

Карпово, Ленинград), Эстонии (Прангли), Латвии (Сатики, Фелицианова), 

Литвы (Ратнича), Беларуси (Тимошковичи) и юга Украины (Дрибка, 

Старые Безрадичи) отличаются последующим максимумом Picea. 

Последний в отдельных разрезах иногда сменяется увеличением роли 

Pinus и Betula. 

в). Климатический оптимум эемского межледниковья имеет 

определенную дифференциацию кульминаций пыльцы термофильных 

элементов, отражающих распространение наиболее теплой климатической 

обстановки. Как правило, в большинстве случаев первоначально 

наблюдается одновременная кульминация пыльцы Quercus+Ulmus, реже 

смена QuercusUlmus (Рынгу, Ратнича, Йонионис-4, Нижняя Боярщина); в 

отдельных случаях максимум Ulmus предшествует максимуму Quercus 

(Англия, Амстердам, Киттлитц, Имбрамовице, Кипелово, Власово). Фаза 

Ulmus не представлена в разрезах Франции, иногда на Украине; 

максимумы Quercus и Ulmus не свойственны территории Швеции.  

В последующее время фазы Quercus и Ulmus в преобладающем 

большинстве разрезов уступают место одновременным максимумам 

Corylus+Alnus, реже отмечается смена CorylusAlnus. Пыльца Corylus 

является постоянным компонентом спектров практически всех разрезов за 

исключением территорий Украины и Швеции. Пыльца Alnus иногда не 

выражена в разрезах Украины, а во Франции и Германии нередко 

замещается фазой Taxus. На территории Швеции пыльца Alnus является 

определяющим компонентом термического максимума эемского 

межледниковья.  

Наступившая вслед за предыдущими фаза Tilia является достаточно 

устойчивой для представленных разрезов, за исключением территории 

Франции (замещается Buxus), Нидерландов (замещается Taxus, Ilex), а 

также Англии, Швеции и иногда Украины, где она отсутствует. 

Завершающая климатический оптимум фаза Carpinus отчетливо 

выражена во всех исследованных разрезах, исключая лишь территорию 

Швеции. Центральная и южная части Европейской равнины отличаются 

наибольшей выраженностью количества пыльцы Carpinus.  

В целом на протяжении климатического оптимума эемского 

межледниковья среди широколиственных пород в восточных разрезах 

чаще всего преобладает Quercus, реже Quercus и Carpinus, в центральной, 

южной и западной частях Европейской равнины – Quercus и Carpinus; на 

северо-западе России (Петрозаводск) и в Швеции (Левеними, Боллнас, 

Норра Саннас) роль пыльцы широколиственных пород резко уменьшается, 

а сохраняются значения Alnus и Corylus. В разрезах, где слабо выражен 
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максимум пыльцы широколиственных пород, их последовательная смена 

замещается одновременностью их кульминаций. В разрезах Украины 

немалая роль в течение оптимума межледниковья принадлежит пыльце 

травянистых растений.  

г). Позднемежледниковье характеризуется кульминациями пыльцы 

темно- и светло-хвойных и мелколиственных пород, отражающих 

изменение направленности развития палеофитоценозов в связи с 

похолоданием климата. Оно ознаменовалось  первоначально максимумом 

Abies на территории Франции, Германии, Польши; нередко небольшое 

присутствие этой пыльцы отмечается в отдельных разрезах Латвии, Литвы, 

России и Украины. В разрезах у Петрозаводска и Ленинграда эта фаза 

замещается максимумом Pinus. Последующий максимум Picea отчетливо 

выражен во всех разрезах за редким исключением в пределах территории 

Украины. Он сменяется закономерной фазой Pinus. Нередки случаи 

одновременных кульминаций пыльцы Abies+Picea+Pinus. Завершающей 

фазой этого времени является Betula. С преобладающей ролью в ее составе 

древовидных форм. 

В вюрмское раннеледниковое время максимум Betula 

сопровождается возрастающей ролью низкорослых и кустарничковых 

форм берез, травянистыми растениями открытых местообитаний. 

д). В составе экзотических элементов флоры эемского 

межледниковья в восточных разрезах присутствуют Osmunda cinnamomea, 

Tilia platyphyllos, Salvinia natans, Aldrovanda vesiculosa, Nymphaea alba, 

Picea obovata, в западных возрастает роль Ilex, Buxus, Myrica, Taxus, 

Hedera, Picea omorica. Последние являются для разрезов Восточно-

Европейской равнины характерными компонентами среднего и раннего 

плейстоцена. Сравнение двух крайних разрезов на западе и востоке 

Европейской равнины по составу экзотов свидетельствует об их 

существенном различии в зависимости от климатической обстановки 

регионов. 

е). С юга на север в разрезах снижается количество пыльцы 

широколиственных пород, наряду с увеличением значений Picea, Pinus, 

Betula. C  востока на запад нарастает роль пыльцы широколиственных 

(особенно Carpinus, Fagus, Acer, Fraxinus) и темно-хвойных (Abies, Taxus, 

Buxus) пород. В пределах Восточно-Европейской равнины ценозы Abies в 

постоптимальные фазы межледниковий свойственны только среднему 

плейстоцену. 

ж). В течение эемского межледниковья в Европе происходила 

своеобразная миграция растительности. Начало его ознаменовалось 

заселением территории миграционным потоком бетулярной флоры, 

которая наряду с флорой хвойных лесов существовала вплоть до 

климатического оптимума. Направленное увеличение 

теплообеспеченности способствовало впоследствии появлению 
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миграционного потока южной кверцетальной флоры, которая была 

доминирующей на протяжении первой половины термического 

максимума. Уже во второй его половине в регионы проникал 

миграционный поток неморальной флоры. С наступлением похолодания 

климата теплолюбивая флора была смещена потоком хвойных лесов, 

позднее – бетулярного ценоэлемента. 

з). Изменение растительного покрова на протяжении эемского 

межледниковья в Европе соответствовало последовательной смене 

природных зон – тундры, лесотундры, тайги, смешанных лесов, 

широколиственных лесов, лесостепи и степи. Зона широколиственных 

лесов в основной оптимум межледниковья была значительно шире 

современной. В пределах Восточно-Европейской равнины она достигала 

широты разрезов у г. Санкт-Петербурга, а вплоть до г. Петрозаводска 

существовала зона смешанных лесов. Зоны широколиственных лесов, 

лесостепи и степи также смещали свои границы на юг. Соответственно 

зона хвойных лесов имела тенденцию к сокращению своей площади и 

сужению границ, а тундры и лесотундры –существенному сужению или 

полному их отсутствию. 

и). В отдельных разрезах Беларуси и России отмечается два 

климатических оптимума на протяжении эемского межледниковья, а в 

стратотипических – и три, что совпадает с вариациями изотопно-

кислородной кривой Северного полушария. 

Проведенная нами корреляция растительности эемского 

межледниковья по макросукцессионным рядам палеофитоценозов на 

территории Европы от восточного побережья Атлантики до Уральских гор 

(от Нидерланд до Европейской части России) достаточно убедительно 

свидетельствует о том, что в широтном направлении крайние западные и 

восточные одновозрастные разрезы имеют разительное отличие по 

характеру пыльцевых диаграмм и составу экзотических форм растений. 

Это обстоятельство необходимо учитывать и при сопоставлении между 

собой только диаграмм из древнейших разрезов плейстоцена, на 

удаленных друг от друга территориях.  

Последующая работа по выявлению региональных различий 

макросукцессий палеофитоценозов муравинского (эемского) 

межледниковья была проведена и в меридиональном направлении – от 

северных до южных пределов на территории западной части Восточно-

Европейской равнины (Писарчук, Еловичева, 2015, 2017; Еловичева, 

Писарчук, 2017; рис. 59). Здесь отложения муравинского (микулинского) 

межледниковья в области развития поозерского (валдайского) оледенения 

пeрекрыты только одной мореной или вовсе не перекрыты ею в 

запредельной (внеледниковой) области последнего оледенения. 

Вследствие того, что породы этого возраста сильно не уплотнены по 

сравнению с более древними, в них по данным палинологического анализа  
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Рис. 59. Карта расположения палинологически изученных разрезов с 

отложениями муравинского (микулинского) межледниковья на Восточно-

Европейской равнине. Условные обозначения: 1 – Варзуга, 2 – Петрозаводск 

(скв. 2), 3 – Ленинград, 4 – Власово, 5 – Кипелово, 6 – Прангли, 7 – Рынгу, 8 – 

Фелицианово, 9 – Рижский залив, 10 – Сатики, 11 – Медининкай, 12 – Ратничя, 

13 – Ионионис, 14 – Тимошковичи, 15 – Мурава, 16 – Дорошевичи, 17 – 

Нижняя Боярщина, 18 – Козья, 19 – Прялица, 20 – Любязь (скв. 176), 21 – 

Полуботки, 22 – Семиходы, 23 – Вольное. 

 

 

 

 



 282 

весьма четко выражена последовательность максимумов пыльцы основных 

лесообразующих пород. Кроме того, природные условия эемского 

межледниковья являются одним из вариантов климата будущего. Работа 

отражает современный взгляд на решение вопроса корреляции динамики 

растительности по данным палинологического изучения отложений 

муравинского (микулинского) межледниковья по территории 6 стран – 

России, Эстонии, Латвии, Литвы, Беларуси, Украины с использованием 

макросукцессионных рядов палеофитоценозов, адекватных 

последовательным сменам максимумов пыльцы основных 

лесообразующих пород. В данном случае нами использованы следующие 

разрезы: Варзуга, Петрозаводск (скв. 2), Ленинград, Власово, Кипелово, 

Прангли, Рынгу, Фелицианово, Рижский залив, Сатики, Медининкай, 

Ратничя, Ионионис, Тимошковичи, Мурава, Дорошевичи, Нижняя 

Боярщина, Козья, Прялица, Любязь, Полуботки, Семиходы, Вольное. 

(таблица 39). 
 

Таблица 39. Палинологически изученные опорные разрезы муравинского  

(микулинского) межледниковья Восточно-Европейской равнины. 

№ Название разреза Страна Публикация 

1. Варзуга (Кольский  

п-ов) 

Россия Евзеров, Еловичева, Лебедева, Раямяэ, 1981; 

Еловичева, Евзеров, 2012; Korsakova, 

Yelovicheva, Molodkov, Колька, 2016; 

2. Петрозаводск (скв. 1) 

(Карелия) 

Россия Еловичева, Лак, Экман, 1989; Funder, 

Demidov, Yelovicheva, 2002; Еловичева, 2015; 

3. Ленинград Россия Материалы Е. Плешивцевой; 

4. Карпово Россия Колесникова, Хомутова, 1970; Соколова, 

Хомутова, 1965; 

5. Кипелово Россия Колесникова, Хомутова, 1970; Соколова, 

Хомутова, 1965; 

6. Прангли Эстония Liivrand, 1984, 1991; 

7. Рынгу  Эстония Liivrand, 1991; 

8. Фелицианово Латвия Крукле, Лусина, Стелле, 1963; 

9. Рижский залив Латвия Калнина, 1997; 

10. Сатики Латвия данные Л. Калнина (Kalnina, Juskevics – в 

печати); 

11. Ратничя  Литва Кондратене, 1996; 

12. Медининкай  Литва Кондратене, 1996; 

13. Ионионис-4 Литва Кондратене, 1996; 

14. Тимошковичи  Беларусь Gawlowska, 1934; Зусь, Яловiчава і інш., 

1978;  

15. Мурава Беларусь Вознячук, Махнач, 1954; Цапенко, Махнач, 

1959; Sanko, Arslanov, Elovicheva et all., 2004; 

Санько, Фрехен, Арсланов и др., 2004; 

Еловичева,2005, 2006; 

16. Дорошевичи Беларусь Цапенко, Махнач, 1959; Yelovicheva, 

Anoshko, 1998; Еловичева, Аношко, 1999; 

17. Нижняя Боярщина Россия Еловичева, 2001;  
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18. Козья Россия Еловичева, 1981, 2001;  

19. Прялица  Россия Санько и др., 1989; Еловичева, 2001; 

20. Полуботки Украина Материалы Н.А. Махнач; Еловичева, 2013;  

21. Семиходы Украина Молявко, 1935;  

22. Любязь (скв. 176) Украина Грузман и др., 1980; Еловичева и др., 1981; 

Еловичева, Зубович, 1985, 1988; Еловичева, 

1992, 1991, 2003;  

23. Вольное Украина Yelovicheva, Vozgrin, 1999; Еловичева, 2003; 

Lindner et all., 2004; 

 

Материалы палинологического изучения озерных, болотных, 

аллювиальных и морских муравинских (микулинских) межледниковых 

отложений выявлены в скважинах и естественных обнажениях в 23-х 

опорных и стратотипических разрезах. Палинологические диаграммы 

характеризуют изменение состава спектров, флоры, растительности, 

зональности, климата от конца среднего (сожского/московского) и до 

начала позднего (поозерского/вюрмского оледенения) гляциоплейстоцена. 

Возраст муравинских (эемских, микулинских, эемских) образований как 

сложного и разнообразного комплекса первого межледниковья позднего 

гляциоплейстоцена не вызывает сомнений у специалистов. Тем не менее, 

по-прежнему существуют разные взгляды на его позицию в 5-м изотопно-

кислородном ярусе (только МИС-5е или вся МИС-5), число климатических 

оптимумов (от одного до трех) и межоптимальных потеплений разного 

ранга, межоптимальных похолоданий на его протяжении. 

Представленные разрезы находятся на территории, которая 

охватывает различные природные зоны Восточно-Европейской равнины – 

тундру, лесотундру, тайгу, смешанные и  широколиственные леса, 

лесостепь и степь. Это дало возможность иметь представление о смене 

растительного покрова эемского межледниковья во времени и 

пространстве (три основных профиля: с севера на юг, с востока на запад и 

с северо-востока на юго-запад) в виде своеобразных макросукцессионных 

рядов палеофитоценозов, адекватных последовательным сменам 

максимумов пыльцы основных лесообразующих пород. Такой прием 

интерпретации фактического палинологического материала на основе 

дробного выделения палинокомплексов, этапов и фаз развития 

растительности исключает зависимость от системы подсчета процентного 

содержания пыльцы в образцах и принципа построения диаграмм в 

различных регионах, что делает его универсальным.  

Авторами данной работы были использованы наиболее 

представительные палинологические диаграммы из отложений 

муравинского (микулинского) межледниковья для западных регионов 

Восточно-Европейской равнины. Выявленные на диаграммах 

последовательные кульминации древесных и кустарниковых пород, 

общего числа трав, а также присутствие экзотических и редко встречаемых 
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форм растений в соответствующие фазы развития растительности 

представилось возможным выразить в виде своеобразных 

макросукцессионных рядов палеофитоценозов в течение времени развития 

палеоводоемов. Их корреляция в данной работе проводилась только в 

пределах начала эемского межледниковья, его основного (раннего) 

климатического оптимума и финальных фаз (или промежуточного 

похолодания в случае существования двух оптимумов) эемского 

межледниковья, т. е. именно того временнóго интервала, который 

наиболее ярко выражен на всей территории Европы и единодушно 

принимается учеными, не вызывая различной трактовки ее 

палеогеографической обстановки и сомнения в переотложении 

микрофоссилий в процессе седиментогенеза. 

Как показал анализ и обобщение фактического палинологического 

материала, отмеченные исследователями экзотические (не имеющие 

свойственные современным условия обитания в соответствующих 

регионах) и редко встречаемые элементы палинофлоры муравинского 

(микулинского) межледниковья (таблица 40, 41) свидетельствуют о 

климатических условиях последнего существенно теплыми и более 

влажными по сравнению с нынешними. Так, повсеместно 

распространенными на территории Восточно-Европейской равнины 

являлись Abies и Larix, имеющие ныне более западный ареал обитания, а 

также Osmunda cinnamomea, для зон тундры и лесотундры – мезо- и 

термофильные породы; для зоны тайги – Carpinus, зоны 

широколиственных лесов – Tilia platyphyllos, в Латвии – Tilia tomentosa, 

Мyrica gale, в Латвии и Украине – Taxus, в Эстонии, Латвии и Беларуси – 

Brasenia, от Петрозаводска по Украину – Nymphaea alba, Nuphar lutea, с 

Эстонии по Украину – Trapa natans, только в Эстонии отмечена – Najas 

marina, по широте Беларуси и России и на Украине – Salvinia natans, 

только на Беларуси – Drosera rotundifolia, на Украине – Ostrya. Указанное 

отражает закономерное с севера на юг увеличение разнообразия и частоты 

встречаемости теплолюбивых растений.  

Одновременно в климатический оптимум повсеместно встречались 

низкорослые и кустарниковые формы берез (Betula nana, Betula humulus), 

Selaginella selaginoides, Ephedra distachya, Hedera, Hippophaѐ rhamnoides, 

скорее всего, как реликтовые формы. Например, ныне на Беларуси в 

составе естественной флоры отмечены Betula nana, Betula humulus, Rubus 

chamaemorus, сохранившиееся с ледникового времени. 
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Таблица 40. Состав экзотических и редковстречаемых растений в отдельных 

регионах на территории Восточно-Европейской равнины 

Территория AP 

(древесные  

породы) 

Shrubbery 

(кустарниковые 

породы) 

NAP 

(травянистые 

растения) 

Spores 

(споровые) 

Кольский  

п-ов 

Abies, Larix, Alnus, 

Quercus, Tilia, 

Ulmus, Acer, 

Carpinus, Corylus 

Lonicera, 

Juniperus, 

Ephedra 

 

— 

Osmunda 

Петрозаводск Abies, Larix,  Ephedra Nymphaea alba, 

Nuphar lutea, 

Eurotia 

ceratoides 

Selaginella 

selaginoides, 

Osmunda 

cinnamomea 

Ленинград Abies  — — Osmunda 

cinnamomea 

Эстония Carpinus betulus  

 

— 

Najas marina, 

Brasenia 

purpurea, Trapa 

natans, Eurotia 

ceratoides 

Lycopodium 

annotinum, 

Selaginella 

selaginoides, 

Osmunda sp. 

Латвия Abies, Larix, Picea 

obovata, Taxus, 

Betula nana, Мyrica 

gale, Tilia 

platyphyllos, Tilia 

tomentosa, Acer 

campestre 

Hedera, 

Sambucus nigra, 

Ephedra 

Brasenia Osmunda 

cinnamomea 

Литва Abies, Larix Helianthemum, 

Ligustrum, 

Hedera, Ephedra 

 

— 

Osmunda 

Центральная 

Россия  

Abies, Larix, 

Tsuga?  

Ephedra 

distachya, 

Hippophaѐ 

Nuphar, 

Nymphaea, 

Salvinia natans, 

Trapa natans 

Osmunda, 

Selaginella 

selaginoides 

Беларусь Abies, Larix, Picea 

obovata, Tilia 

platyphyllos 

Ephedra 

distachya, 

Hippophaѐ 

rhamnoides, 

Ligustrum, 

Eurotia, 

Brasenia, 

Salvinia natans, 

Trapa natans. 

Nuphar, 

Nymphaea alba, 

Drosera 

rotundifolia 

Osmunda 

cinnamomea, 

Selaginella 

selaginoides 

Украина Abies, Larix, Taxus, 

Ostrya  

 

— 

Nuphar, 

Salvinia natans, 

Trapa natans 

 

— 
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Таблица 41 – Изменение состава экзотических и редковстречаемых растений  

по широте на территории Восточно-Европейской равнины 

 

 

 

Растения / Регионы 

К
о
л

ь
ск

и
й

 п
-о

в
 

П
ет

р
о
за

в
о
д

ск
 

ш
и

р
о
т
а
 

Л
ен

и
н

г
р

а
д

а
 

Э
ст

о
н

и
я

 

Л
а
т
в

и
я

 

Л
и

т
в

а
 

Ц
ен

т
р

а
л

ь
н

а
я

 

Р
о
сс

и
я

 

Б
ел

а
р

у
сь

 

У
к

р
а
и

н
а
 

AP (древесные породы) 

Abies ▐ ▐ ▐  ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ 

Larix ▐ ▐ ▐  ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ 

Picea obovata     ▐   ▐  

Taxus     ▐    ▐ 

Tsuga?       ▐   

Alnus+Q.m.+Corylus ▐         

Carpinus betulus ▐   ▐      

Мyrica gale     ▐     

Tilia platyphyllos     ▐   ▐  

Tilia tomentosa     ▐     

Acer campestre     ▐     

Ostrya         ▐ 

Shrubbery (кустарниковые породы) 

Juniperus ▐         

Lonicera ▐         

Ligustrum      ▐  ▐  

Hedera     ▐ ▐    

Betula nana     ▐     

Ephedra distachya ▐ ▐   ▐ ▐ ▐ ▐  

Helianthemum      ▐    

Sambucus nigra     ▐     

Hippophaѐ 

rhamnoides 

      ▐ ▐  

NAP (травянистые растения) 

Eurotia ceratoides  ▐  ▐    ▐  

Najas marina    ▐      

Brasenia purpurea    ▐      

Brasenia     ▐   ▐  

Nuphar lutea  ▐     ▐ ▐ ▐ 

Nymphaea alba  ▐     ▐ ▐  

Trapa natans    ▐   ▐ ▐ ▐ 

Drosera rotundifolia        ▐  

Salvinia natans       ▐ ▐ ▐ 

Spores (споровые) 

Osmunda 

cinnamomea 

▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐  

Lycopodium 

annotinum 

   ▐      
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Selaginella 

selaginoides 

 ▐  ▐   ▐ ▐  

          
 

Сравнительный анализ палинологических диаграмм, раскрывающих 

общую закономерность развития растительного покрова и динамику 

природных зон на всей территории Восточно-Европейской равнины, а 

также специфику региональных особенностей проявления растительности 

в течение муравинского межледниковья на Беларуси, микулинского в 

России, прилукского на Украине, мяркинского в Литве, которое 

одновозрастно эемскому в западной Европе, в виде своеобразных 

макросукцессионных рядов палеофитоценозов (последовательные 

максимумы древесных и кустарниковых пород) от начала межледниковья, 

на протяжении основного климатического оптимума и конца 

межледниковья свидетельствует о следующем.  

а). Устойчивый ряд макросукцессий от конца 

среднеплейстоценового (вартинского, сожского, московского, 

тясминского) и до начала позднеплейстоценового (вислинского, 

вюрмского, поозерского) оледенений представлен сменой максимумов 

NAPBetulaPinusPiceaQuercusCorylusTiliaCarpinusPicea

PinusBetulaNAP. Подобная динамика растительности на протяжении 

этой межледниковой эпохи в пределах территории Восточной Европы 

определялась общими закономерностями в изменении климата – в 

особенности температурными показателями и количеством осадков. Но 

для каждого отдельного региона Восточно-Европейской равнины этот 

макросукцессионный ряд палеофитоценозов знаменуется специфическими 

особенностями в виде проявления максимумов отдельных древесных и 

кустарниковых пород и специфических экзотических растений. 

б). Среднеплейстоценовое (вартинское, сожское, московское, 

тясминское) позднеледниковое время знаменуется высокими 

значениями Betula (в т. ч. постоянны аркто-бореальные формы – Betula 

nana, Betula humilis и др.), Pinus, NAP, иногда с максимумом Picea, 

участием Juniperus, Ephedra, Hippophae.  

в). Муравинскому (микулинскому) межледниковью практически 

во всех регионах свойственно господство пыльцы древесных пород (за 

исключением разрезов из современных зон тундры, лесотундры), в составе 

которых в определенные временные интервалы закономерно 

кульминируют мелколиственные, хвойные и широколиственные породы. 

Данный макросукцессионный ряд палеофитоценозов объединяет 

следующие интервалы:  

— раннемежледниковье (предоптимальное время),  

— ранний (основной) климатический оптимум межледниковья, 

— позднемежледниковье (постоптимальное время). 
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— (*интервалы вторых/третих оптимумов и разделяющих их 

межоптимальных похолоданий здесь не рассматриваются). 

г). Раннемежледниковье характеризуется кульминациями пыльцы 

мелколиственных, светло- и темнохвойных пород, отражающих изменение 

направленности развития палеофитоценозов в связи с потеплением 

климата. Ему свойственен вначале максимум пыльцы Betula (доминируют 

древовидные формы), а затем Pinus. В разрезах Украины максимум Betula 

не всегда выявлен. Разрезы северо-запада России (Карпово, Ленинград), 

Эстонии (Прангли), Латвии (Сатики, Фелицианова), Литвы (Ратнича), 

запада Беларуси (Тимошковичи) и северной Украины (Вольное) 

отличаются последующим максимумом Picea, который в отдельных 

разрезах иногда сменяется увеличением роли Pinus и Betula.  

д). Ранний климатический оптимум муравинского (микулинского) 

межледниковья имеет определенную дифференциацию кульминаций 

пыльцы термофильных элементов, отражающих распространение наиболее 

теплой и влажной климатической обстановки. Как правило, в большинстве 

случаев первоначально наблюдается одновременная кульминация пыльцы 

Quercus+Ulmus, реже смена QuercusUlmus (Рынгу, Ратнича, Йонионис-4, 

Нижняя Боярщина).  

Максимум Quercus одновременен присутствию Hedera (Сатики в 

Латвии, Ионионис-4 в Литве), Viburnun (Фелицианова в Латвии, Прялица в 

России), Ephedra (Нижняя Боярщина в России, Тимошковичи в Беларуси), 

Drosera rotundifolia (Тимошковичи в Беларуси), Ostrya (Любязь на 

Украине), Acer, Fagus, Fraxinus (Вольное на Украине).  

Следуемый за Quercus или совпадающий с ним максимум Ulmus 

одновременен присутствию Nymphaea (Тимошковичи в Беларуси). Фаза 

Ulmus иногда не представлена на Украине.  

В последующее время климатического оптимума фазы Quercus и 

Ulmus в преобладающем большинстве разрезов уступают место 

одновременным максимумам Corylus+Alnus, реже отмечается смена 

CorylusAlnus (Полуботки). Пыльца Corylus является постоянным 

компонентом спектров практически всех разрезов.  

Максимум Corylus совпадает с фазами: Larix (Петрозаводск-1, 

Любязь), Picea (Кипелово), Myrica (Сатики), Vitis (Ионионис-4), Ephedra 

(Петрозаводск-1, Прялица).  

Максимуму Alnus сопутствуют фазы: Abies (Петрозаводск-1), Hedera 

(Сатики), Acer (Вольное), Fagus (Вольное).  

Пыльца Alnus не всегда выражена в разрезах Украины. В некоторых 

разрезах фиксируется одновременное совпадение максимумов Quercus, 

Ulmus, Corylus, Alnus (Петрозаводск-1, Кипелово, Карпово, Рынгу).  

Наступившая вслед за предыдущими фаза Tilia является достаточно 

устойчивой для представленных разрезов, отражая смена 

термоксеротического этапа оптимума на термогидротический. 
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К наступлению максимума Tilia приурочены фазы: Picea, Osmunda 

(Петрозаводск-1), Vitis (Ионионис-4), Larix (Любязь).  

Завершающая климатический оптимум фаза Carpinus отчетливо 

выражена во всех исследованных разрезах. Центральная и южная части 

Восточно-Европейской равнины отличаются наибольшим количеством 

пыльцы Carpinus.  

Максимуму Carpinus сопутствуют следующие фазы: Picea, Osmunda 

(Петрозаводск-1), Myrica, Brasenia (Cатики), Osmunda (Медининкай, 

Козья), Acer, Abies (Тимошковичи). Нередко фаза Carpinus в своей верхней 

части одновременна фазе Picea с Abies, совпадающая и с завершением 

климатического оптимума межледниковья (Любязь, Вольное).  

В целом на протяжении основного климатического оптимума 

муравинского (микулинского) межледниковья среди широколиственных 

пород чаще всего преобладает Quercus, реже Quercus и Carpinus, на 

северо-западе России (Петрозаводск) роль пыльцы широколиственных 

пород резко уменьшается, а сохраняются значения Alnus и Corylus. В 

разрезах, где слабо выражен максимум пыльцы широколиственных пород, 

их последовательная смена замещается одновременностью их 

кульминаций. В разрезах Украины немалая роль в течение оптимума 

межледниковья принадлежит пыльце травянистых растений.  

е). Позднемежледниковье характеризуется кульминациями пыльцы 

темно- и светлохвойных и мелколиственных пород, отражающих 

изменение направленности развития палеофитоценозов в связи с 

похолоданием климата. Оно ознаменовалось первоначально максимумами 

Picea и Abies (или Picea с присутствием Abies), а также Picea и Pinus, и в 

отдельных случаях максимум Pinus предшествует максимум Picea: 

нередко небольшое присутствие этой пыльцы отмечается в отдельных 

разрезах Латвии (Рижский залив), Литвы (Ратничя), России (Нижняя 

Боярщина). Менее всего величина Picea на Украине. 

В разрезах у Петрозаводска и Ленинграда фаза Abies замещается 

максимумом Pinus. Последующий за ним собственно максимум Picea 

отчетливо выражен во всех разрезах Восточно-Европейской равнины за 

редким исключением в пределах территории Украины.  

Фазе Picea отвечают фазы: Abies (Петрозаводск-1, Любязь), Quercus, 

Ulmus (Карпово), Taxus (Сатики), Fagus (Прялица), Alnus (Вольное).  

Максимум Picea сменяется закономерной фазой Pinus в пределах 

всей Восточно-Европейской равнины. Нередки случаи одновременных 

кульминаций пыльцы Picea+Pinus (Петрозаводск-1).  

С максимумом Pinus согласуется присутствие: Osmunda 

(Петрозаводск-1, Медининкай), Larix, Juniperus (Сатики).  

Завершающей муравинское (микулинское) межледниковье является 

фаза Betula c участием в ее составе древовидных форм. К ее максимуму 

приурочены находки пыльцы: Larix, Osmunda (Петрозаводск-1), Larix, 
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Abies (Прялица, Нижняя Боярщина), Tsuga (Нижняя Боярщина), Juniperus 

(Медининкай), Picea (Полуботки).  

ж). В поозерское (вюрмское) раннеледниковое время максимум 

Betula сопровождается возрастающей ролью низкорослых и 

кустарничковых форм берез, травянистыми растениями открытых 

местообитаний (NAP), нередко Juniperus, Selaginella selaginoides. 

з). В составе экзотических элементов флоры муравинского 

(микулинского) межледниковья на Восточно-Европейской равнине 

присутствуют Osmunda cinnamomea, Tilia platyphyllos, Salvinia natans, 

Aldrovanda vesiculosa, Nymphaea alba, Picea obovata; а в составе 

одновозрастной эемской флоры в Западной Европе возрастает роль Ilex, 

Buxus, Myrica, Taxus, Hedera, Picea omorica (Еловичева, де Белио, Грюгер и 

др., 2006; Yelovicheva, de Beliyo, Gruger et all., 2006). Последние являются 

для разрезов Восточно-Европейской равнины характерными компонентами 

уже среднего и раннего гляциоплейстоцена. Поэтому сравнение двух 

крайних одновозрастных разрезов на западе и востоке Европейской 

равнины по составу экзотов свидетельствует об их существенном различии 

в зависимости от климатической обстановки широтного положения 

регионов. 

и). С юга на север в разрезах снижается количество пыльцы 

широколиственных пород, в меньшей мере – Alnus и Corylus, наряду с 

увеличением значений Picea, Pinus, Betula. В пределах Восточно-

Европейской равнины Abies в составе растительности присутствует в 

малом количестве, а настоящие ценозы Abies в постоптимальные фазы 

межледниковий свойственны только среднему гляциоплейстоцену. 

к). В течение муравинского (микулинского) межледниковья на 

Восточно-Европейской равнины происходила закономерная и 

своеобразная миграция растительности. Начало ее ознаменовалось 

заселением территории миграционным потоком бетулярной флоры, 

которая наряду с флорой хвойных лесов существовала вплоть до 

климатического оптимума. Направленное увеличение 

теплообеспеченности способствовало впоследствии появлению 

миграционного потока южной кверцетальной флоры, которая была 

доминирующей на протяжении первой половины термического максимума 

(термоксеротическая фаза). Уже во второй его половине в регионы 

проникал миграционный поток неморальной флоры (термогидротическая 

фаза). С наступлением похолодания климата теплолюбивая флора была 

смещена потоком светло- и темно-хвойных лесов, позднее – бетулярного 

ценоэлемента; при нескольких оптимумах эта смена ценоэлементов была 

неоднократной. 

л). Изменение растительного покрова на протяжении муравинского 

(микулинского) межледниковья в Европе соответствовало 

последовательной смене природных зон с севера на юг: 
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тундралесотундрaтайгaсмешанные лесашироколиственные леса 

лесостепьстепь. Чем далее от Скандинавского центра оледенения 

находился исследуемый регион, тем широтная миграция природных зон 

проявлялась с наибольшей полнотой и выразительностью. Зона 

широколиственных лесов в оптимум эемского межледниковья была 

значительно шире современной: она достигала широты разрезов у г. 

Санкт-Петербурга, а вплоть до г. Петрозаводска существовала зона 

смешанных лесов. Зоны широколиственных лесов, лесостепи и степи 

также смещали свои границы и на юг. Соответственно зона хвойных лесов 

имела тенденцию к сокращению своей площади и сужению границ в 

климатический максимум, а тундры и лесотундры – существенному 

сужению или полному их отсутствию на материке. Возвратная миграция 

зон возобновлялась при отступании ледника на север, северо-запад. 

м). В отдельных разрезах Беларуси, России и Украины отмечается 

два/три климатических оптимума (Варзуга, Петрозаводск, Карпово, 

Мурава, Любязь) на протяжении муравинского (микулинского) 

межледниковья, что совпадает с вариациями изотопно-кислородной 

кривой Северного полушария в пределах МИС-5. 

Проведенная нами корреляция динамики растительности 

муравинского (микулинского) межледниковья по макросукцессионным 

рядам палеофитоценозов на территории Восточно-Европейской равнины 

от Белого (юг Кольского полуострова) до Черного (северной части 

Украины) морей достаточно убедительно свидетельствует о том, что в 

долготном направлении крайние северные и южные диаграммы 

одновозрастных разрезов имеют закономерную смену ценозов в 

соответствии со сменой природных зон (обусловлена разным 

количественным составом спектров) и составом экзотических форм 

растений под влиянием климатического фактора (температуры и 

влажности), являвшегося определяющим при динамике растительности и 

флоры. Это различие существенно существенно меньше и отличается от 

корреляции пыльцевых диаграмм с запада на восток Европейской 

равнины. Это обстоятельство позволяет вести их уверенную корреляцию и 

на удаленных территориях. Заметное изменение 

муравинского/микулинского межледникового макросукцессионного ряда 

палеофитоценозов в направлении северюг происходило в пределах 

территории северной Карелии–Беломорья. Тем не менее, представленные 

макросукцессии палеофитоценозов могут быть еще более усложненными в 

последовательности кульминаций древесных и кустарниковых растений, 

которые являются специфическими компонентами общих, региональных и 

локальных особенности развития природных условий регионов. 

Нами были также рассмотрены широтные различия состава 

одновозрастного муравинского (микулинского, эемского) 

сукцессионного ряда в пределах территории Беларуси (таблица 42;  
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Писарчук, Еловичева, 2017). Обобщение палинологического материала 

показало, что: 

– с севера на юг региона закономерно увеличивается содержание 

широколиственных пород (исключение – Белорусское Полесье, где 

доминирующей породой в силу провинциальных особенностей ландшафта 

исторически является сосна),  

– величина широколиственных элементов (Q.m.) основного 

оптимума (20-90%) отражает повсеместное развитие на территории 

Беларуси зоны широколиственных лесов; 

– содержание дуба (Quercus) максимально в центре региона (10-60%) 

при меньшей величине (5-15%) на севере и юге; 

– наибольшая величина липы (Tilia) (10-90%) свойственна центру 

региона, на юге она составила 10-15%, на севере – 5-10%. 

– доля вяза (Ulmus) (5-30%) также велика для центральной части 

региона при меньшем их значении (5-10%) на севере и юге; 

– на протяжении первого оптимума кульминирование вяза для юга 

региона характерно и для фазы mr-4 (как и для всей остальной территории 

республики), и для mr-5,  

– максимальное распространение граба (Carpinus) приурочено к 

центру региона (20-90%) на фоне меньшей его величины на юге (20-50%) и 

севере (10-50%); 

– не является исключением и закономерность в территориальном 

распределении орешника (Corylus) – максимум в центре (10-500%), 

меньше на севере (35-160%), минимум на юге (40-50%); 

– наибольшая роль ели (Picea) приурочена к северу региона (до 

55%), в меньшей мере – к центру (40-50%), и югу (15-30%) при 

существенном преобладании еловых ценозов на западе и северо-западе; 

– на заключительных фазах развития растительности муравинского 

межледниковья для северной части территории региона заметно появление 

обширных участков с разреженной древесной растительностью и 

обильным травянистым покровом.  

Таким образом, результаты проведенных нами корреляций показали 

перспективность в будущем исследований по эволюции растительности 

Европы в виде макросукцессий палеофитоценозов в широтном и 

долготном направлениях не только для эемского межледниковья, но и для 

голоцена и более древних межледниковых эпох гляциоплейстоцена. Это 

позволит специалистам на качественно новом уровне оценить 

возможности палинологического анализа в целях стратиграфии, 

палеогеографии и корреляции природных событий Земли. 
 

3.3.6. Динамика природных зон. 

Климатостратиграфическая ритмичность на протяжении 

гляциоплейстоцена предопределила и определѐнную последовательность 
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изменения растительного покрова территории Беларуси. Схема 

макросукцессионных рядов палеофитоценозов (см. рис. 55) даѐт 

наглядное представление о закономерностях кульминации основных 

лесообразующих пород, которые в совокупности с составляющими 

палеофитоценозы компонентами характеризуют смены растительных зон. 

Механизм многократного наступания и отступания ледников на 

территорию Восточно-Европейской равнины в различные интервалы 

гляциоплейстоцена практически был схожим, различаясь в целом 

большей или меньшей степенью продвижения вглубь равнины 

ледниковых покровов от центра их формирования и характером 

отступания последних, что определяло развитие межледниковой или 

межстадиальной растительности, а в течение межледниковья – 

существование одного или нескольких оптимальных ритмов (Еловичева, 

2001; рис. 60). 

 

 
 



 296 

Рис. 60. Динамика климатических показателей, природных зон, состава 

географических элементов флоры и групп пыльцевых диаграмм в гляциоплейстоцене 

и голоцене на территории Беларуси 
 

Соответствие состава спектров поверхностных проб почв 

растительности природно-ландшафтных зон Восточно-Европейской 

равнины (Гричук, Заклинская, 1948; Гричук, 1950а) даѐт нам основание, 

исходя из принципа актуализма, сопоставить состав 

гляциоплейстоценовых растительных ассоциаций с соответствующими 

растительными зонами. Структура и определѐнная направленность 

макросукцессионных рядов палеофитоценозов плейстоцена и голоцена 

показывают их общую направленность в развитии. Современное 

расположение растительных зон и их последовательность с севера на юг в 

сравнении с таковыми в более древние геологические эпохи заставляют 

полагать, что и в прошлом это закономерное следование зональности 

растительного покрова сохранялось: 

тундралесотундратайгасмешанные лесашироколиственные 

лесалесостепь полупустыняпустыня. Существенное различие 

заключалось в том, что в раннеледниковое, позднеледниковое время 

максимумы оледенений зоны тундры и лесотундры видоизменялись, 

обогащаясь степными и пустынными элементами, и представляли собой 

не имеющую ныне аналогов приледниковую зону растительности. В 

межледниковое время, когда теплообеспеченность территории региона 

достигала оптимальных величин, превышающих современные, площадь 

зоны тундры и лесотундры была существенно сокращена или же вовсе не 

существовала на севере Восточно-Европейской равнины. Прочие 

растительные зоны также изменяли свои границы. Зоны смешанных и 

широколиственных лесов на Восточно-Европейской равнине были 

значительно шире современных за счѐт смещения их северной границы. В 

свою очередь зона хвойных лесов имела тенденцию к сокращению своей 

площади и сужению границ (рис. 61). 

Расположение территории Беларуси на пути следования 

гляциоплейстоценовых ледниковых покровов предопределило и 

определѐнную последовательность изменения растительности, которая 

имела ярко выраженную зональность со времени формирования, развития, 

отступания льдов и полного их исчезновения с материка. 
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Рис. 61. Смещение мировых природных зон в поозерское (вюрмское) и днепровское 

оледенения, голоценовое и муравинское (микулинское) межледниковья. 
 
 

Позднеледниковое время характеризовалось распространением зоны 

приледниковой растительности, сочетавшей элементы тундровой, 

лесотундровой, таѐжной, степной и пустынной зон. В 

раннемежледниковье регион заселяла растительность зоны хвойных и 

смешанных лесов. На протяжении климатических оптимумов 

межледниковий в регионе получала распространение зона 

широколиственных лесов. Конец межледниковья характеризовался 

развитием зоны смешанных лесов, а затем тайги. В раннеледниковье на 

территории Беларуси получала распространение растительность 

приледниковой зоны. В дву- и трѐхоптимальные межледниковые эпохи 

зона широколиственных лесов распространялась в соответствии с 

количеством оптимальных термических интервалов, сменяясь в 

межоптимальное время растительностью зон смешанных 

лесовтайгисмешанных лесов. Таким образом, от одной ледниковой 

эпохи к другой на территории Беларуси отмечалась поступательная 

(приледниковаяхвойнаясмешаннаяшироколиственная) и возвратная 
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(смешаннаяхвойная приледниковая) миграция растительных зон, 

осложняемая их динамикой в многооптимальные межледниковые эпохи. 

При этом, как свидетельствует обширный палинологический материал, 

даже во время климатических оптимумов растительность достигала своего 

расцвета в пределах зоны широколиственных лесов. Последняя, судя по 

количественному содержанию пыльцы термофильных пород и 

экзотическим элементам флоры, полностью охватывала исследуемый 

нами регион, расширяя свою северную и южную границы. 

Большое число палинологически изученных разрезов поозѐрского 

позднеледниковья и голоцена позволило более детально восстановить 

зональность растительного покрова за последние 13900 лет (Богдель, 

1984; Еловичева, 1988в, 1992а, 1992б, 1993а, 1993д, Yelovicheva,1988). 

Как известно, голоценовое незавершѐнное межледниковье по невысокому 

содержанию пыльцы широколиственных пород (в сравнении с 

количеством последних в древние межледниковые эпохи) относится к 

числу "прохладных". В связи с этим на протяжении временных этапов 

голоцена в регионе прослеживается существование различных 

растительных зон, обусловленных физико-географическими 

провинциальными особенностями. Так, растительному покрову 

Полесской низменности на протяжении позднеледниковья и голоцена 

была свойственна наибольшая стабильность и устойчивость по сравнению 

с центральной и северной частями Беларуси. Здесь господство азональных 

сосновых лесов зависело от провинциальных (равнинный рельеф и 

повсеместное распространение песчаных отложений) и местных 

(изменение уровня грунтовых вод) условий.  

Перигляциальный комплекс растительности поозѐрского 

позднеледниковья получал распространение во время дриасовых 

похолоданий и сменялся растительностью таѐжной зоны в течение 

бѐллингского и аллерѐдского потеплений. В РВ-1 по всей территории 

региона существовала таѐжная зона (массовое развитие сосновых, реже 

берѐзово-сосновых лесов). В РВ-2 проявились зональные черты различия и 

таѐжная зона была представлена двумя подзонами: северной и южной. 

Полесье было покрыто преимущественно сосновыми с примесью берѐзы и 

ели лесами, центр и север региона ― сосново-березовыми, березово-

сосновыми лесами, в составе которых существенную роль играла ель. 

В ВО-1 отмечается повсеместный расцвет березняков с участием 

сосны. При этом южной части региона свойственна в этих лесах 

небольшая примесь термофильных и мезофильных пород, а северной ― 

появление сосны. С ВО-2 началась миграция широколиственных пород с 

юга на север. Юг Беларуси характеризовался распространением 

смешанных сосново-берѐзовых, берѐзово-сосновых лесов со значительной 

примесью широколиственных пород, ольхи, орешника, что отражает 

существование зоны смешанных лесов. На севере в составе сосново-
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берѐзовых и берѐзово-сосновых формаций отмечалось большое участие 

ели, меньше – широколиственных пород, что характеризует черты южной 

тайги. Таким образом, в ВО-2 на территории Беларуси были развиты две 

зоны – таѐжная и смешанных лесов. 

Атлантический период (АТ-1-2-3) характеризовался повсеместным 

распространением широколиственных лесов в регионе, а их 

максимальный расцвет свойствен второй его половине (АТ-3), который 

отличался развитием единой зоны таких лесов. Последняя образовывала 

три подзоны: северную (липово-вязовую), центральную (дубовую) и 

южную (грабовую) (Богдель, 1984). 

На протяжении периодов SB и SA происходила смена 

широколиственных лесов светло- (SB-1, SA-1) и тѐмнохвойными (SB-2, 

SA-2) под влиянием похолодания и увеличения влажности климата. В SB-

1 и SA-1 в составе растительных ассоциаций возрастала роль сосны, в 

меньшей мере берѐзы, отражая существование зоны смешанных лесов. В 

течение SB-2, SA-2 существенное значение в растительном покрове имела 

ель (в особенности на севере и центре региона), формируя сложные 

фитоценозы с сосной, берѐзой и термофильными и мезофильными 

породами, которые имели черты южной тайги. В южной части Беларуси, 

где влияние темнохвойных пород на состав растительности отражалось 

слабее, сохранялся облик зоны смешанных лесов. 

Этап SA-3 знаменует становление современного облика 

растительного покрова, который под влиянием возрастающего 

воздействия человека заметно изменился: увеличилась площадь 

безлесных пространств; сократилась роль широколиственных пород и ели 

за счѐт распространения вторичных лесов из мелколиственных пород 

(берѐза, ольха). Согласно принятому районированию (Юркевич и др., 

1979), в настоящее время территория Беларуси находится в зоне 

сопряжѐнности двух крупных геоботанических областей – Евроазиатской 

хвойнолесной (таѐжной) и Европейской (широколиственной) и делится на 

три подзоны: дубово-темнохвойных южнотаѐжных (широколиственно-

еловых) лесов; грабово-дубово-темнохвойных подтаѐжных лесов (елово-

грабовых дубрав); широколиственно-сосновых лесов (грабовых дубрав). 

 

3.3.7. Основные группы палинологических диаграмм. 

Анализ строения макросукцессионных рядов палеофитоценозов, 

установленных для гляциоплейстоценовых образований Беларуси по 

выделению на палинологических диаграммах последовательной 

кульминации пыльцы древесных и кустарниковых пород, а также и 

травянистых растений, позволяет объединить их в четыре основных 

группы пыльцевых диаграмм, названных по характерным межледниковым 

эпохам (Еловичева, 1986е, 1989в, 2001). Мы не используем определение 

"тип диаграммы", которое дал М.И. Нейштадт в 50-х гг. в отношении 



 300 

региональных различий в развитии растительности только самого 

короткого временного интервала антропогенового периода ― голоцена. 

Применение этого термина для отличия разновозрастных интервалов на 

протяжении всего антропогена нам представляется не совсем корректным. 

I группа палинологических диаграмм – г о л о ц е н о в а я, 

характеризуется полным макросукцессионным рядом палеофитоценозов 

(включает термоксеротическую и термогидротическую фазы развития 

растительности); обратной его направленностью (вначале кульминируют 

Ulmus, Tilia, а позднее Quercus, Carpinus); нередко слабой выраженностью 

климатического оптимума (содержание пыльцы широколиственных пород 

10-50%). Свойственна голоцену, смоленскому межледниковью. 

II группа палинологических диаграмм – м у р а в и н с к а я, 

отличается полным макросукцессионным рядом палеофитоценозов 

(включает термоксеротическую и термогидротическую фазы развития 

растительности); прямой его направленностью (первоначально 

кульминируют Quercus, Ulmus, затем Tilia, позднее Carpinus); чѐткой (как 

правило, ранние оптимумы; содержание пыльцы широколиственных 

пород до 80-90%) и слабой (чаще всего поздние оптимумы; содержание 

пыльцы широколиственных пород 10-45%) выраженностью термических 

максимумов. Свойственна чериковскому и комотовскому климатическим 

оптимумам муравинского межледниковья, лысогорскому и черницкому 

оптимумам шкловского межледниковья, второму (среднему) оптимуму 

ишкольдского межледниковья, корчевскому межледниковью. 

III группа палинологических диаграмм – а л е к с а н д р и й с к а я, 

характеризуется полным макросукцессионным рядом палеофитоценозов 

(термогидротическая и термоксеротическая фазы развития 

растительности); прямой его направленностью (вначале кульминирует 

Quercus, Ulmus, Tilia, позднее Carpinus); слабой выраженностью 

климатического оптимума (содержание пыльцы широколиственных пород 

10-25%). Свойственна малоалександрийскому и принеманскому 

климатическим оптимумам александрийского межледниковья, первому 

(пушкаринскому) и третьему (позднему) оптимуму ишкольдского 

межледниковья, краснодубровскому оптимуму беловежского 

межледниковья. 

IY группа палинологических диаграмм – ш к л о в с к а я, отличается 

неполным макросукцессионным рядом палеофитоценозов 

(термоксеротическая фаза развития растительности); прямой его 

направленностью (вначале кульминируют Quercus и Ulmus, позднее Tilia, 

отсутствует максимум Carpinus); чѐткой выраженностью климатического 

оптимума (содержание пыльцы широколиственных пород до 35-45%). 

Свойственна любанскому оптимуму шкловского межледниковья и 

борковскому оптимуму беловежского межледниковья. 
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Приведенные материалы дают основание утверждать, что сходство 

макросукцессионных рядов палеофитоценозов межледниковых эпох 

гляциоплейстоцена, равно как и пыльцевых диаграмм, не могут быть 

абсолютным критерием обоснования их одновозрастности в 

противоположность мнению, существовавшему довольно длительное 

время. Установление "лихвиноподобных", сходных с александрийскими, а 

также "беловежских", сходных со шкловскими, но не адекватных им 

палинологических диаграмм, только подтверждает конформность 

палеофитоценозов различного стратиграфического ранга, а не отражает их 

одновозрастность на основании различий ландшафтного характера 

(Горецкий, 1986). 

Сравнение характеристик выделенных нами групп палинологических 

диаграмм гляциоплейстоцена Беларуси с новыми наиболее полными 

диаграммами отложений среднего и раннего плейстоцена, вызывающими 

острую дискуссию в вопросах возраста толщ, свидетельствует о том, что и 

эти хроностратиграфические интервалы также представлены различными 

их группами: голоценовой, муравинской, шкловской и александрийской 

(см. рис. 60). Недостаточная полнота разрезов раннего и среднего 

гляциоплейстоцена не позволяет пока однозначно судить о ранге 

оптимальных интервалов и объѐме климатостратиграфического ритма 

межледниковий – один или несколько климатических оптимумов с 

промежуточными похолоданиями единого межледниковья или несколько 

самостоятельных межледниковых эпох с разделяющими их оледенениями. 

Это в свою очередь затрудняет решение вопроса об определении 

палеогеографической обстановки среднего и раннего гляциоплейстоцена. 

Вполне возможно, что и объѐм этих стратиграфических интервалов также 

ещѐ полностью не восполнен. 

 

3.3.8. Районирование территории Беларуси по составу 

пыльцевых спектров. 

Большое число палинологически изученных разрезов поозерского 

позднеледниковья и голоцена позволило проследить количественное 

изменение состава спектров и характер кривых пыльцы древесных пород 

в пределах региона. Выделено три типа пыльцевых диаграмм, 

объединяющих семь подтипов, приуроченных к различным физико-

географическим провинциям (Еловичева, 1986е, 1988б, 1992а, 1992б, 

1993, 2001; рис. 62). 
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Рис. 62. Районирование территории Беларуси в голоцене по составу пыльцевых 

спектров (по Я.К. Еловичевой, 1993 с дополнениями). Типы и подтипы пыльцевых 

диаграмм: I – Полесский тип; Ia – Бугско-Припятский подтип, Ib – Припятско-

Днепровский подтип; II – Центрально-Белорусский тип; IIa – Свислочский подтип, IIb 

– Днепровско-Сожский подтип, IIc – Неманский подтип; III – Поозерский тип; IIIa – 

Вилейско-Дисненский подтип, IIIb – Западно-Двинский подтип. 

 

 

П о л е с с к о м у  т и п у (I) – южная часть Беларуси в пределах 

Полесской низменности) свойственно абсолютное господство сосны (30-

90% при высоких значениях других пород: ели (4-5%), термофильных 

элементов (до 20%) без ярко выраженного максимума, берѐзы (10-30%, 

максимум до 50-70%). 

Бугско-Припятскому подтипу диаграмм (Ia), охватывающему 

западную часть Полесской низменности (разрезы Мошно – рис. 63, 

Ореховское – рис. 64, Олтуш – см. рис. 162) свойственна небольшая роль 

широколиственных пород (5-12%; дуб – 1-5%, липа – 1-5%, вяз – 1-5%, 

граб – 1-4%, бук – 1%), ольхи (2-15%), орешника (3-6%), единичная 

пыльца пихты. 

Припятско-Днепровский подтип (Ib), характеризующий восточную 

часть Полесской низменности (разрезы Червоное – рис. 65, Кандель-

Яловец), отличается увеличением роли широколиственных пород (5-17%) 

за счѐт повышения количества дуба (1-9%), вяза (3-9%), граба (1-7%), 

снижается величина липы (1-2%), сохраняется роль бука (1%), а также 

орешника (6-10%) и ольхи (10-40%). 
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Ц е н т р а л ь н о – Б е л о р у с с к и й  т и п (II), приуроченный 

территориально к центральной части региона, характеризуется более 

выраженными максимумами пыльцы лесообразующих пород по 

сравнению с Полесским типом. В целом ему свойственно увеличение роли 

ели (до 15%) и широколиственных пород (до 30%), одновременность 

рациональных кривых ольхи, орешника, а также термофильных 

элементов. 

Свислочский подтип (IIa), охватывающий наиболее возвышенную 

центральную часть Белорусской гряды и запад Центрально-Березинской 

равнины (разрезы Судобле – см. рис. 77, Домжерицкое – см. рис. 152, 

Лочинское), отличается: доминированием сосны, либо сосны и берѐзы; 

содержанием сосны до 20-40%, максимум которой 80-90% в пребореале – 

РВ; величиной ели 2-10% без особо выраженного максимума, реже на 

севере до 15%; количеством широколиственных пород в пределах 10-30% 

(дуб – 4-10%, липа – 2-5%, вяз – 2-15%, граб – 0,5-3%, единичны клѐн, 

ясень), величина ольхи варьирует от 15 до 40%, орешника – 5-20%. 

Днепровско-Сожскому подтипу (IIb), охватывающему восточную 

часть Центрально-Березинской и Оршано-Могилѐвской равнин (разрезы 

Безымянное – рис. 66, Святое – рис. 67, Б. Годылѐво), свойственно 

нарастание берѐзы, ели, дуба и снижение роли ольхи, орешника; 

доминируют сосна (10-50%, максимум до 80%), либо берѐза (10-50%, 

максимум до 80%); ели до 10-15%, широколиственных пород – 10-30% 

(дуба – 5-15%, липы – 2-10%, вяза – 5-15%, граба – 2-5%, бука – 2%); 

ольхи не более 10-15%, орешника – 3-15%. 

Нѐманский подтип (IIc), включающий Нѐманскую низину, 

Волковысскую и Новогрудскую возвышенности (разрезы Свитязь, Дитва – 

рис. 68, Колдычевское – рис. 69), характеризуется снижением роли ели и 

термофильных пород, наряду с увеличением липы; доминируют сосна (20-

40%, максимум 60-90%) и берѐза (15-50, максимум 60-80%), ели не более 

6-7% на возвышенностях и 30% в понижениях (небольшой максимум до 

5% отмечается в бореале – ВО), рациональная кривая ели с первой 

половины оптимума – АТ-1; широколиственных пород до 15% (дуба – 5-

10%, липы – 2-10%, вяза – 5%, граба – 4%, единичны клѐн, ясень; снижены 

значения ольхи (15-30%), прежние величины сохраняет орешник (10-20%). 

П о о з ѐ р с к и й  т и п  (III) пыльцевых диаграмм, характеризующий 

северную равнинную и низинную части Беларуси, отличается наибольшей 

выраженностью максимумов пыльцы древесных пород, 

разновременностью рациональных кривых термофильных пород и ольхи, 

ранним подъѐмом рациональной кривой ели (с первой половины 

климатического оптимума – АТ-1-2), возрастанием ели (до 50%) и еѐ 

большой ролью уже в конце атлантического оптимума – АТ-3, 

широколиственных пород (до 50%; главным образом липы, вяза, бука, 

дуба), орешника (до 30%). 
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Вилейско-Дисненский подтип (IIIa), характеризующий запад 

Полоцкой и Нарочано-Вилейской низины (разрезы Соломирское – см. рис. 

156, Ричи – см. рис. 158, Снуды – см. рис. 76, Новято – см. рис. 160, Волос 

– рис. 70), отличается доминированием сосны, сосны и берѐзы, берѐзы; 

величина сосны – 5-40% (максимум 60-90%), берѐзы – 5-50% (максимум 

40-90%), ели – 10-50% (нарастание кривой с первой половины 

климатического оптимума – АТ-1 и АТ-2 с максимумом во второй его 

половине – АТ-3); увеличилась роль широколиственных пород (до 10-

50%) за счѐт повышения количества дуба (1-14%) при сохранении 

значений липы (5-20%), вяза (4-20%), граба (1-5%), снижении содержания 

бука (1-2%); единичны ясень, клѐн; содержание орешника возросло до 3-

30%, а величина ольхи не более 5-40%. 

Западно-Двинский подтип (IIIb), включающий Витебскую, 

Невельско-Городокскую возвышенности, центр и восток Полоцкой 

низины (разрезы Кривое – рис. 71, Бобрица – см. рис. 154, Жеринское – 

рис. 72, Освейское), характеризуется доминированием сосны и берѐзы, 

реже сосны; величина сосны от 10 до 40%, максимум 60-80%, берѐзы – 5-

40%, максимум 60-70%, ели – 20-40% (подъѐм рациональной кривой с 

похолодания внутри атлантического оптимума – АТ-2 или со второй его 

половины – АТ-3); доля широколиственных пород возросла до 20-30% за 

счѐт увеличения количества липы (10-20%), вяза (10-20%), бука (5%); дуба 

не более 5-10%, граба – 2-5%, единичны клѐн, ясень; ольха сохранила свои 

прежние значения (20-40%), но еѐ рациональная кривая нередко 

запаздывает по отношению к росту кривых широколиственных пород, 

равно как и кривая орешника (10-20%), которая совпадает с ранним 

подъѐмом ели. 

Анализ территориального изменения состава палиноспектров 

основных лесообразующих пород был проведѐн и для муравинского 

межледниковья региона. Выделено три типа палинологических 

диаграмм, за которыми по аналогии с голоценовым районированием 

сохранены прежние названия: Полесский, Центрально-Белорусский, 

Поозѐрский, без подразделения их на подтипы. Последнее обстоятельство 

обусловлено той причиной, что в данную межледниковую эпоху 

количественные различия состава компонентов спектров чериковского 

термического максимума проявлялись больше в широтном направлении, 

чем в меридиональном. Вместе с тем характерно, что южная граница 

распространения разрезов Поозѐрского типа диаграмм муравинского 

межледниковья смещается на юг, как и северная граница распространения 

разрезов полесского типа диаграмм. 

П о о з ѐ р с к о м у  т и п у  (разрезы Авдеевичи-Кашино – рис. 73, 

Черный Берег, Чашники) свойственно невысокое содержание (5-15%) 

пыльцы дуба, вяза (5-10%), липы (5-10%), сильная вариабельность 
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орешника (35-160%), граба (10-50%), широколиственных пород (15-60%), 

а также высокая роль ели (55%). 

Ц е н т р а л ь н о – Б е л о р у с с к и й  т и п  (разрезы Мурава – см. 

рис. 186, Богатыревичи/Самострельники, Тимошковичи-7 – рис. 74, 

Малые Новоселки – см. рис. 139, Чериков – см. рис. 187) характеризуется 

большой вариабельностью пыльцы дуба (10-60%), вяза (5-30%), 

максимумы приурочены к западной части региона); орешника (10-500%), 

липы (10-90%), граба (20-90%), широколиственных пород (20-80%), ели 

(5-40%; максимум 54% отмечен в западной части). 

П о л е с с к и й  т и п  (разрезы Дорошевичи – рис. 75, Лоев, Кулаки) 

отличается небольшой ролью дуба (5-10%), вяза (5%), липы (10-15%), 

широколиственных пород (15-20%), вариабельностью содержания граба 

(20-50%), ели (15-30%) при большом участии орешника (40-50%) и 

доминировании сосны (50-80%). 

Приведенные нами данные об эволюции основных компонентов 

природной среды Беларуси свидетельствуют о том, что 

палеогеографические условия на протяжении гляциоплейстоцена 

характеризовались большой сложностью, наряду со специфическими 

особенностями для региона. Степень информативности 

палинологического материала в палеогеографических, а также 

стратиграфических и корреляционных целях в настоящее время наиболее 

высока по сравнению с данными других методов. В этом отношении свой 

вклад вносит использование компьютерных технологий в палинологии 

(Писарчук, Козлов, Еловичева, 2010; Писарчук, Козлов, 2017).  Это ставит 

особые задачи перед специалистами при выполнении научных 

исследований и решении практических вопросов при геологическом 

крупномасштабном картировании, базирующихся на палинологических 

материалах.  
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3.3.9. Изменение климата. 

Данные палинологического анализа применимы для установления 

направленности и амплитуды климатических изменений, проявляющихся в 

установлении климатического ритма, который слагается из закономерной 

последовательности нескольких периодически повторяющихся во времени 

стадий климатического режима. Последние отвечают определенным 

соотношениям двух важнейших параметров: теплообеспеченности и 

увлажненности. Во времени они отражаются волнообразными кривыми, из 

которых максимум и минимум теплообеспеченности предшествуют 

максимуму и минимуму увлажненности. С этой позиции климатический 

цикл включает четыре основные стадии: холодно–сухотепло–

сухотепло–влажнохолодно–влажно, которые объединяются в две 

полуволны: а) теплую и холодную, б) влажную и сухую (рис. 76). 

Климатоседиментационные ритмы в целом, а также их полуритмы 

фиксируются в геологических телах (ледниковые и межледниковые 

отложения, лессы и погребенные почвы и др.), имеющих местные 

стратиграфические подразделения. Климатические ритмы отражаются и в 

фациально однородных континентальных озерных толщах по комплексам 

пыльцы и спор. 

Так, при детальной микростратиграфии преимущественно 

древнеозерных гляциоплейстоценовых толщ на основе палинологического 

анализа выявлены макросукцессии палеофитоценозов, слагающих полный 

цикл развития растительности от конца предшествовавшего оледенения, на 

протяжении межледниковья и до начала последующего оледенения. 

Характерно, что интервалы раннемежледниковий, климатических 

оптимумов и позднемежледниковий отчетливо проявляют чередование 

теплых и холодных, влажных и сухих полуволн.  

Чередование подобных циклов также слагают 

климатоседиментационный ритм. Определенная сложность в выявлении 

климатоседиментационной ритмичности связана с наличием на Земном 

шаре климатической зональности. Вследствие этого главными в изменении 

климата в высоких широтах (50-80º) являются колебания температур, в 

средних же широтах (20-40º) – колебания влажности. Соответственно в 

высоких широтах все экзогенные геологические процессы (эрозия, 

выветривание и др.) сильнее реагируют на изменение 

теплообеспеченности, а в средних широтах – на изменение увлажненности. 

Составленная палеоклиматическая кривая отражает последовательность 

ритмов седиментации и предполагаемую амплитуду климатических 

колебаний. 

Анализ состава ископаемой флоры по данным палинологического 

изучения гляциоплейстоценовых отложений Беларуси наряду с 

восстановлением характера растительного покрова, позволяет оценить и  
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изменение климатической обстановки в различные временные интервалы 

межледниковых и ледниковых эпох гляциоплейстоцена. В растительном 

мире резким изменениям физико-географических условий, и в первую 

очередь климатических, наиболее подвержены преимущественно 

древесные и кустарниковые породы. Поэтому смена состава ископаемых 

флор даже на уровне рода позволяет установить наиболее крупные и 

глобальные изменения природной среды по сравнению с изменениями, 

отражѐнными только в смене видового состава). 

Климатические реконструкции растительного покрова 

гляциоплейстоцена и голоцена с восстановлением средних температурных 
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показателей июля, января, года и среднегодового количества осадков 

проведены нами по следующим основным характеристикам: 

– показателям климата зональных (северных, южных, западных, 

восточных) границ растительности природных зон (размерами широтного 

перемещения границ палеоклиматических (или природных) поясов), 

– с помощью ареалогического метода путем составления 

климатограмм (по В. П. Гричуку) для отложений неогена и плейстоцена, 

– уточнены по району современной концентрации ископаемых видов, 

учитывающих наличие в их составе экзотических географических 

элементов флоры (Еловичева, 1977а, 1977б, 1979а, 1985б, 1986д, 1989г, 

1990б, 1992а, 1992б, 2001; Гричук, 1969, 1989),  

– использованию информационно-статистического метода (Климанов, 

1974, 1976, 1981, 1988) для реконструкции климата поозѐрского 

позднеледниковья и голоцена. В основе данного метода лежит 

статистическая связь между составом современных спорово-пыльцевых 

спектров поверхностных проб каждой растительной зоны (при 

современных показателях климатических условий) и составом спектров из 

более древних отложений, что позволяет восстановить наиболее вероятные 

температуры и осадки, при которых сформировался изучаемый спорово-

пыльцевой спектр. 

Составленная палеоклиматическая кривая отражает смену природных 

зон (палеоклиматических поясов), сукцессий палеофитоценозов, 

предполагаемую амплитуду климатических колебаний, последовательность 

ритмов седиментации. 

Для гляциоплейстоцена (рис. 77) и голоцена (рис. 77-продолжение) 

были восстановлены следующие климатические показатели: средние 

температуры июля, января, года и средняя годовая сумма осадков. 

Полученные величины представлены и в абсолютном их значении, и в 

отличии от современных климатических показателей на Беларуси: 

средняя температура января ныне составляет от -4 до -8˚С, июля 

+17+19˚С, года – +5+8˚С, а годовое количество осадков – 550-650 мм. 

Термофильная листопадная флора субтропического облика, которая 

появилась в палеогеновый период, на протяжении неогена, эоплейстоцена 

и гляциоплейстоцена постепенно сменялась всѐ более умеренной флорой 

вплоть до современной бореальной под влиянием изменения климата, 

вызванного неоднократными материковыми оледенениями. Неогеновая 

флора, содержащая наибольшее количество экзотических растений по 

сравнению с гляциоплейстоценовой, формировалась в условиях жаркого и 

влажного субтропического климата. Ей были свойственны области с 

безморозным, но хорошо выраженным зимним периодом, где средняя 

январская температура составляла от -3 до +18˚С (превышение от 1 до 

10˚С), июльская +24+32˚С (больше современной на 7-13˚С), годовое  
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количество осадков варьировало в пределах 500-2000 мм (выше на 50-1300 

мм). 

Флоре брестского интервала в целом свойствен тѐплый, влажный 

климат, когда зимние температуры были выше современных на 4-6˚С (8-

14˚С), летние – на 2-4˚С (19-23˚С), годовое количество осадков составляло 

500-2000 мм (превышение на 1350 мм). По мере нарастания влияния 

первого в регионе наревского оледенения температурные показатели 

этого времени постепенно снижались. 

Корчевской межледниковой флоре свойствен умеренно 

континентальный, тѐплый климат с длительным безморозным периодом. 

Район распространения корчевской межледниковой флоры 

характеризовался средней температурой января от -2 до -3˚С (выше на 2-

5˚С), июля +20+21˚С (больше на 2-3˚), годовое количество осадков 1000-

1500 мм (превышение 450-850 мм). 

Беловежская межледниковая флора развивалась в условиях умеренно 

континентального, тѐплого климата с длительным безморозным 

периодом. В районе распространения флоры борковского климатического 

оптимума средняя температура января составляла от -3 до -4˚С 

(превышение 1-4˚С), температура июля +20+22˚С (больше на 3˚С), 

годовое количество осадков варьировало от 550 до 800 мм (выше 

современного на 150 мм или соответствовало ему). Район 

распространения флоры краснодубровского климатического оптимума 

характеризовался средней температурой января в пределах от -2 до -3˚С 

(больше на 2-5˚С), июля +20+21˚С (превышение 2-3˚С), годовым 

количеством осадков 1000-1500 мм (выше на 450-850 мм). Району 

распространения флоры яглевичского промежуточного похолодания была 

свойственна средняя температура января -11-12˚С (ниже на 4-7˚С), июля 

+17+18˚С (равно или меньше на 1˚С), годовое количество осадков 

составляло 400-600 мм (меньше на 50-150 мм). 

Ишкольдской межледниковой флоре свойствен умеренно 

континентальный, тѐплый климат с длительным безморозным периодом. 

Району распространения флоры раннего пушкаринского климатического 

оптимума была свойственна средняя январская температура от -1 до 0˚С 

(больше на 3-8˚С), июльская +18+20˚С (выше на 1˚С), среднегодовое 

количество осадков до 1000-1500 мм (превышение 450-850 мм). Район 

обитания флоры второго термического максимума характеризовался 

средней температурой января от -2 до -3˚С (выше на 2-5˚С), июля 

+20+21˚С (больше на 2-3˚С), среднегодовым количеством осадков 1000-

1500 мм (превышение на 450-850 мм). Район развития флоры позднего 

климатического оптимума отличался средней январской температуры от -

1 до 0˚С (больше на 3-8˚С), июльской +18+20˚С (выше на 1˚С), 

среднегодовым количеством осадков до 1000-1500 мм (превышение 450-

850 мм ). Районам распространения флоры межоптимальных похолоданий 



 325 

свойственны средняя температура января около -11˚С (ниже на 3-7˚С), 

июля около +17˚С (равно или меньше на 2˚С), среднегодовое количество 

осадков варьировало от 400 до 600 мм (меньше на 50-150 мм). 

Александрийская межледниковая флора развивалась в условиях 

умеренно континентального, тѐплого и влажного климата с длительным 

безморозным периодом. В районе максимальной концентрации 

ископаемой флоры малоалександровского и принеманского оптимумов 

средняя температура января составила -1-0˚С (превышение 3-8˚С), июля 

+18+20˚С (больше на 1-2˚С), годовое количество осадков изменялось в 

пределах 1000-2000 мм (выше на 450-1350 мм). Району копысского 

промежуточного похолодания свойственна средняя Т˚С января примерно  

-11˚С (ниже на 3-7˚С), июля +17˚С (равно или меньше на 2˚С), 

среднегодовое количество осадков 400–600 мм (меньше на 50-150 мм). 

Смоленская межледниковая флора формировалась в условиях 

умеренно континентального, тѐплого климата с длительным безморозным 

периодом. Району распространения смоленской межледниковой флоры 

были свойственны средняя температура января от -2 до -4˚С (выше на 2-

4˚С), июля +19+20˚С (больше на 1-2˚С), среднегодовое количество 

осадков от 800 до 1000 мм (превышение 350-450 мм). 

Шкловской межледниковой флоре был свойствен умеренно 

континентальный, тѐплый климат (жаркое лето, мягкая зима) с 

длительным безморозным периодом. Район распространения флоры 

любанского климатического оптимума характеризовался средней 

температурой января от -2 до -3˚С (больше на 2-5˚С), июля +20+22˚С 

(превышение на 3˚С), годовым количеством осадков не более 600-800 мм 

(выше современного на 50-150 мм). Район распространения флоры 

лысогорского и черницкого климатических оптимумов отличался средней 

температурой января от -1 до -2˚С (превышение на 3-6˚С), июля +19-22˚С 

(больше на 2-3˚С), годовым количеством осадков 800-900 мм (выше на 

250 мм). Район распространения флоры угловского и ржавецкого 

промежуточных похолоданий приходится на южную часть зоны 

темнохвойной тайги, с тѐплым летом и холодной зимой, климат которой 

отличался большей суровостью и континентальностью: средняя 

температура января составляла -11-15˚С (ниже на 7˚С), июля +16+17˚С 

(меньше на 1-2˚С), среднегодовое количество осадков достигало 450-800 

мм (ниже на 100-1500 мм). 

Муравинская межледниковая флора развивалась в условиях умеренно 

континентального, тѐплого и влажного климата с продолжительным 

безморозным периодом. Району распространения флоры чериковского 

климатического оптимума была свойственна средняя температура января 

от -1 до -2˚С (больше на 3-6˚С), июля +16+20˚С (превышение на 2˚С), 

среднегодовое количество осадков от 550 до 1000 мм (равно 

современному или выше на 350 мм). Район распространения флоры 
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комотовского климатического оптимума отличался средней температурой 

января от -1 до -2˚С (превышение на 3-6˚С), июля +19+20˚С (больше на 1-

2˚С), среднегодовым количеством осадков до 550-800 мм (равно или выше 

на 50 мм). Район развития флоры борховского промежуточного 

похолодания характеризовался средней январской температурой около -

11˚С (ниже на 3-7˚С), июльской +17˚С (равно или меньше на 2˚С), 

среднегодовым количеством осадков от 400 до 600 мм (меньше на 50-150 

мм). 

Во время развития гляциоплейстоценовых ледниковых покровов 

(древнее 13900 лет назад) климат в регионе отличался значительной 

суровостью: среднеянварская температура составляла -14-18˚С (ниже на 

22˚С), июля – от -1 до -11˚С (ниже на 6-18˚С), годовое количество осадков 

составляло около 400-600 мм (меньше на 50-150 мм). 

Голоценовая межледниковая флора (климатический оптимум = 

атлантический период) формировалась в условиях умеренно 

континентального, тѐплого и влажного климата с умеренно-мягкой зимой 

и длительностью безморозного периода до 180-200 дней в году. Район еѐ 

распространения характеризовался средней январской температурой от -3 

до -6˚С (больше на 1-2˚С), июльской +18+21˚С (превышение на 1-2˚С), 

годовой – +6,5+9,5˚С (выше на 1,5˚), средним годовым количеством 

осадков до 600-700 мм (больше на 50 мм). 

Из почти 400 палинологически изученных разрезов поозерского 

позднеледниковья и голоцена для 64 имеется 137 радиоуглеродных 

датировок, что позволило, обобщив материалы информационно-

статистического метода по реконструкции климатических показателей 8-

ти палинологически изученных голоценовых разрезов из разных частей 

территории Беларуси (Снуды – рис. 76, Судобле – рис. 77, Кривое, Кобузи 

– рис. 78, Волос – рис. 79, Бобровичское, Ореховское, Колдычевское; пять 

из них имеют абсолютные датировки, а корреляция остальных разрезов 

основывалась на данных палинологического анализа; Климанов, 1974, 

1976, 1981; Богдель, Власов, 1983; Богдель, 1984а, 1984б; Богдель, 

Климанов, 1986; Еловичева, 1986е, 1988б, 1992, 2001; Yelovicheva, Bogdel, 

1987; Еловичева и др., 1988а, 1988б; Yelovicheva, 1988; Зерницкая, 1991), 

разработать подробную схему изменения климата по временным срезам на 

геохронологической основе (рис. 80; таблица 43). 

● 13900-13000 лет назад – RN (межстадиал раунис) – сосново-

берѐзовые редколесья, ивняки, хорошо развитые травяные ассоциации 

открытых мест; климатические условия (прохладные и относительно 

влажные) ознаменовались некоторым повышением теплообеспеченности: 

средняя температура июля была ниже современной на 2-3˚С, января – на 

1,5-2˚С, годовая – на 1,5-2˚С, годовое количество осадков было меньше на 

50-75 мм. 
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● 13000-12700 лет назад – DR-I (стадиал ранний дриас ) – степные 

травянистые и тундровые ассоциации, островные берѐзовые с сосной 

лесные группировки; климат этого времени характеризовался 

значительной суровостью и сухостью: средняя температура июля была 

ниже современной на 2-4˚С, января – на 5-7˚С, годовая – на 3-6˚С, годовое 

количество осадков было меньше на 100-200 мм. 

● 12700-12300 лет назад – BL (межстадиал бѐллинг) – берѐзовые, 

сосновые с елью лесные группировки и травянистые формации; 

климатические условия этого времени (умеренно-прохладные и сухие) 

были теплее раннедриасового интервала: средняя температура июля была 

ниже современной на 0,5-1,0˚С, января – на 1,5˚С, среднегодовая – на 1-

1,5˚С, годовое количество осадков было меньше на 60-75 мм. 

● 12300-11800 лет назад – DR-II (стадиал средний дриас) – степные 

и тундровые сообщества, разреженные берѐзовые с сосной лесные 

группировки; климат этого времени отличался значительной сухостью и 

суровостью: средняя температура июля была ниже современной на 1,5-

3˚С, января – на 4-6˚С, годовая – на 3-5˚С, годовое количество осадков 

было меньше на 60-170 мм. 

● 11800-10800 лет назад – AL (межстадиал аллерѐд) – сосновые с 

берѐзой леса с примесью термофильных пород, ольхи, орешника, еловые 

ценозы, травянистые ассоциации; климатические условия отличались 

меньшей континентальностью и большей влажностью: средняя 

температура июля варьировала от превышения современной на 1˚С или 

ниже ее на 0,5-1,5˚С, января – ниже на 1-5˚С, года – на 0,5-4˚С, годовое 

количество осадков было меньше на 25-90 мм. 

● 10800-10300 лет назад – DR-III (стадиал поздний дриас) – 

тундровые и степные сообщества и разреженные берѐзовые с сосной 

формации; климат был все еще достаточно холодным и сухим: средняя 

температура июля была ниже современной на 1-3˚С, января – на 3-6˚С, 

годовая – на 2,5-5˚С, годовое количество осадков было меньше на 25-100 

мм. 

● 10300-10000 лет назад – РВ-1 (ранний пребореал) – сосновые, 

берѐзово-сосновые, реже сосново-берѐзовые леса; климат прохладный, 

сухой: температурные показатели ниже на 0,5-2˚С, осадков меньше на 25-

50 мм. 
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● 10000-9200 лет назад – РВ-2 (поздний пребореал) – берѐзовые, 

сосново-берѐзовые леса с елью; некоторое увеличение площадей 

открытых местообитаний растений; климат довольно прохладный, 

влажный: температурные показатели ниже на 1-3˚С, осадков меньше на 50 

мм; 

● 9200-8800 лет назад – ВО-1 (ранний бореал) – сосняки и 

березняки, появление термофильных и мезофильных пород; климат 

умеренно прохладный, сухой: температурные показатели ниже на 0,5-2˚С, 

осадков меньше на 50 мм. 

● 8800-8400 лет назад – ВО-2 (средний бореал) – смешанные 

сосново-берѐзовые, берѐзово-сосновые леса с примесью вяза, липы, 

подлеском из орешника, ольхи, на юге – появление граба; климат 

умеренно-тѐплый, сухой: температурные показатели близки к 

современным или на 1˚ выше, осадков меньше на 25 мм или равно 

современным. 

● 8400-8000 лет назад – ВО-3 (поздний бореал) – сосновые, реже 

сосново-берѐзовые, берѐзово-сосновые леса с небольшим участием мезо- 

и термофильных пород; климат умеренно-тѐплый, сухой: температура 

июля ниже нынешней на 1
0, 

января и года – на 1,5-2˚С, осадков выпадало 

меньше на 50 мм.  

● 8000-6600 лет назад – АТ-1 (ранняя атлантика) – многоярусные 

широколиственные леса с преобладанием вяза, липы, участием дуба, 

появление бука, подлесок из орешника, обильные ольшаники; климат 

тѐплый, влажный: температурные показатели выше на 1,5-2˚С, осадков 

больше на 50 мм. 

● 6600-6000 лет назад – АТ-2 (средняя атлантика) – 

широколиственные и смешанно-широколиственные леса с увеличением 

роли берѐзы, сосны, нередко ели; климат тѐплый, влажный: 

температурные показатели выше на 0,5-1˚, осадков больше на 50 мм или 

близко современным. 

● 6000-5000 лет назад – АТ-3 (поздняя атлантика) – многоярусные 

широколиственные леса с доминированием дуба, подлеском из орешника, 

обильными ольшаниками, нередки еловые группировки, пихта; климат 

тѐплый, влажный: температурные показатели выше на 1-2˚С, осадков 

больше на 25-50 мм. 

● 5000-4000 лет назад – SB-1 (ранний суббореал) – берѐзово-

сосновые, сосновые леса с примесью термофильных и мезофильных 

пород, появление пыльцы хлебных злаков; климат сухой, умеренно 

тѐплый: температурные показатели ниже на 0,5-2˚С, осадков меньше на 

25-50 мм;  

● 4000-2500 лет назад – SB-2 (поздний суббореал) – еловые, 

смешанные сосновые и берѐзовые формации с постоянным участием ели, 

термофильных пород, ольхи, орешника, посевные злаки; климат тѐплый, 
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влажный: температурные показатели выше на 0,5-1˚С, осадков больше на 

50-75 мм или равно современным. 

● 2500-1600 лет назад – SA-1 (ранняя субатлантика) – берѐзово-

сосновые, сосново-берѐзовые леса с участием широколиственных пород, 

синантропические растения, посевные злаки, возрастание роли 

травянистых группировок; климат умеренно прохладный, сухой: 

температурные показатели выше на 0,5-2˚С или близки к современным, 

осадков меньше на 25-50 мм или равно современным. 

● 1600-600 лет назад – SA-2 (средняя субатлантика) – хвойные 

(еловые), сосново-берѐзовые, берѐзово-сосновые леса с участием 

термофильных пород, синантропические растения, посевные злаки, 

возрастание роли травянистых группировок; климат умеренно-тѐплый, 

влажный: температурные показатели выше на 0,5-1˚С или близки к 

современным, осадков больше на 25-50 мм или равно современным. 

● 600 лет назад-современность – SA-3 (поздняя субатлантика) – 

берѐзово-сосновые, сосновые леса с примесью ели, широколиственных 

пород, ольхи, орешника, возрастающая роль трав, синантропической 

растительности; показатели теплообеспеченности постепенно становятся 

всѐ более близкими к современным, а в 2000 г. превысили их на 1˚С на 

фоне нарастания сухости как отражение антропогенного воздействия на 

природную среду. 

Как видно, на протяжении голоценового межледниковья (как и в 

гляциоплейстоцене) отмечалось чередование теплых и холодных эпох с 

различной степенью увлажнения климата (Еловичева, 1993), 

характеристика которых представлена в таблице 43. 
 

Таблица 43. Схема климатических условий позднеледниковья и голоцена 

Беларуси. 

Возраст, лет 

назад 

Подгоризонты Периоды по 

Блитту-

Сернандеру 

Климатические условия 

0-600  

Поздний 

голоцен 

SA-3 Умеренно-теплый, сухой 

600-1600 SA-2 Умеренно-теплый, 

влажный 

1600-2500 SA-1 Умеренно-теплый, сухой 

2500-4000  

 

Средний 

голоцен 

SB-2 Умеренно-теплый, 

влажный 

4000-5000 SB-1 Умеренно-теплый, сухой 

5000-6000 AT-3 Теплый и влажный 

6000-6600 AT-2 Менее теплый, влажный 

6600-8000 AT-1 Теплый и влажный 

8000-8800  

Ранний голоцен 

BO-2-3 Умеренно-теплый, сухой 

8800-9200 BO-1 Умеренно-прохладный, 

сухой 

9200-10000 PB-2 Прохладный, влажный 

10000-10300 PB-1 Прохладный, сухой 
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10300-10800  

Поозерское 

позднеледниковь

е 

DR-III Холодный, сухой 

10800-11800 AL Умеренно-холодный, 

влажный 

11800-12300 DR-II Холодный, сухой 

12300-12700 BL Умеренно-холодный, 

влажный 

12700-13000 DR-I Холодный, сухой 

13000-13900 RN Холодный, влажный 
 

В настоящее время автором этот вариант стратиграфической схемы 

голоцена Беларуси еще более усложнен и детализирован на основе новых, 

более полных разрезов с отложениями, изученными палинологическим 

методом (Еловичева, 2008; рис. 81).  
 

 
Рис. 81. Стратиграфическая схема голоценового межледниковья Беларуси  

(Еловичева, 2008). 
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Таким образом, климатические условия прошлых межледниковых 

эпох в оптимальные фазы характеризовались бóльшей 

теплообеспеченностью за счѐт более высоких зимних температур и 

увлажнѐнности, в целом климат был более тѐплым и менее 

континентальным по сравнению с современным. В интервалы 

промежуточных похолоданий климатические условия были менее 

благоприятны: холоднее и континентальнее. На протяжении ледниковых 

эпох климат характеризовался значительной суровостью и сухостью. 

Познание климатических процессов в антропогене приобретает в 

настоящее время актуальное значение в связи с оценкой эволюции 

природной среды в прошлом, настоящем и прогнозом изменения в 

будущем. В связи с этим представляется возможным на основе имеющего 

палинологического материала выявить возможные аналоги 

растительности и климата современного этапа в голоцене и в древнейшие 

межледниковья на территории Беларуси.  

Вариации колебаний изотопно-кислородных кривых из 

глубоководных колонок осадков Атлантического океана в северном 

полушарии (см. рис. 77; Emiliani, 1955, 1966; Schakleton, Opdyke, 1973, 

1976, 1977; Van Dоnk, 1976; Никифорова и др., 1980, 1984; Pisias, 

Martinson, 1984; Prell, 1982) показали, что для интервала древнее 800 тыс. 

лет характерен климато-стратиграфический ритм в три (реже – два) пика 

тепла и разделяющие их два/три пика холода каждые сто тысяч лет, а 

отложениям моложе 800 тыс. лет (1-19 изотопно-кислородные ярусы) 

свойственен более сложный ледниково-межледниковый ритм, с 

длительностью межледниковых эпох в 20-70 тыс. лет в зависимости от 

проявления в них от одного до трех климатических оптимумов и 

продолжительностью ледниковых эпох в 15-60 тыс. лет, осложненных 

стадиалами и межстадиалами. Эти данные сопоставимы с нашими 

представлениями о событийной стратиграфии гляциоплейстоцена 

Беларуси, на территории которой палинологическим методом детально 

изучены отложения 9 древнейших межледниковых эпох 

гляциоплейстоцена (брестское – возможно с тремя оптимумами, 700-800 

тыс.л.н., 19 и.я.; корчевское с одним климатическим оптимумом – 610-670 

тыс. лет назад, 17-й изотопный ярус; беловежское с двумя – 480-550 

тыс.л.н., 15 и.я.; ишкольдское с тремя – 400-460 тыс.л.н., 13 и.я.; 

александрийское с двумя – 340-380 тыс.л.н., 11 и.я.; смоленское с одним – 

240-290 тыс.л.н., 9 и.я.; шкловское с тремя – 125-180 тыс.л.н., 7 и.я.; 

муравинское с двумя – 70-110 тыс.л.н., 5 и.я.) и голоценовое с одним 

климатическим оптимумом – 13900 л.н. – современный этап, 1 и.я.) и 8 

собственно ледниковых (наревское – 18 и.я., сервечское – 16 и.я., 

березинское – 14 и.я., еселевское оледенение – 12 и.я., яхнинское 

оледенение – 10 и.я., днепровское – 8 и.я., сожское – 6 и.я., поозерское – 

2-4 и.я.). На протяжении каждой межледниковой эпохи последовательные 
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смены древесных пород отражают полные (в оптимуме с максимумом 

граба) и неполные (в оптимуме без максимума граба) циклы развития 

растительности в виде сукцессий палеофитоценозов (см. рис. 55). Таким 

образом, развитие климатических процессов на протяжении 

межледниковий в целом было направленное и представляло собой 

восходящую кривую в предоптимальное время, пик этой кривой – на 

протяжении климатических оптимумов и нисходящую кривую – в 

интервалы межоптимальных похолоданий и постоптимальное время. При 

этом климатическая кривая с колебанием бóльшего порядка осложнялась 

многочисленными колебаниями меньшего порядка. 

Как видно из вышеизложенного, голоцен также представляет собой 

незавершенное еще фазой берѐзы и ели самое молодое межледниковье в 

кайнозое. Местоположение в нем современного этапа по аналогии с 

древнейшими межледниковыми эпохами определяется как 

постоптимальный временнóй интервал (субатлантический период) с 

хорошо выраженной фазой сосны с участием мезо- и термофильных пород, 

предшествующий максимуму берѐзы в макросукцессионном ряду 

палеофитоценозов. С позиции естественной эволюции природной среды в 

будущем на территорию Беларуси следует ожидать миграционный поток 

бетулярной и еловой флоры, как отражение направленного похолодания 

климата в конце однооптимального межледникового ритма и 

последующего оледенения (или межоптимального похолодания в случае 

проявления двух- и трехоптимальных интервалов в межледниковом ритме 

голоцена). Между тем в настоящее время отмечается не падение, а 

нарастание среднегодовых температур и увеличение сухости климата, 

сокращение ареалов и исчезновение холодостойких и умеренно-

влаголюбивых видов, южная миграция экзотов из числа ксероморфных 

теплолюбивых видов, а еще ранее (уже с 2500 л. н.) выявлено также 

повсеместное снижение лесистости территории, увеличение площадей 

открытых местообитаний с наземной травянистой растительностью, 

появление синантропических элементов флоры.  

Четкое положение субатлантического этапа на нисходящей ветви 

климатической кривой в голоценовом межледниковье позволяет с большей 

достоверностью найти ему естественный аналог в природном цикле 

развития растительности древнейших межледниковых эпох и собственно 

голоцена с целью прогноза изменения климатической обстановки в 

будущем. При решении задач долгосрочного географического прогноза в 

первую очередь учитывается анализ изменений климата, так как он из всех 

составляющих природной среды меняется быстрее всего, в то время как 

остальные (растительность, почвы, рельеф, осадки водоемов и другие) 

являются более стабильными и реагируют на длительные климатические 

изменения. К колебаниям последних особенно чувствительны 
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растительные сообщества, для которых большое значение имеют летние 

температуры.  

Обобщение полученных результатов (Еловичева, 1992, 1993, 2001) 

свидетельствует, что различные временные интервалы гляциоплейстоцена 

и голоцена характеризуются значительными изменениями состава 

растительности и колебаниями климатических показателей, которые 

представлены в виде отклонений от современных их значений. В качестве 

сравниваемых аналогов нами выбраны муравинская межледниковая эпоха 

(ранний чериковский оптимум, борховское промежуточное похолодание, 

поздний комотовский оптимум), максимальное похолодание (оршанская 

стадия) в последнюю поозерскую (валдайскую) ледниковую эпоху, 

климатический оптимум голоцена (атлантический), суббореальный и 

субатлантический периоды голоцена, поскольку это значимые 

похолодания и потепления различного ранга за последние 110000 лет, они 

являются весьма контрастными по своей палеогеографической обстановке 

и имеют достоверные количественные данные о температурах, 

атмосферных осадках и характере растительности (таблица 44). 
 

Таблица 44. Климатические показатели для основных временных срезов 

позднего гляциоплейстоцена и голоцена Беларуси 

Оледене-

ние, 

Межледн

иковья 

Возра-

ст, 

лет 

назад 

 

Климат 

Горизонты, 

периоды и 

этапы в 

голоцене 

tº  

июля 

tº 

янва-

ря 

tº  

года 

 

Осад-

ки, мм 

 

 

 

Голоцено

-вое 

межлед-

никовье 

(103000-

современ

ность) 

 
0-600 

Умерен-

но-тѐп-

лый, 

сухой 

SA-3-d (совр.) >0,5-
0,7º 

>0,5-
0,7º 

>0,5-
0,7º 

>совр. 

SA-3-c <1º <1º <1º <25 

SA-3-b >к совр. >к совр. >к совр. >50 

SA-3-a 
(м.л.пер.) 

<1º <1º <1º <50 

 
600-
1600 

 

Умерен-

но-тѐп-

лый, 

влаж-

ный 

SA-2-d 
(мал.кл.опт.) 

>0,5-1º >0,5-1º >1º >50 

SA-2-c <1-1,5º <1-1,5º <1-1,5º <50-75 

SA-2-b >к совр. >к совр. >к совр. >50 

SA-2-a <1-1,5º <1-1,5º <1-1,5º <50 

1600-
2500 

ум.-

тѐпл., 

сухой 

SA-1-b >1º >0,5-1º >0,5-1º >50 

SA-1-a <0,5-1º <1-2º <0,5-
1,5º 

<25-50 

2500-
4000 

ум.-

тепл., 

влаж. 

SB-2 >0,5-1º >0,5-1º >0,5-1º >50-70 

4000-
5000 

ум.-

тепл., 

сухой 

SB-1 <1º <1-2º <0,5-1º <20-25 

5000-
8000 

тѐпл., 

влаж. 

AT (кл. опт.) >1-2º >1-2º >1-2º >50 

Поозерс- 10300- холодн., Максим.     
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кое оледе-

нение 

90000 
л.н. 

сухой оршанская 
стадия 

<15-17º <12-16º <13-16º <500-
600 

 

Муравин

-ское 

межлед-

никовье 

 
90000-
110000 
л.н. 

 

 

тѐплый, 

влажны

й 

3-й оптимум >1-2º >3-6º >2-4º >50 

похол. <2º <3-7º <2-5º <50-150 

Комотовский 
опт. 

>1-2º >3-6º >2-4º >50 

Борховское 
похол. 

<2º <3-7º <2-5º <50-150 

Чериковский 
опт. 

>2-3º >3-6º >2,5-4º >350 

 

Муравинское межледниковье характеризовалось наиболее теплым и 

влажным климатом среди прочих межледниковий гляциоплейстоцена. 

Климат раннего чериковского оптимума характеризовался большей 

теплообеспеченностью за счет высоких среднегодовых температур и 

увлажненности, а в целом он был более теплым и менее континентальным 

по сравнению с современным этапом. Району распространения флоры 

этого времени была свойственна средняя температура января от -1 до -2˚С 

(больше на 3-6˚), июля +16+20˚С (превышение на 2-3˚), среднегодовое 

количество осадков от 550 до 1000 мм (равно современному или выше на 

350 мм). Климатические условия борховского промежуточного 

похолодания между ранним и средним оптимумами муравинского 

межледниковья были прохладнее и континентальнее, с теплым летом и 

прохладной зимой, что способствовало развитию в регионе светло-

хвойных лесных формаций. Район развития флоры этого времени 

характеризовался средней январской температурой около -11˚С (ниже на 3-

7˚), июльской +17˚С (равно или меньше на 2˚), среднегодовым 

количеством осадков от 400 до 600 мм (меньше на 50-150 мм). Климат 

комотовского климатического оптимума и третьего оптимума был 

значительно теплее нынешнего. Климат комотовского климатического 

оптимума был также значительно теплее нынешнего. Район 

распространения флоры этого времени отличался средней температурой 

января от -1 до -2˚С (превышение на 3-6˚), июля +19+20˚С (больше на 1-

2˚), среднегодовым количеством осадков до 550-800 мм (равно или выше 

на 50 мм). В целом муравинская межледниковая эпоха отличалась 

повсеместным развитием на территории Беларуси широколиственных 

лесов (в составе спектров участие термофильных элементов достигало 60-

80%), состав которых охарактеризован сукцессией 

Quercus+UlmusCorylus+AlnusTiliaCarpinus и присутствием таких 

экзотических элементов флоры, как Osmunda cinnamomea, Brasenia, Tilia 

platyphyllos, Larix, Picea obovata, Ephedra, которые не встречались уже 

позднее в оптимуме голоцена. 

Результатом глобального по масштабу и длительного потепления 

климата на протяжении муравинской межледниковой эпохи были 

значительно крупные изменения в природной среде: в составе 
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растительности мезофильные и термофильные древесные породы имели 

преобладающее значение, широколиственные леса были распространены 

на огромной площади Восточно-Европейской равнины (территория 

Беларуси была полностью занята ими, а северная их граница доходила до 

Санкт-Петербурга) и в Западной Сибири; границы природных зон 

продвигались еще дальше к северу; исчезли арктическая и тундровая зоны, 

на севере Европы на их месте располагалась зона тайги; уровень Мирового 

океана поднимался на 130 м (до отметок +10 м). 

В эпоху максимального похолодания поозерского оледенения 

(оршанская стадия) климатические показатели были существенно ниже 

нынешних, климат был более континентальным, отличался значительной 

суровостью с отрицательным балансом тепла. Поозерский ледник имел 

минимальную в плейстоцене площадь своего распространения в пределах 

Беларуси и покрывал только северную еѐ часть. В регионе существовали 

арктический, субарктический, умеренный географические пояса, в 

пределах которых получили распространение арктическая, тундровая 

вблизи ледника, лесотундровая (сосново-березовые редколесья в центре) и 

таежная (сосново-березово-еловые леса на юге региона) зоны. Границы 

природных зон по сравнению с их положением в оптимумы муравинского 

межледниковья были смещены к югу. В составе флоры принимали 

большое участие экзотические аркто-бореальные, степные (ксерофиты, 

галофиты, мезоксерофиты) растения, что связано с увеличением 

континентальности климата. 

В климатический оптимум голоцена (атлантический период; 5000-

8000 л. н.), менее выраженный в сравнении с оптимумами древнейших 

межледниковий по содержанию пыльцы широколиственных пород (всего 

10-35%), был свойственен теплый и влажный климат с умеренно-мягкой 

зимой. Это существенное потепление длительностью в 3000 лет 

способствовало максимальному развитию лесных многоярусных 

широколиственных формаций разнообразного состава, занимавших всю 

территорию Беларуси. В первую половину оптимума это были 

преимущественно вязовые и липовые леса с участием дуба, а во вторую – 

наибольшее развитие имели дубовые, липовые леса с грабом и буком. В их 

составе был широко развит также подлесок из орешника, обильны 

ольшаники, нередки еловые группировки, пихта. Флора региона, уже не 

содержавшая экзотических элементов, формировалась в условиях 

умеренно континентального, тѐплого и влажного климата с умеренно-

мягкой зимой и длительностью безморозного периода до 180-200 дней в 

году. Район еѐ распространения характеризовался средней январской 

температурой от -3 до -6˚С (больше нынешней на 1-2˚), июльской 

+18+21˚С (превышение на 1-2˚С), годовой ― +6,5+9,5˚С (выше на 1,5˚), 

средним годовым количеством осадков до 600-700 мм (больше на 50 мм) 

(Еловичева, 2001). 
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Это было связано с увеличением суммарной солнечной радиации и 

преобладанием более интенсивного, чем в настоящее время, западного 

переноса воздушных масс из Атлантики, что сказалось уже не только на 

характере отдельных компонентов атмосферы, гидро-, криосферы 

(исчезновение ледниковых покровов в Евразии и Северной Америке, 

снижение ледовитости Арктики и гор юга России) и рельефе (исчезли 

ледниковые покровы, уменьшились абсолютные высоты, исчезла ледовая 

нагрузка и началось гляциоизостатическое поднятие районов, покрытых 

ранее ледовыми щитами), но и вызвало трансгрессию Мирового океана, 

уровень которого повысился по разным данным на несколько или даже на 

100 м), что способствовало формированию Северо-Атлантического 

течения, проникновению в Полярный бассейн теплых атлантических вод и 

отеплению европейского и части азиатского секторов Арктики, 

затоплению части шельфа на севере Сибири, образованию Берингова 

пролива, разобщив Евразию с Северной Америкой. Этого времени хватило 

и для изменений в растительном покрове – произошел сдвиг природных 

зон (сократилась площадь вечной мерзлоты на севере Евразии, арктическая 

пустыня полностью исчезала с Евроазиатского материка, тундра 

сохранялась лишь узкой полосой вдоль побережий, расширилась площадь 

хвойных и широколиственных лесов, проявилась сукцессия 

UlmusTiliaQuercus в составе зоны широколиственных лесов) и для 

сдвига природных зон к северу (смещение границ между лесной и 

тундровой зонами достигало 400-600 км (Авенариус, Муратова, Спасская, 

1978). 

Суббореальный и субатлантические этапы выделяются по 

отношению к климатическому оптимуму голоцена как постоптимальные 

интервалы с выраженной общей тенденцией к похолоданию климата и 

вариабельности атмосферных осадков, что обеспечило становление и 

расцвет светло- и темно-хвойных лесов, формировавших зону смешанных 

хвойно-широколиственных лесов. Имеющийся материал позволил более 

детально представить изменение климата и растительности в это время 

(см. рис. 81). 

В первой половине суббореального периода (SB-1, 4000-5000 л. н.) 

характерно похолодание климата и снижение влажности, климат был 

умеренно-теплый, сухой, благоприятствовавший распространению 

березово-сосновых, сосновых лесов лишь с небольшим участием 

термофильных и мезофильных пород. Во вторую половину суббореала 

(SB-2, 2500-4000 л.н.) отмечалось потепление и увлажнение климата. Для 

интервала 2500-3000 л.н. температуры июля, января и года повысились на 

0,5-1°, а количество осадков превысило современный уровень на 50-75 мм 

или было близко современному этапу. Умеренно-теплый и влажный 

климат способствовал массовому развитию и господству темно-хвойных 
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еловых лесов, смешанных сосновых и березовых формаций с участием в 

них ели, мезо- и термофильных пород. 

На протяжении субатлантического периода (2500 л.н. – настоящее 

время) выявлено значительно большее число изменений природной 

обстановки и проявление хозяйственной деятельности человека 

(постоянны элементы синантропической растительности, хлебных злаков, 

возрастание роли травяных ассоциаций). Этап SA-1 (2500-1600 л.н.) 

характеризовался распространением березово-сосновых, сосново-

березовых лесов с небольшим участием широколиственных пород, 

некоторым сокращением роли еловых формаций. Выделяется два подэтапа 

с некоторой вариабельностью содержания лесообразующих пород. В 

течение SA-1-a отмечено похолодание с пиком 2300-2400 л. н., которое 

характеризовалось снижением температуры июля на 0,5-1°, января – на 1-

2°, года – на 0,5-1,5°, уменьшением количества осадков на 25-50 мм. На 

протяжении SA-1-b около 1700-1900 л. н. становится теплее, чем в 

настоящее время в регионе. Температура июля была больше на 1°, января – 

на 0,5-1°, годовая – на 0,5-1°, осадков выпадало больше на 50 мм. 

Этап SA-2 (1600-700 л.н.) ознаменовался повсеместным развитием 

темно-хвойных еловых лесов, сосново-березовых, березово-сосновых 

растительных ассоциаций с небольшой ролью термофильных элементов. 

Выделено четыре подэтапа с вариабельностью содержания 

лесообразующих пород. В SA-2-a около 1500 л.н. произошло похолодание 

климата и температуры опустились ниже современной на 1-1,5°, осадков 

выпадало меньше на 50 мм. В SA-2-b примерно 1300-1400 л.н. отмечено 

потепление климата и температуры приблизились к современным  

значениям, а количество осадков повысилось на 50 мм. В SA-2-c около 

1200 л.н. выявлено небольшое похолодание, когда температура июля была 

ниже современной на 1-1,5°, января – на 1-1,5°, года – на 1-1,5°, осадков 

выпадало меньше на 50-75 мм. В SA-2-d по изменениям температуры июля 

и влажности прослеживается потепление около 1000 л.н. (так называемый 

«малый климатический оптимум» или «потепление средних веков», либо 

«средневековое потепление»). В это время температура июля больше 

современной на 0,5-1°, января – на 0,5-1°, года – выше на 1°, осадков 

выпадало больше на 50 мм. 

Этапу SA-3 (последние 700-750 л.н. до 2000 г.) придается 

значительно бóльшее внимание, поскольку именно он является самым 

близким к развитию окружающей современную цивилизацию природной 

среды и в определенной мере может фиксироваться данными в отложениях 

верхних неконсолидированных донных осадков озер и отчасти почвенных 

разностей, которые предшествовали уже непосредственно 

инструментальным метеорологическим измерениям (рис. 82, 83). 

В целом этапу SA-3 свойственно резкое снижение роли темно-

хвойных лесов и массовое распространение березово-сосновых и сосновых  
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Рис. 82. Вариации климатических показателей за последние 750 (а) и 200 (б) лет  

и прогноз их изменений в будущем. 

 

лесов. Выделено четыре подэтапа с вариабельностью содержания 

лесообразующих пород. В SA-3-a около 600-700/750 л.н. произошло 

понижение теплообеспеченности и начался так называемый «малый 

ледниковый период». Температуры июля, января и года стали ниже 

современной на 1°, осадков меньше на 50 мм. В SA-3-b около 300-400 л.н. 

произошло некоторое повышение температур июля, января и года, когда 

их значения приблизились к современным, а величина осадков превышала 

современный уровень на 50 мм. В SA-3-c около 200 л.н. за этим 

потеплением последовало новое похолодание климата. Температура 

снизилась на 1°, а количество осадков уменьшилось на 25 мм по 

сравнению с нынешним этапом. В SA-3-d отмечалась тенденция к 

повышению температуры к современному этапу и даже превышение ее 

величины на 0,5-0,7° в 1999 г., на 1° к концу 2000 г., и даже на 1,1° в 2018 
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г. по сравнению с доиндустриальным периодом (конец 19 в.), что дало 

основание в пределах юго-запада территории Беларуси даже выделить 

новую агро-климатическую зону. 

Приведенные материалы свидетельствуют о том, что характер 

растительного покрова и климатические показатели современного этапа 

существенно отличаются от таковых для оптимумов голоцена 

(атлантический период), муравинского межледниковья, а также 

промежуточного похолодания в межледниковую эпоху, максимума 

похолодания поозерского оледенения. Изменение климатических условий 

во время этих основных палеогеографических событий показывает, что в 

развитии природы выделяется система ритмов, различающихся по 

генезису, продолжительности, сложности. Системы этих ритмов 

накладываются друг на друга и строгой ритмичности в природе 

практически нет, а есть лишь приближения к ней. Выделяются мелкие 

климатические ритмы (кратковременные потепления и похолодания) 

длительностью не более нескольких десятков лет, которые в настоящее 

время инструментально наиболее детально изучены, и крупные 

климатические ритмы (длительные теплые и холодные интервалы) 

продолжительностью не менее нескольких тысяч или десятков тысяч лет 

(Еловичева, 2000б, 2000г, 2000д). 

Примером развития кратковременных потеплений и похолоданий за 

последние 100 лет служит довольно выразительная и последовательная 

смена похолодания в 1910-1920-х гг., потепления в 1930-1950-х, нового 

похолодания 1960-1970-х и потепления 1980-2000-х гг. (рис. 81, 82). В 

целом за столетие проявилось 4 природных события, из которых два 

похолодания продолжительностью примерно по 20 лет характеризовались 

снижением температуры на 0,2-1  и два потепления продолжительностью 

около 30 лет имели превышение температуры на 0,5-0,7 . Если эта 

кратковременная ритмичность сохраняется в каждом столетии, начинаясь 

похолоданием и завершаясь потеплением на фоне усиления 

квазидвухлетней цикличности, то на рубеже ХХ-ХХI вв. (к концу 2000 г.) 

следовало ожидать экстремального потепления климата (Золотокрылин, 

1995), затем похолодания в 2010-2020-е гг., последующего потепления в 

2030-2050-е гг. с амплитудами сходного ранга – не более 1°. 

На протяжении постоптимального (послеатлантического) времени 

голоцена все температурные показатели изменялись практически 

синхронно в интервалы похолодания и потепления, несколько отличаясь 

только по амплитуде: температуры января в холодные интервалы 

понижались сильнее, чем июльские. Эта закономерность сохранялась и в 

ледниковые эпохи, когда развитие материкового ледника осуществлялось 

за счет низких зимних температур. По нашим данным, в суббореале и 

субатлантике проявились похолодания 2300-2500, 1500, 1200, 600-700, 200 

лет назад и потепления 2500-2800, 1700-1900, 1300-1400, 1000, 300-400 лет 
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назад с примерно равной амплитудой на территории Беларуси. По мнению 

В.А. Климанова (1988), для более северных районов Европейской части 

России, где контрастность климатических показателей проявилась в 

большей мере, основными потеплениями являются 1700-1900, 1000 л. н. и 

похолодания 1500, 600-700 л. н. Разность между этими пиками потеплений 

и похолоданий за SB (5000-2500 л. н.) и SA (последние 2500 лет) периоды 

составила примерно 800-900 лет, т.е. в это время выявлен почти 1000-

летний ритм потепления климата, который по времени совпадает и с 

нынешним глобальным. Длительность таких интервалов потепления 

составляет около 400 лет. 

Если подобная ритмика климатических изменений является 

закономерной и потепление 1930-1950-х гг. соотнести с выделенными 

ранее, то вполне реальным в естественном ходе климатических изменений 

новый пик кратковременного похолодания можно ожидать к 2100-2300 гг. 

с амплитудой как и в «малый ледниковый период» в -1°, а новое 

кратковременное потепление – к 2020-м гг. с превышением температуры 

на 1°. 

Вполне возможно, что некоторые закономерности, выделенные для 

этих кратковременных ритмов, можно с определенной долей 

правомерности перенести и на эпохи похолоданий и потеплений в позднем 

гляциоплейстоцене-голоцене. По имеющимся данным (Авенариус и др., 

1978; Изменение климата…, 1958), и в современном годовом колебании от 

января к июлю изменения общей циркуляции атмосферы подобны и 

климатическим ритмам с большей амплитудой (кратковременным 

похолоданиям и потеплениям порядка первых десятилетий), и колебаниям 

климата длительных ритмов от оледенения к межледниковью (порядка не 

менее десятка тысяч лет). Следовательно, все колебания климата, как 

кратковременные, так и продолжительные, характеризуются одной и той 

же схемой изменений, отличаясь только длительностью и амплитудой. 

Данные астрономических расчетов и абсолютной геохронологии 

(Миланкович, 1939; Серебрянный, 1978, 1985) показали, что в 

гляциоплейстоцене длительность ледниковых эпох была меньше, чем 

межледниковых. Об этом же свидетельствуют и данные о соотношении 

длительности меридиональных холодных и зональных теплых эпох (1:2 – 

1:1,6) за последние 100 лет (Авенариус и др., 1978). Сравнение теплых 

эпох разной длительности (муравинской, голоценовой, потепления 1930-

1950-х гг.) также показывает подобие климатических изменений. 

Основные различия в облике ландшафтов в эти эпохи в значительной 

степени были обусловлены их различной длительностью: соответственно 

15000-20000 лет для каждого однооптимального межледниковья, около 

3000 лет для оптимума голоцена (атлантический период), а также 

примерно по 20 лет для кратковременных похолоданий (1800-1820, 1860-

1870, 1900-1920, 1960-1970 гг. со снижением температуры – на -0,5 ) и 
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около 30 лет для кратковременных потеплений (1830-1850, 1880-1890, 

1930-1950, 1980-2000 гг. с повышением Т С – до +1 ), проявившихся на 

протяжении двух предыдущих столетий (см. рис. 81). Не менее значимым 

фактором при этом оказалась и амплитуда (превышение) температурных 

показателей. Так, в межледниковые эпохи гляциоплейстоцена во время 

термических максимумов температура июля превышала нынешние на 2-3 , 

в оптимум голоцена – всего на 1,5-2 , а в потепления 1930-1950-х и 1980-

2000-х гг. – только на 1 . Это привело к тому, что в потепление 1930-1950-

х гг. изменение климата за тридцать лет затронуло лишь отдельные 

компоненты гидросферы (речной сток, ледовитость Арктического 

бассейна) и атмосферы (уменьшение замутнения, рост солнечной 

постоянной), а на естественном растительном покрове столь короткое 

потепление отразилось весьма слабо и сдвига зон не произошло.  

При реконструкции климата по палинологическим данным следует 

иметь ввиду, что палинологические исследования неогеновых (1,8-23 млн. 

л. н.), плейстоценовых (10,3 тыс.–1,8 млн. л. н.) и голоценовых (последние 

10,3 тыс. лет) отложений и отражают более реальную картину динамики 

компонентов природной среды в связи с учетом одновременного 

изменения двух основных показателей климатических условий – 

температуры и влажности. Ледниковые эпохи, как уже отмечалось, 

знаменовались ритмикой – холодно-сухо и холодно-влажно, а 

межледниковые эпохи – тепло-сухо и тепло-влажно, но еще и осложнялась 

неоднократной сменой засушливых и влажных фаз, которая даже в течение 

голоцена выразилась следующим образом: 

 — фазы засушливости в голоцене — 9200-9300, 6900-7100, 5100-5700, 

4000-4500, 3400-3700, 2600-2800, 2300, 1700-2100 лет назад; 

— фазы влажности в голоцене в связи с повышением уровня воды в 

торфяниках — 10500-10850, 8800-9200, 8000-8400, 7300-7500, 4700-5100, 

2100-2000, 1100-1400 лет назад. 

Таким образом, представленные в гляциоплейстоцене потепления 

различного ранга существенно отличались по облику природной среды, 

главным образом, также за счет фактора длительности. Ритмические 

изменения растительности и климата за счет весьма длительного времени 

(не менее 15000-20000 лет в однооптимальную межледниковую эпоху, 

около 40000 лет – в двухоптимальную и до 60000 лет – в 

трехоптимальную) приводили к изменениям типов природных 

ландшафтов. В пределах территории Беларуси, как и всей Восточно-

Европейской равнины, сукцессии растительности от финальных фаз 

одного оледенения, на протяжении всего межледниковья и до начала 

последующего оледенения представляли последовательную смену зон: 

арктическая—>тундровая—>лесотундровая—>таежная—>смешанных 

лесов—>широколиственных лесов—>смешанных лесов—>таежная—

>лесотундровая—>тундровая—>арктическая. При этом в 
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многооптимальные межледниковые эпохи миграции природных зон 

происходили неоднократно и смещение их границ составляло около 2500 

км к югу и северу. Характерно, что первая половина оптимумов, как 

правило, отличалась термоксеротической фазой развития растительности, 

а вторая – термогидротической. При этом в межледниковом 

многооптимальном ритме ранние оптимумы, как правило, были более 

теплыми, чем последующие. 

Сравнение кратковременных похолоданий и продолжительных 

ледниковых эпох показало, что фактор длительности имел и здесь не 

меньшее значение, так как даже большое, но не очень длительное (в 

геологическом масштабе) похолодание может не привести к 

возникновению материкового оледенения, а лишь способствовать 

увеличению горно-долинного оледенения в горных системах (Авенариус и 

др., 1978). Так, «малый ледниковый период» около 600-700 л.н. с 

небольшой отрицательной климатической амплитудой  в 1° и 

продолжительностью около 300 лет сопровождался лишь расширением 

площади горных ледников. В поозерское же оледенение, имевшее 

небольшую площадь распространения на Восточно-Европейской равнине 

по сравнению с районами развития более древних гляциоплейстоценовых 

ледниковых покровов, общепланетарное похолодание климата на 

протяжении около 80000 лет и с максимумом холода в течение 3000 лет в 

оршанскую стадию привело не только к увеличению горного оледенения, 

но и к формированию материкового оледенения, а также сдвигу 

природных зон к югу и юго-востоку, к развитию перигляциальной 

растительности с участием аркто-бореальных форм.  

Изучение направленности и характера естественных изменений 

компонентов природной среды за последние 110000 лет показало, что 

знание климатических условий прошлого в сравнении с современными 

необходимо для построения прогнозных климатических моделей будущего 

и для оценки воздействия антропогенных факторов на климат.  

Вместе с тем, факты изменения природы Земли свидетельствуют о 

быстром росте ее температуры и различных процессов, чем это 

предполагалось. Так, к 2000 г. в среднем на Земле Т С повысилась на +1º 

(в Гренландии – на +3º, в Антарктиде – на +2º) и таяние льдов в северном 

полушарии идет на островах и водах Северного Ледовитого океана, в 

горных системах материков (со скоростью 34 м/день движутся сегодня 

льды Америки; в Гренландии скорость таяния льдов увеличилась более, 

чем в 2 раза; предполагается, что полное таяние ее льдов поднимет уровень 

моря на 4-7 м), а в южном полушарии, где 90% льда находится в 

Антарктиде, идет ускорение движения льдов по материку и сброс их в 

Южный океан в виде айсбергов (всего 2 месяца ушло на расстаивание 

самого большого ледника Ларсена), и таяние льдов Антарктиды (при 

увеличении Т С примерно на +4º) приведет к увеличению уровня океана 
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на 47 м. Толщина ледовых щитов Земли составляет не более 3 км. Если 

учесть, что 20% ледников уже плавает в Мировом океане и объем воды в 

нем даже при их расстаивании не изменится (айсберг над поверхностью 

виден на 1/3 свою часть в виде лишнего объема), то через 1000 лет после 

расстаивания всех льдов Земли суммарное поднятие уровня Мирового 

океана составит около 70 м и изменит облик материков. Таяние льдов в 

океане как правило, приводит к трансгрессиям, которые уже неоднократно 

происходили на Земле, изменяя рельеф суши (250 млн. км
2
 суши исчезало 

за каждое межледниковье), разрушая плодородные прибрежные почвы. 

Несомненно, что и при нынешнем потеплении климата уже в ближайшие 

50 лет соотношение воды и суши на планете изменится.  

 Тем не менее, современные данные показывают, что за последние 100 

лет уровень воды в океане повысился всего на 17-18 см, т. е. со скоростью 

3 см/год, и тогда к концу столетия (т. е. к 3000 г.) он может увеличиться 

всего на 2-3 м. Вместе с тем, исследователи Антарктического материка 

утверждают, что здесь лед нарастает, мощность его увеличивается, хотя и 

повышается скорость течения льда от центра к краям, в Южный океан.  

 Кроме того, с повышением температуры усилились штормовые 

процессы, в атмосфере повысилось содержание углекислого газа, метана и 

прочих загрязнителей, дискуссируется явление «парникового эффекта» и 

разрушения озонового слоя Земли. На территории Беларуси отмечено 

повышение температуры на +1,1º (2018 г.), изменилось агроклиматическое 

районирование территории региона: выделена еще одна, юго-западная 

зона. Прогнозируется, что при таком потеплении климата в центре региона 

возможно будет возделывание южных сельскохозяйственных культур 

(рапса, подсолнечника), а также собирать на юге Беларуси и по 2 урожая за 

сезон, картофель как типичный ныне, возможно будет не самым 

подходящим овощем для региона.  

Вместе с тем, в средствах массовой информации уже к 2009 г. 

прогнозировалось увеличение температуры воздуха на +1,8º; в связи с чем 

указывалось на необходимость снижения объемов выброса к 2015 г. 

парниковых газов (добыча, потребление энергии); затрат электричества в 

жилищах; выбросов СО2; на 20% – выхлопов от транспортных средств. 

Однако уровень температуры климатического оптимума голоценового 

межледниковья (атлантический период – превышение на 1,5-2º) пока еще 

не достигнут. И динамики природных зон тоже не отмечено, хотя по 

отдельным высказываемым мнениям повышение температуры на 1º 

приводит к смещению зоны на 150 км, >1º – до 200 км, >2º – уже приведет 

к смещению в зону субтропиков, а >6º – к смещению зоны в район 

современной Одессы.  

 Ныне в Европе для сохранения альпийских курортов уже десятки 

пушек засыпают снегом горы и равнины; процесс расстаивания горных 

ледников уже проявился в Гималаях, где ранее отмечался крупный запас 
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пресной питьевой воды – за сезон снега выпадает всего 0,5 м, священный 

Ганг все мелеет, вода все более становится грязной. Спутники НАСА 

свидетельствуют, что бывшие густые березовые рощи в предгорьях 

Гималаев теперь уже почти исчезли; ледники отступают со скоростью 

около 30 м/год. В ближайшие 100 лет ожидается сельскохозяйственный 

урон, засуха, голод; к 2035 г. Гималайский ледник изчезнет, т. е. это уже 

проявление экстремальных явлений, когда и уровень Мирового океана 

поднимется на 1 м, что приведет к затоплению Нью-Йорка, Манхэттена, 

находящихся в пределах низинного рельефа; это ставит под угрозу 

функционирования всех находящихся под землей коммуникации (в т. ч. и 

метро); развивающиеся в этих условиях супершторма приведут к 

крупномасштабным катастрофическим разрушениям, предполагающим 

накопление на этой территории 8-метрового слоя осадков. По имеющимся 

расчетам, при нынешнем потеплении за 100 лет уровень воды океана у 

Лондона также поднимется на 1 м, но здесь он регулируется работающей 

гигантской защитной плотиной. Однако положение беднейших стран 

остается проблемным. 

Весьма важными для палинолога-палеогеографа являются новые 

данные о Мировом океане, и в частности – об исследовании общей 

циркуляции поверхностных вод в Северной Атлантике (Лаппо и др., 2003) 

на основании полученных материалов из гидрологических разрезов 

российских экспедиций 1993-2002 гг. Сравнение новой карты течений в 

северной части Атлантического океана (рис. 83) с ранее имевшейся (рис. 

84) показало, что таяние льдов в Северном Ледовитом океане привело к 

усилению оттока его вод в Атлантический океан в виде двух холодных 

течений – Восточно-Гренландского (уже отталкивает теплую ветвь течения 

Ирмингера от Гренландии) и Лабрадорского (сливаясь с течением 

Ирмингера, оно мощным потоком в Атлантическомо океане смещает на 

юго-восток Гольфстрим в районе Ньюфаундлендских островов, 

увеличивая тем самым явление «холодной стены» у восточных берегов 

Северной Америки). В северной Атлантике уже наметился 

самостоятельный круговорот океанической атлантической воды в 

направлении против часовой стрелки. В свою очередь, Северо-

Атлантическое течение, как самостоятельная ветвь Гольфстрима, 

пересекает субмеридионально Атлантический океан в виде уже 

маломощных ветвей и достигает пока Скандинавию и Исландию. При этом 

значительная часть собственно Гольфстрима и Северо-Атлантического 

течения осуществляет поворот на восток и юго-восток к берегам Европы, 

затем на юг и юго-запад, сливаясь с Канарским холодным, а затем теплым 

северо-пассатным течением от Европы к Северной Америке, веерообразно 

усиливая общее движение теплых вод по часовой стрелке в этой части 

Северной Атлантики. Такие изменения в динамике океанической воды  
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Рис. 83. Схема циркуляции поверхностных вод в Северной Атлантике  

по результатам исследований российских ученых в 1993-2002 гг.  

(Лаппо и др., 2003).  

 

 
 

Рис. 84. Циркуляция поверхностных вод в Северной Атлантике на 2001 г.  

(Атлас «География материков и стран», 2001).  
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способны привести к тому, что теплые воды Северо-Атлантического 

течения могут значительно ослабить и даже прекратить свое влияние на 

Скандинавию и Северный Ледовитый океан, привести к снижению в нем 

температуры воды, последующему охлаждению, замерзанию и 

образованию поверхностного льда, а в дальнейшем – и формированию 

материкового, повторяя закономерности предыдущего поозерского 

(валдайского, вюрмского) оледенения (10000-80000 л. н.; рис. 85; Бараш и 

др., 1974). Палеогольфстрим Северной Атлантики в то время практически 

не имел поверхностной связи с Северным Ледовитым океаном. 

Как известно, с помощью изотопно-кислородного метода по 

показателю 
18

О/
16

О Ц. Эмилиани указал на понижение температуры 

глубинных вод океана в целом на 8° за последние 35 млн лет; а 

разработанная ныне общая для океана палеоклиматическая шкала кайнозоя 

(Schackleton, Opdyke, 1973) при сопоставлении с детальными 

стратиграфическими шкалами для наиболее полных континентальных 

разрезов показала сходимость современных представлений о синхронности 

климатических изменений в Северном полушарии.  
 

 
 

Рис. 85. Схема циркуляции поверхностных вод в Северной Атлантике в поозерское 

(валдайское, вюрмское) оледенение (Бараш и др., 1974). 1-Палеогольфстрим, 2-

субарктические воды, 3-субтропические воды, широкие стрелки – пути циклонов. 
 
 

Оказывая непосредственное свое влияние на климат Европы, Северная 

Атлантика ныне порождает и усиливает изменения в циркуляции водных 

океанических и западных воздушных масс, нарушает стабильность 

атмосферных (возрастание ураганов, закручивание направления ветров при 

их нагреве, развитие Средиземноморских циклонов) и гидросферных 

(наводнения, увеличение скорости речного стока, уменьшение уровня рек 

и озер, уменьшение в размерах горных ледников: ныне их площади в 3 
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раза меньше, чем 100 лет назад) процессов, что проявляется и на 

территории нашего региона. Однако не исключено, что свое влияние на все 

эти процессы оказывает и климатическое оружие нынешней цивилизации. 

Сила, готовая укротить ныне разбушевавшиеся стихии Европы – это 

новое оледенение как продолжение естественно-природного цикла. 

Естественно, что прогнозируемый следующий ледниковый период человек 

не в силах предотвратить и его спасение возможно при создании особых 

условий существования, как и при потеплении климата (мегаполис 

будущего – под стеклом, под землей, на другой планете?), а вокруг будет 

белая, обдуваемая ветрами (ледяная или песчаная?) пустыня. 

Исходя из многократных и коротких климатических ритмов в конце 

голоценового межледниковья в пределах региона, представилось 

возможным констатировать (Еловичева, 2001), что в конце ХХ в. и в ХХI в. 

мы имеем вероятные варианты прогнозируемых изменений климата:  

а) при дальнейшем развитии климатической ритмичности 

гляциоплейстоцена «поозерское оледенение–голоценовое межледниковье» 

в условиях однооптимальности голоцена следует ныне постоптимальный 

этап голоцена (суббореальный и финальный субатлантический этапы) 

рассматривать как интервал похолодания в конце голоценового 

межледниковья и ожидать его завершения (миграции в регион бетулярного 

и елового ценозов таежной зоны), и последующего перехода к новейшему 

оледенению (развитие зон лесотундрытундрыарктической с 

формированием ледового покрова); 

б) в случае сложного развития двух- или даже трехоптимального 

голоценового межледниковья ныне нам следует оценить положение 

человечества в природной среде (SB+SA) в ранге межоптимального 

похолодания (в 2018 г. превышение Т°С составило +1,1° на Беларуси) и 

ожидать в дальнейшем тренд потепления климата на 1,5°–2° как второго 

оптимумав последующем – возможного похолоданияи даже третьего 

оптимума (?)похолодания как завершения голоценового 

межледниковьяформирования новейшего оледенения со сменой 

соответствующих природных зон;  

в) завершение кратковременных потеплений в 1980-2000 гг., развитие 

их в 2030-2050, 2080-3000 гг. с превышением температуры на 0,5-0,7° и 

кратковременных похолоданий в 2010-2020, 2060-2070 гг. с понижением 

температуры на 0,2-1°, что не скажется существенно на изменении типов 

ландшафтов (значительное изменение растительного покрова не 

произойдет);  

г) похолодание климата в 2100-2300 гг. с амплитудой как и в «малый 

ледниковый период» в -1° в виде проявления 800-900-летнего 

климатического ритма, что приведет к вариациям в составе растительности 

внутри одной и той же природной зоны;  



 353 

д) потепление климата в конце ХХ в. на 0,5-1° (что имело место в 

1999-2000 гг.) – как проявление того же 800-900-летнего климатического 

ритма, вовсе не будет адекватно потеплению 1930-1950 гг. с превышением 

температуры всего только на 0,2-0,5°.  

е) исходя из фактора климатостратиграфической ритмичности 

возможен и более долгосрочный климатический прогноз с различными 

амплитудами похолоданий и потеплений (Краснов, 1973; рис. 86). Как 

видно из нарастающего тренда температурной кривой Земли, вполне 

допустима и точка зрения о том, что гляциоплейстоцен как всего лишь 

последняя треть позднего кайнозоя, может и завершиться: прекратится 

специфическая ритмика «оледенение–межледниковье», прозойдет смена 

магнитных полюсов (как и Матуяма-Брюнес 800 тыс. л.н.), наступит эра 

глобального потепления Земли, схожего с климатом мелового, юрского, 

триасового, девонского, силурийского, ордовикского и кембрийского 

периодов фанерозоя. По С.А. Яковлеву, на это указывает тот факт, что 

максимум распространения позднекайнозойского оледенения уже 

закончился днепровским ледниковым периодом (около 180000 л. н.) и в 

последующем фиксировалось лишь поступательное сокращение площадей 

двух последних оледенений (сожского и поозерского – соответственно 6 и 

8 и. я. кислородной шкалы северного полушария) и увеличение 

теплообеспеченности трех разделявших их межледниковий (шкловского, 

муравинского и голоценового — соответственно 7, 5 и 1 и. я.). 

Как свидетельствуют материалы по истории развития Земли, в 

геологическом прошлом также отмечены периоды древнейших оледенений 

(в рифее, ордовике, перми) по нахождению в кернах глубоких скважин 

специфических образований – тиллитов, адекватных ледниковым моренам. 

Новейшие данные по изменению температуры воздуха Земли (нынешняя 

ТºС-средняя 12-13ºС), полученные при выполнении проекта PALEOMAP-

2008 учеными США (рис. 87), выявили наличие четырех временных 

интервалов существенно низких ТºС (до 10ºС) в ранге оледенений – в 

рифее, в конце ордовика, в конце карбона–начале перми, наконец, в 

антропогене (собственно – гляциоплейстоцене = ледниковом периоде); при 

этом гляциоплейстоцен знаменовался не самыми низкими 

температурными показателями воздуха (не ниже 11-12ºС) и вполне 

возможно также, что в поздней юре-начале мела, а также в середине 

кайнозоя (на границах эоцен-олигоцена, олигоцен-миоцена или палеоген-

неогена), отмечалось еще два похолодания климата, когда температура 

воздуха Земли снижалась до 16-17ºС) и четырех весьма длительных 

отрезков времени с максимумами ТºС до 25-27ºС (кембрий–первая 

половина ордовика, средний и поздний силур–ранний и средний девон, 

поздняя пермь–триас–средняя юра, средний и поздний мел–ранний 

палеоген или палеоцен; т. е. превышение температуры составляло 7-10º на 

фоне межледниковых эпох гляциоплейстоцена всего в 1,5-4º). 
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Рис. 87. Климатические периоды в истории Земли. 
 

Сценарии таких последовательных изменений климата и природы 

Земли представлены в нескольких вариантах. 

Так, повышение температуры на 2º – существенно повлияет на 

динамику системы течений (ветви Гольфстрима уже несколько раз меняли 
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свое направление). К 2050 г. в Гренландии могут образоваться пустоши, 

уровень воды в Атлантике повысится и существенно опреснятся ее 

поверхностные воды. Поскольку океанические течения представляют 

собой ленточные конвейеры (поверхностный и глубинный), то растаявшие 

ледниковые пресные воды будут находиться на поверхности океана, они не 

смогут погружаться на глубину и будут мешать водообмену полушарий.  

При повышении температуры на 3º – растительности на планете 

станет еще меньше, повысится доля СО2, к тому же ТºС сама ускоряет себя 

и в результате ее величина повысится еще на 1º, что уже сравнимо с 

масштабом катастрофы. Увеличится сила энергии и длительность ураганов 

(Катрина в 2005 г. принесла максимальные разрушения), суперштормов 

(через 10 лет могут повториться ураганы 5-6 категории), еще более 

разрушительным станет явление Эль-Ниньо у западных берегов Южной 

Америки. Есть ли средства все это предотвратить? 

 Повышение температуры на 4º – приведет к снижению самого 

процесса образования ледниковых щитов и расстаиванию льдов 

Антарктиды, которая даст повышение уровня океана на 40-70 м, а 

Гренландия – на 46 м, что приведет к затоплению территорий прибрежных 

государств, частичному пересыханию рек в результате снижения их уровня 

(в Амазонии при низком ее уровне уже возникала серьезная проблема у 

человека с питьевой водой) и возможно, массовой их гибели, что 

характерно не только равнинным, но и горным водотокам.  

При повышении температуры на 5º – территории с умеренными ТºС 

станут практически необитаемыми: водоносные горизонты высохнут, 

повысится число беженцев, человеческая цивилизация не выдержит 

подобной катастрофы, а бедное население пострадает в первую очередь. В 

этих условиях предпринимаемые меры должны быть направлены на 

предотвращение катастрофических последствий: необходимо грамотное 

планирование работ на местах, мобильность людей. 

Повышение температуры на 6º – способствует распространению 

материковых саванн, на континентах расширятся площади пустынь, стихия 

станет привычным делом, городские затопления и жаркие климатические 

условия приведут к гибели всего живого уже в течение ближайших 100 

лет, что в определенной мере приблизит и земную катастрофу.  

При увеличении температуры более чем на 6-8º – образуемые 

облака усилят ураганы, выпадение осадков и разрушение почвенного 

покрова; а при последующем увеличении ТºС существенно снизится 

влажность за счет испарения воды; природа планеты крайне изменится, как 

и сама планета (за счет поворота Земной оси, сдвига полюсов), и теория 

апокалипсиса станет более чем вероятной.  

 Подобные сценарии изменения природы Земли под влиянием 

нарастающей температуры информируют об угрозе жизни на нашей 

планете, как и самой планеты. Весомую роль в выживании на ней имеет 
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Солнце и солнечные циклы. За последнее столетие отмечалась низкая 

активность Солнца, а в итоге с ее нарастанием температура Земли сильно 

увеличится и изменится ее облик, полностью растают ледники, а Солнце 

увеличится в размерах, и вращающуюся вокруг него Землю по 

эллиптической орбите, изменяющую хоть на доли метров расстояние от 

Земли до Солнца, притянет ее к себе и поглотит, произойдет гигантская 

вспышка на Солнце, наступит «конец света» (и это – через 4 млр лет). 

В подобной версии наступающее глобальное потепление лишит 

морских животных кислорода и может стать причиной следующего 

Великого вымирания после Пермского (около 252 млн л. н.), когда исчезли 

96% водных и 70% сухопутных видов. Причиной того катаклизма стала 

серия вулканических извержений в Сибири (до них величина Т°С и 

уровень О2 на планете были сходны с современными), и попадание в 

атмосферу огромного количества СО2, резкое повышение температуры 

воздуха и нагрев воды океана (компьютерная модель показала рост Т° на 

10°С), из которой испарилось 80% кислорода, что и привело к масштабной 

гибели подводных экосистем, в т. ч. на больших глубинах. И, по мнению 

ученых, нечто подобное может вновь повториться, если к 2100 г. 

потепление достигнет 20% от значений пермского вымирания, а к 2300 г. – 

35-50%. Уже в этих климатических условиях самыми стойкими окажутся 

тропические виды растений и животных, привыкшие к теплому климату и 

дефициту кислорода, но для обитателей северных и южных морей новые 

условия станут губительны, приведут к миграции животных, и лишь их 

единицы смогут остаться в привычных местах обитания. Вымирание на 

Земле может пойти и по «эффекту домино» – исчезновение одних видов 

повлечет за собой гибель других. 

Вместе с тем на ритмику естественного развития природной среды в 

ХХ в. оказала возрастающее влияние хозяйственная деятельность человека 

в особенности за последнее 2500 лет (см. подглаву 3.3.15), приведшая к 

заметной трансформации климата и в определенной мере облика 

растительности (миграция в регион ксерофитов, вытеснение 

холодостойких и умеренно-влаголюбивых видов, снижение лесистости и 

увеличение площадей с наземной травянистой растительностью, в том 

числе синантропической) в пределах одной и той же природной зоны.  

Динамика климатических показателей на территории Беларуси за 

период инструментальных наблюдений 1881–2014 гг. (Обметка, 

Еловичева, 2015, Еловичева, Обметка, 2016; рис. 88–90) свидетельствует о 

весьма существенном влиянии антропогенного фактора на естественный 

ход процессов. Не смотря на значительные январские депрессии (1816-

1915, 1944-1958, 1966-1974, 1986-1989) и разительные июльские Т°-ные 

максимумы (1882-1886, 1930-1944) среднегодовые температурные 

показатели сглаживаются и с 1958 г. проявился нарастающий 

среднегодовой Т°-ный тренд (с превышением до +1,1° в 2018 г.). 

https://mir24.tv/news/16337544/vymiranie-na-zemle-mozhet-poiti-po-effektu-domino
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Рис. 88. Динамика среднеиюльской температуры воздуха по РБ за 1881–2014 гг. 
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Рис. 89. Динамика среднеянварской температуры воздуха по РБ за 1881–2014 гг. 
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Рис. 90. Динамика среднегодовой температуры воздуха по РБ за 1881–2014 гг. 
 

 
Рис. 91. Динамика среднегодовых осадков по РБ за 1881–2014 гг. 
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Направленность фитоценотического и климатического цикла развития 

растительности в голоцене выявляет определенную схожесть природной 

обстановки в предоптимальное (пребореал и бореал) и постоптимальное 

(суббореал и субатлантика) время. С этой позиции наиболее близки этапы 

SB-1 и ВО-2, а нынешний этап SA-3 в эволюционном макросукцессионном 

ряду фитоценозов голоцена наиболее схож с ВО-2 (Кузнецов, Еловичева, 

1998). Их общими характеристиками являются: 1) наличие одной 

растительной зоны смешанных лесов; 2) преобладание в растительных 

ассоциациях сосны с участием широколиственных пород (дуба, вяза, липы, 

в меньшей мере – граба, бука, клена, ясеня), ольхи, орешника; 3) развитие 

умеренно-теплого и сухого климата; примерно равная длительность (600-

800 лет); 4) как известно, этап SA-3 еще не завершен.  

Различие же этих этапов проявляется в: 1) разной степени залесенности 

территории как отражение естественного природного процесса развития (в 

BO-2 преимущественно лесной сосново-березовый, березово-сосновый 

спектр) и антропогенного воздействия на природную среду (в SA-3 – 

увеличение открытых мест, занятых травянистой растительностью, и 

снижение роли сосновых лесных формаций); 2) составе термофильных 

пород (в ВО-2 – вяз отчасти с липой и дубом, в SA-3 – дуб с липой, грабом, 

вязом); 3) мощности осадков: в ВО-2 слои сильно уплотнены, в SA-3 они 

находятся в неконсолидированном состоянии; 4) степени влияния 

человека: в ВО-2 – очень редко в Полесье, в SA-3 – повсеместно на всей 

территории региона. К палинологическим характеристикам, связанным с 

антропогенным фактором, относятся: а) увеличение содержания в 

ландшафте роли травянистых растений, как свидетельство снижения 

залесенности территории; б) рост количества Artemisia, Chenopodiaceae, 

Gramineae среди трав; в) частая встречаемость Plantago, участие 

Equisetum, Polygonum scabrum, P. aviculare, P. convolvulus, Rumex, Urtica, 

Symphytum officanale, Centaurea cyanus, Silene, Daucus carota, Pteridium; 

Fagopyrum sagitatum (F. esculentum), Hordeum, Triticum, Secale; г) новые 

находки ксерофитных видов флоры южного миграционного потока 

Ephedra, Calligonum, Echinops в SB-1, SA-1 и SA-3, которые отражают 

нарастание тепла и увеличение сухости климата в результате 

антропогенного фактора. 

Сравнительный анализ эволюции климата в отдельные периоды 

голоцена позволяет полагать, что в условиях существующего умеренно-

теплого и сухого климата реальными мерами сохранения устойчивости 

современных растительных сообществ являются стабилизация и 

увеличение лесистости региона за счет преимущественной роли 

светлохвойных (сосны, как исторического доминанта лесного ландшафта 

Беларуси) и термофильных светолюбивых пород (дуб, липа, вяз), как 

экологически отвечающим природным условиями современного этапа и 

ближайшего будущего. 
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Увеличение в атмосфере концентрации СО2 и аэрозолей, вызванных 

естественными и антропогенными факторами, способствовало 

глобальному потеплению климата. Основываясь на скорости увеличения 

минимальной температуры в зимний период на 2-2,5° уже за последние 30 

лет, уменьшении континентальности климата за счет совокупности обоих 

факторов и прогнозировалось потепление климата к 2025 г. с 

превышением среднеглобальной температуры и на 1,5-2° (Логинов, 1999), 

что сравнимо с условиями природной обстановки в оптимум голоцена для 

территории Беларуси (рис. 92). В этой ситуации наибольшее потепление 

ожидается преимущественно в высоких широтах наряду с увеличением 

количества осадков (Величко, 1991). При этом северная граница лесной 

зоны в Евразии может сместиться на 300-400 км к северу, исчезнет зона 

тундры, а зона широколиственных лесов, 
 

 
 

Рис. 92. Геологическая история прошлого (сплошная линия) и прогноз  

естественного хода будущего (пунктирная линия) климата (Еловичева, 2011) 

 

занимая всю территорию Беларуси, также будет иметь тенденцию к 

смещению на север (Вронский, Войткевич, 1997). 

С другой позиции (Вронский, Войткевич, 1997), прогнозируемое 

глобальное потепление к 2025-2030 гг. на 2,2-2,5° сравнимо с 

климатическими условиями муравинского межледниковья, когда северная 

граница лесной зоны в Евразии сместится на 500-600 км к северу, а зона 
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широколиственных лесов достигнет максимального распространения. 

Современные модели общей циркуляции атмосферы указывают и на 

возможное увеличение температуры Земного шара на 2,1-4,8° к концу 

первого столетия третьего тысячелетия (Логинов, 2000). Моделируемые 

величины температур все же спорны, поскольку при прогрессивном 

потеплении климата повышение температуры воздуха приводит к 

геометрическому ее нарастанию на большой площади, в то же время это 

способствует и увеличению в отдельных районах влажности, а в других – 

сухости климата. Однако общий прогноз сводится к тому, что уже через 

250 лет шансы человека на выживание ничтожны: влажность уменьшится, 

сухость повысится, поверхность океанических вод нагреется, выживание 

человечества станет возможным лишь в специфических условиях. Время 

действовать и принять меры по предотвращению повышения температуры 

на планете настало. И в этом плане мы имеем примеры защиты самой 

природной среды.  

Наша планета еще в меловой период мезозойской эры (65-144 млн. л. 

н. – в эпоху динозавров) предприняла меры для снижения температуры: 

возросла вулканическая деятельность и в 6 раз выделилось больше 

энергии, но при взаимодействии атмосферы и гидросферы природа сама 

вычистила СО2 из атмосферы; в Мировой океан углекислый газ поступил в 

виде ископаемого каменного угля, нефти, увеличился рост коралловых 

сооружений, сформировавшихся в результате жизнедеятельности 

колониальных коралловых полипов и сопутствующих им организмов, 

способных извлекать известь из морской воды; а в недрах Земли на фоне 

глобального потепления также произошло накопление ископаемого 

топлива (каменного угля и нефти) (рис. 93) (Будыко, 1974). 

 
Рис. 93. Эволюция углекислого газа в атмосфере Земли (Будыко, 1974). 
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Ныне при активном развитии человечеством хозяйственных отраслей 

и прямом потребительском отношении к природе сжигание этого топлива 

уже опасно, поскольку оно ускоряет начавшееся потепление климата и 

увеличение температуры и СО2 происходит на наших глазах очень быстро, 

человек испытывает определенный дискомфорт, а животные и растения не 

успевают к нему полностью адаптироваться. Однако у человечества есть 

практический опыт целенаправленного снижения выброса свинца в 

середине ХХ в. в целях сохранения своего здоровья и природы, что дает 

основание поступить также и с современным накоплением СО2 в 

атмосфере. Главное в этом вопросе – не перейти ту переломную точку, 

когда результаты данного опыта уже станут бесполезными. Между тем, 

экспериментально установлено, что на Земле всего 0,006% энергии 

выделяется человеком, а мощный вулкан выбрасывает энергию, равную 

энергии 200000 бомб. 

При всем том, что атмосфера Земли как источник сырья (фосфора, 

газов и др.) постоянно пополняется и загрязняется метаном, углекислым 

газом (в т. ч. в результате искусственных пожаров), оксидом азота, 

фрионами, оксидом серы и прочими – и все они антропогенного 

происхождения; а на фоне присутствия взвешенных частиц природного 

(морских, вулканических) происхождения, увеличивается и объем 

антропогенных аэрозолей (почвенные, промышленные, транспортные, 

литья, химические, сельскохозяйственные, бытовые и другие 

загрязнители-политанты), тем не менее, СО2 не столько антропогенный, 

сколько природный газ и его объем на планете регулируется системой 

«атмосфера–океан». В год выделяется СО2 около 750 млр. т., в т. ч. 

человеком – 3 млр т/год, животными – 3 млр т/год, только 14% от общей 

величины СО2 выделяется болотами (из них 7% с осушенных за счет 

торфяных аэрозолей в воздухе – законсервированного углекислого газа). За 

последние 100 лет (практически за весь ХХ век) величина СО2 в атмосфере 

уже увеличилась в 2 раза, и тем самым, повысилась температура и 

изменился климат, что ведет в результате к климатической катастрофе, 

когда планета может стать необитаемой.  

Реализация процесса использования нынешнего потепления климата 

для снижения уровня СО2 в атмосфере началась с создания 

альтернативного топлива и проекта-идеи усиления процесса фотосинтеза 

на планете с увеличением выделения кислорода в ее атмосфере через 

поглощение растениями суши и океана углерода при активном участии 

Солнечной радиации. При этом, как известно, растительность прибрежной 

зоны (шельфа) Мирового океана в связи с большой его площадью за счет 

изрезанности и числа материков производит максимальное на Земле 

количество кислорода (до 60%); а всем известная Амазония в Южной 

Америке, поглощая 25% углекислого газа, отдает атмосфере всего лишь 

20-30% кислорода (здесь идет постоянное возобновление кислородных, 
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лесных, почвенных ресурсов), еще столько же и вся остальная лесная 

растительность Земли. Необходимость защиты океанического и морского 

шельфа с растительностью от загрязнения – очевидна. 

На поверхности материков этот процесс снижения величины СО2 уже 

сегодня реально может быть решен путем увеличения площади 

преимущественно лесной растительности (как имеющей бóльшую площадь 

лиственной пластинки) наряду с травянистой. Увеличивают фотосинтез 

многоярусность леса, закрытая площадь их, наличие широкого листа у 

древесных и кустарниковых, сохранение у хвойных девесных иголок и 

зимой. Страны Западной Европы, а также Украина и Беларусь уже 

восстанавливают свои леса; в пустыне Гоби в Китае возобновляют рост 

кустарников и уже 8 тыс. км
2
 отвоевано у пустыни.  

 В Мировом океане помимо водной макрорастительности, в т. ч. и 

фитопланктон поглощает углерод; и чем их больше, тем более усиливается 

фотосинтез: поглощается больше СО2 (что соответственно ведет к 

замедлению потепления климата планеты) и выделяется больше О2 в 

атмосферу. Претворить в действие этот процесс можно через 

искусственный апвеллинг: в водных «океанических пустынях» Мирового 

океана усиление фотосинтеза возможно за счет поднятия через насосы с 

глубины около 300 м на поверхность холодных вод, насыщенных 

кислородом и питательными веществами, что приведет к обильному 

«цветению воды» (предпочтительными являются диатомовые, сильно 

разрастающиеся, тяжелые пинатовые водоросли), поглощению этим 

планктоном миллиардов тонн углекислого газа в год, а при отмирании 

последнего – СО2 будет опускаться на дно океана в виде осадка. В эти 

искусственные «апвеллинги» будет привлечено большое количество рыбы, 

что превратит районы «океанических пустынь» в продуктивные для 

развития рыболовства и дополнительно расширит возможности Мирового 

океана.  

Вполне вероятно, что и в наших глубоководных озерах и 

водохранилищах данный опыт искусственного увеличения объема 

развития фитопланктона можно будет применить не только для 

поглощения углекислого газа из атмосферы (и, соответственно, снижения 

ее температуры) и дополнительной выработки кислорода, но и для 

омоложения самих водоемов. Приведет ли это к более сильному цветению 

воды, их зарастанию, или доказательству, что макрофиты будут 

производить бóльшее количество кислорода, покажут результаты 

практического применения этой идеи. 

Изменение климата тесным образом влияет на биоразнообразие 

оргагинического мира. Неуклонное снижение температуры в 

постоптимальные интервалы межледниковий приводило к закономерному 

смещению зоны широколиственных лесов на юг, последовательное 

замещение ее в регионе таежной, лесотундровой, тундровой, и, наконец, 
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арктической зонами соответственно знаменовалось и естественным 

уменьшением их биоразнообразия. Повышение же температуры, как 

правило, с учетом фактора длительности в гляциоплейстоцене, 

способствовало миграции природных зон на север, северо-запад, 

расширению площади смешанных и широколиственных лесов за счет 

более северного положения их границ в оптимум межледниковья, 

продвижения таежной зоны вплоть до северных побережий Европы и, 

естественно, миграции животных и растений и увеличения их 

биоразнообразия по сравнению с распространением предшествовавших 

ландшафтов. Наглядным влиянием на климат антропогенного фактора 

является некоторое снижение биоразнообразия во всех природных зонах 

(ежечасно ныне вымирает 17 видов растений) и появление 

синантропических видов в конце голоценовой межледниковой эпохи – в 

суббореальный и субатлантический периоды. Уже третье издание 

«Красной книги» только пополняет список исчезнувших, исчезающих и 

редко встречаемых животных и растений той или иной территории, хотя 

проблемы с восстановлением их нет – такое направление в биологии как 

интродукция позволяет успешно начать и устойчиво продолжать работу по 

восстановлению численности и разнообразия видов в соответствии с 

условиями проживания последних.  

Случаи снижения биоразнообразия планеты по причине изменения 

климата и прогрессивного нарастания температуры уже отмечены в 

древние геологические эпохи и известны как проявления глобального 

катаклизма. Так, 250 млн. л. н. в пермском периоде отмечено потепление 

климата, когда ТºС у северного и южного полюсов была равной с 

территорией Калифорнии – 38ºС было у экватора, а в среднем – она 

оказалась выше на 15º. Произошло снижение О2 и увеличение СО2, а в 

конце перми-начале триаса это сказалось на массовом (почти на 95%) 

вымирании фауны в результате активного накопления на большой 

территории пиритовой безкислородной породы, выделения сероводорода и 

нехватки кислорода. Немногие животные пережили это время.  

По имеющимся расчетам, увеличение ТºС Мирового океана до 35ºС 

снижает содержание кислорода в нем до предела, который не способствует 

дыханию животных. Ныне температура составляет +20ºС, что примерно 

адекватно ТºС пермо-триаса до вымирания. Вполне возможно, что и мы 

сейчас оказываемся в процессе массового вымирания.  

Такое же отрицательное воздействие на органическую жизнь Земли 

оказывалось при столкновении планеты с астероидом, когда мощный 

взрыв вызывал выброс в атмосферу большого количества земного 

вещества и газа, вызывавших ее замутненность, снижение поступления 

солнечной энергии на Землю (эффект «ядерной зимы»), резкое снижение 

температуры вплоть до формирования ледникового покрова Земли. 

Подобная угроза столкновения Земли с космическим телом, ожоги тела, 
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приводящие к раку кожи, разрушение ДНК принесут большой урон всему 

живому миру. Через десяток лет все может и вернуться в норму, но 

актуален вопрос, где и как выжить сохранившемуся 5-10% человечества 

(не случайно ведь начато строительство подземных городов на Земле). А 

вот динозавры 65 млн. лет назад вымерли. 

Человечество не застраховано от снижения биоразнообразия планеты 

и вымирания органического мира в глобальном масштабе по причинам: 

– воздействия на фауну гамма-излучения при вспышке сверхновой 

звезды, как это случилось в конце ордовикского периода: 440 млн. л. н. – 

диоксид азота разрушил озоновый слой, способствовал снижению 

солнечного света, постепенному снижению температуры Земли, а в итоге – 

ледниковому периоду, после которого начинавшийся процесс изостазии 

несколько приподнимал земную кору, вызывал развитие вулканизма с 

извержением магмы (Исландия), постоянные землетрясения, в океане – 

цунами, движение тектонических плит;  

– излучения от самого Солнца, которое в 5 раз больше излучения 

сверхновой звезды и от его воздействия нарушается структура ДНК, что 

оказывает влияние на органический мир даже вблизи поверхности океана 

(гибло до 70% морских животных), на большой глубине они могли и 

выжить, поскольку защищены от гамма-излучения;  

– развития мощного вулканизма (проявление его, как правило, в виде 

очередного планетарного катаклизма наступало каждые 62 млн. лет): 252 

млн. л. н. мощное излияние лавы и формировании Сибирских базальтовых 

траппов сопровождалось выбросом в атмосферу диоксида серы, 

углекислого газа, что способствовало сильной жаре на суше и повышению 

температуры Мирового океана, испарению воды в морских и 

континентальных бассейнах и снижению их уровня. Отсутствие 

приемлемых для органической жизни условий приводило к вымиранию 

95% форм растений и животных, размножению специфических бактерий – 

термофилов). 

 Тем не менее, жизнь на Земле не прекращалась, а продолжалась 

вновь и вновь. Тектонические процессы, приводящие в движение 

тектонические плиты Земли на протяжении всей истории ее развития 

(сталкивание плит, подплывание одной плиты под другую, расхождение 

плит) формировали в определенные этапы суперконтиненты (Радимия, 

Гондвана, Лавруссия, Ангарида, Пангея, Лавразия) с поднятым куполом в 

центре – будущим местом прорыва магмы из недр планеты, излияния ее и 

формирование базальтов. И в будущем это повторится, поскольку 

геологическая жизнь Земли продолжает быть активной. На памяти нашего 

поколения уже наметились разрывы тектонических плит в новых местах 

планеты (Красное море, юго-восток Африки, Байкал, Калифорния) и 

соединение их (через 250 млн. лет Европа соединится с Африкой в единый 

суперконтинент), сформировав новый протоконтинент далекого будущего.  
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Нам представляется, что в ближайшем будущем тенденция 

повышения температуры сохранится, на Земле площадь сухих районов 

увеличится, а влажные территории еще более насытятся влагой, 

увеличатся пожары, стихии, наводнения, это дорого обходится уже ныне 

человечеству, растут материальные потери стран, т. е. наступило время 

современной цивилизации действовать, претворять в жизнь рациональные 

теории по изменению климата. Мировым научным сообществом в составе 

108 государств с 1992 г. ведется работа по организации борьбы с 

глобальным потеплением климата Земли в соответствии с принятой 

конвенцией «Борьба с изменением климата» (1992 г.), Киотским 

протоколом по ограничению выбросов углекислого газа в атмосферу (1997 

г.), Рамочной конвенции ООН «Об изменении климата» (2009 г.), 

соглашения в Катовице (2018 г.). Но не все страны готовы создавать 

экономику с низким использованием углеводородов на фоне роста 

промышленности и населения.  
 

3.3.10. Закономерности изменения седиментогенеза  
Водные бассейны – важнейшие элементы природного ландшафта 

Беларуси на протяжении геологического прошлого, настоящего и 

будущего. Они различаются между собой по своему физико-

географическому положению, происхождению, морфометрии, 

лимнологическим характеристикам и эволюционировали в различных 

климатических зонах. В пределах региона основное влияние на их 

возникновение и развитие в гляциоплейстоцене имели деятельность 

неоднократных ледниковых покровов и климатическая обстановка, 

наложившие отпечаток на эволюцию водных бассейнов в виде 

регрессивных и трансгрессивных фаз развития озерных и речных 

(русловой аллювий) экосистем, скорости нарастания торфа в болотных 

экосистемах, становления и развития погребенных почв. Наличие 

большого числа палеоозер в гляциоплейстоцене на территории Беларуси 

свидетельствует о слабом эрозионнном развитии рельефа в области, 

покрывавшейся ледником. Как правило, больше всего озер приурочено к 

областям накопления моренного материала в зонах краевых образований 

древних оледенений, что свойственно центральной и в большей мере 

северной (Поозерье) частям региона. Меньшее их количество характерно 

для территорий с большим врезанием водотоков, соединявших озера и 

приведших в конечном итоге к их спуску. Чаще всего это свойственно 

южной части региона – Полесью. 

В результате неоднократной смены климатической обстановки во 

времени и пространстве на протяжении гляциоплейстоцена менялся и 

характер водных систем, что непосредственно отражалось на процессах 

осадкообразования, изменении гидрофизических, гидрохимических 

условий и составе биоты. Вполне естественно, что осадочные толщи, 
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постепенно накапливавшиеся на дне палеобассейнов и захоронявшиеся в 

них остатки фауны и флоры, чутко реагировали на изменения 

окружающей среды и несли на себе печать палеоклимата, что позволило 

восстановить палеогеографическую и палеоклиматическую обстановку. 

Решению этих задач способствовали материалы палинологических 

исследований донных отложений палеоводоемов. 

Материалы палинологического анализа отложений разновозрастных 

озерных водоѐмов, болот и речных долин межледниковых эпох 

гляциоплейстоцена воссоздают историю развития растительности и 

климата по разрезу, что даѐт основание произвести корреляцию 

осадконакопления в геологическом прошлом. В эти целях была 

произведена стратификация гляциоплейстоценовых разрезов по фазам 

развития растительности в соответствии с этапами накопления 

древнеозерных образований (Махнач и др.,1981; Еловичева, 1988 в, 1988г, 

1989 б, 1989д; 1992а, 1992б, 1995, 1998е, 2001), а для голоценовых ― на 

основе абсолютной геохронологии (Еловичева, 1986е, 1988б, 1989д, 1992а, 

1992б, 1997, 2001; Yelovicheva, 1997), что позволило выявить основные 

закономерности изменения седиментогенеза в различных климатических 

условиях. Общие закономерности седиментогенеза в гляциоплейстоцене 

выразились в следующем. 

В условиях перигляциальной обстановки позднеледниковых 

интервалов разновозрастных оледенений в водоѐмах накапливался чаще 

всего кластогенный материал: пески, глины, суглинки, супеси, илы, 

алевриты, реже смешанный сапропель, гиттии, подсапропелевый торф. В 

составе палиноспектров высока доля пыльцы наземных травянистых 

растений (полыни, маревые, злаковые и др.), среди древесных характерны 

максимумы сосны, ели, берѐзы, нередко лиственницы, из кустарниковых – 

ивы, облепихи. Во флоре постоянны аркто-бореальные формы, 

ксерофиты. 

Комплекс межледниковых образований палеоводоѐмов 

гляциоплейстоцена представлен старичными, озѐрными, болотными, 

аллювиальными осадками мощностью от 0,3 до 100 м, накапливавшимися 

в различных климатических условиях. 

Раннемежледниковое время характеризовалось формированием 

сапропеля тонко-, грубодетритового, кремнезѐмистого, торфа, 

карбонатных осадков (мергель, известь озѐрная, сапропель 

известковистый), алевритов. Спектрам свойственны максимумы берѐзы и 

сосны, во второй половине интервала – с участием термофильных и 

мезофильных растений. Развитие получили зоны хвойных и смешанных 

лесов. 

На протяжении климатических оптимумов межледниковий 

накапливались гумусированные суглинки и супеси, торф, гиттии, дью, 

мергель, диатомит, карбонатные сапропели, реже алевриты. 
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Палиноспектры отличались максимумами пыльцы широколиственных 

пород, ольхи, орешника; постоянны экзотические элементы флоры. 

Повсеместное распространение получала зона широколиственных лесов. 

В позднемежледниковое время завершалось формирование торфа, 

гумусированных супесей и суглинков, мергелей, гиттий, сапропеля 

тонкодетритового, кремнезѐмистого, ила глинистого, нередки пески и 

алевриты. Спектрам свойственны максимумы сосны, ели, берѐзы с 

участием термофильных и мезофильных пород в начале и без них – в 

конце интервала, сохранялись экзотические элементы флоры. Развитие 

получали зоны хвойных и смешанных лесов. 

Раннеледниковое время характеризовалось накоплением 

кластогенного материала и органогенных осадков: песков, суглинков, 

глин, супесей, гиттий и др. В составе палиноспектров большое значение 

вновь имела пыльца наземных травянистых растений (полыни, маревые, 

злаковые, гвоздичные, гречишные и др.) и водно-болотных (осоковые, 

вересковые и др.); среди древесных характерны максимумы берѐзы и 

сосны. Во флоре постоянны аркто-бореальные формы, гидрофиты. 

Приведенная схема осадкообразования палеоводоемов и развития 

растительности на окружавшей их территории отражают простой 

(однократный) цикл эволюции палеобассейнов. Следовавшие за ним 

похолодания или оледенения в гляциоплейстоцене приводили к 

погребению толщи осадков озер и болот и прекращению их 

существования. Развитие озерно-болотного седиментогенеза отдельных 

гляциоплейстоценовых водоемов происходило более сложно, отражая 

климатостратиграфические ритмы в объеме неоднократно повторявшихся 

межледниковых эпох. В этой связи на протяжении двух- и 

трехоптимальных межледниковий озерный цикл мог:  

а) повторяться неоднократно, наряду с изменением типов осадков;  

б) сменяться болотным, а затем вновь озерным;  

в) быть неизменным и представленным одним типом осадков на 

протяжении всего времени существования водоема (от конца 

предшествовавшего и до начала последующего оледенения).  

Чаще всего в гляциоплейстоцене известны водоемы, в которых в 

соответствии с изменением климата в межледниковые эпохи происходила 

и неоднократная смена типов осадков. В большинстве случаев границы 

палинокомплексов совпадают с литологическими, свидетельствуя об 

адекватной реакции природных компонентов среды на изменение общего 

климатического фактора. 

Большой объѐм фактического палинологического материала 

позволил более подробно воспроизвести процесс временного развития 

седиментогенеза в гляциоплейстоцене и голоцене. 

Среди различных генетических типов осадков в гляциоплейстоцене 

наибольший интерес вызывают карбонатные образования, 
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представляющие собой потенциальные запасы сырья для нужд 

промышленности и сельского хозяйства. Вскрыты они буровыми 

скважинами и естественными обнажениями практически во всех 

межледниковых горизонтах гляциоплейстоценовой толщи Беларуси. 

Залегают на различных стратиграфических и гипсометрических уровнях и 

представлены мергелями, диатомами, гиттиями, известковыми туфами, 

суглинками, алевритами, супесями, глинами мощностью от 0,2 до 8-10 м, 

нередко до 20 м. Наиболее богаты карбонатными осадками муравинская и 

александрийская межледниковые эпохи, менее выражено 

карбонатонакопление в шкловское и беловежское межледниковья. 

В гляциоплейстоценовых разрезах формирование карбонатных толщ 

относится преимущественно к фазам ранних климатических оптимумов 

межледниковых периодов, которые характеризуют существование в 

пределах Восточно-Европейской равнины более широких по площади 

распространения зон смешанных и широколиственных лесов со 

значительно более представительной и разнообразной экзотами флорой по 

сравнению с современной. Климат во время накопления карбонатов был 

более тѐплым и менее континентальным по сравнению с современным. В 

единичных разрезах гляциоплейстоцена формирование карбонатных 

отложений в виде небольших прослоев отмечалось в конце 

межледниковий и в начальных фазах последующего оледенения в 

условиях климата близкого современному в регионе или несколько более 

холодного. 

Из числа проанализированных разрезов верхнего гляциоплейстоцена 

были оценены те, в которых цикл озѐрного седиментогенеза представлен 

наиболее полно от конца сожского, на протяжении муравинского и в 

начале поозѐрского оледенения (рис. 94). Из 64 таких разрезов 22 

характеризуют непрерывный озѐрный цикл осадконакопления. Отложения 

представлены суглинками, глинами, супесями, гиттиями, песками, 

мергелями мощностью от 3 до 22 м и уровнем залегания 0,5-49,0 м от 

поверхности. 

В 16 разрезах в разные фазы развития растительности муравинского 

межледниковья отмечено только накопление торфа, перекрытого в конце 

межледниковой эпохи и поозѐрском раннеледниковье озерными 

образованиями, формирование которых обусловлено влиянием 

гляцигенного фактора. Мощность торфа в этих разрезах составляет 0,3-8,0 

м, слой залегает на глубине 0,05-19,0 м. 

В 23 разрезах отражено развитие палеоводоѐмов от озѐрной стадии с 

последующим зарастанием и переходом в болотную. Установлено, что на 

протяжении сожского позднеледниковья шло накопление глин, суглинков, 

песков ― кластогенного материала, свойственного по аналогии с 

поозѐрским позднеледниковьем развитию олиготрофных палеоозѐр. По 

мере прогрессивного потепления климата и изменения режима озѐрного  
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седиментогенеза в течение муравинского межледниковья происходило 

постепенное развитие палеоозѐр, их эвтрофирование, а впоследствии – 

зарастание. Мощность озѐрных осадков в таких разрезах варьирует от 0,2-

19 м, болотных – 0,1-8 м. Глубина залегания озѐрно-болотных толщ 

составляет 0,9-56 м от поверхности. 

Выделено пять этапов накопления торфа: I – приходится на начало 

муравинского межледниковья (mr-1, фаза берѐзово-сосновых лесов с 

елью; mr-2, фаза сосновых лесов с берѐзой); II – совпадает с началом 

раннего (чериковского) климатического оптимума (mr-3, фаза сосново-

берѐзовых и берѐзово-сосновых лесов с примесью широколиственных 

пород) и первой его половиной (mr-4-а, фаза дубовых и дубово-вязовых 

лесов); III – отмечается со второй половины климатического оптимума 

(mr-5, фаза липовых, липово-грабовых лесов с подлеском из лещины, 

обильные ольшаники; mr-6, фаза грабовых лесов); IV – приходится на 

конец чериковского климатического оптимума (mr-7, фаза еловых и 

елово-грабовых лесов); V – отмечается с конца муравинского 

межледниковья (mr-10, фаза берѐзово-сосновых лесов). В трѐх разрезах 

первоначальное накопление торфа происходило лишь в перигляциальных 

условиях поозѐрского оледенения. 

Среди этой многочисленной группы разрезов в 9 палеоводоѐмах 

отражено более сложное развитие цикла седиментогенеза. Первичное 

накопление торфа здесь сменилось в конце муравинского межледниковья 

и поозѐрском раннеледниковье формированием озѐрных осадков, а в 

последующие фазы поозѐрского оледенения – вновь образованием торфа. 

Рассмотренные нами основные этапы озѐрно-болотного 

седиментогенеза на протяжении муравинского межледниковья позволили 

установить, что этот процесс, в сущности, имеет ту же направленность и 

закономерность, что и в послеледниковую эпоху. 

 

Использование данных палинологического анализа более 200 

разрезов поозѐрского позднеледниковья и голоцена Беларуси позволило в 

наиболее полном объѐме рассмотреть хронологическую 

последовательность накопления осадков по временным срезам за 

последние 13900 лет (Еловичева, 1986е, 1988б, 1989д, 1992а, 1992б, 1993, 

1997, 1998, 2001; Yelovicheva, 1997). Представлена она геологическими 

колонками палинологически изученных разрезов по соответствующим 

фазам развития растительности на геохронологической основе (см. рис. 70 

в Еловичева, 2001). 

Выявлена следующая последовательность седиментогенеза. 

Песчаные осадки выявлены в преобладающем большинстве 

изученных разрезов. Как правило, они слагают ложе водоемов и русл рек, 

нередко формируют прослои в зависимости от режима существования 

того или иного водоема. Пески накапливались во все временные этапы 
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позднее- и послеледниковья. В одних случаях эти отложения 

характеризовали условия начала развития водоемов, в других – смену 

характера седиментогенеза в результате изменения гидрологического 

режима либо влияния антропогенного фактора. Наличие слоев песка 

выявлено в 102 разрезах, из которых 68 соответствуют позднеледниковью, 

19 – позднеледниковью и голоцену, 36 – голоцену (рис. 95). Наибольшая 

частота встречаемости разрезов со слоем песка характерна для DR-III. На 

протяжении позднеледниковья, как правило, увеличение числа разрезов с 

песком относится к фазам DR-I, DR-II, DR-III, а снижение их количества – 

к межстадиалам BL и AL. В течение голоцена наибольшее количество 

таких разрезов отмечено для РВ-2. Характерна тенденция уменьшения 

числа разрезов с прослоями песков от раннего к среднему голоцену и 

лишь в SA-3 – некоторый рост их количества, отражающий антропогенное 

воздействие. Мощность слоя песка по разрезам колеблется в пределах 

0,05-10,5 м. Максимальные ее величины приурочены к DR-III (9,9 м) и 

ВО-2 (10,0 м). Максимальная скорость осадконакопления в водоемах 

характерна для DR-III (1,9 см/год). Возрастание скорости садки песка 

отмечалось в ВО-2 (1,2 см/год), АТ-2 (0,7), SB-1 (0,3 см/год), а также 

выявлена тенденция роста этой величины в SA-3 до 0,16 см/год. 

Ил глинистый встречен в 22 разрезах: 10 из них относятся к 

позднеледниковью и 12 – к голоцену (рис. 96). Его накопление присуще 

всем интервалам, за исключением РВ. Наибольшая частота его 

встречаемости характерна для AL и SA-3. На протяжении 

позднеледниковья увеличение числа разрезов с этим типом осадка 

свойственно AL и DR-III; в голоцене, помимо SA-3, большим числом 

разрезов с таким илом отмечается АТ-1 и АТ-2. Мощность слоя 

глинистого ила по разрезу изменяется от 0,1 до 3,3 м при максимуме в AL 

(3,3 м) и DR-III (1,1 м). Наибольшая скорость его осадконакопления 

характерна для DR-III (0,22 см/год). 

Глина выявлена в 26 разрезах, в том числе 18 – в позднеледниковье, 4 

– в позднеледниковье и голоцене, 8 – в голоцене (рис. 97). Накопление ее 

шло по атлантический период включительно. Наибольшая частота 

встречаемости разрезов со слоями глины характерна для DR-III. 

Увеличение числа разрезов с этим типом осадка свойственно и DR-III и 

ВО-2. Мощность глины изменяется от 0,05 до 4,0 м. Максимальная ее 

величина приурочена к АТ-1 (1,8 м), хотя в отдельные этапы отмечалось 

некоторое увеличение мощностей до 1,0 м в BL, AL, DR-III, РВ-2 и в АТ-3 

– до 1,3 м. Максимальная скорость их осадконакопления характерна для 

BL (0,25 см/год). 

Суглинок встречен только в 10 разрезах. Его формирование 

проявилось в 3-х разрезах позднеледниковья и в 7-ми – голоцена (рис. 98), 

при этом наибольшая его встречаемость характерна для ВО-1 и АТ-2. На 

протяжении позднеледниковья увеличение числа находок этого типа  
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осадка свойственно DR-II и AL, а в голоцене – АТ-3. Мощность суглинка 

по разрезу изменяется от 0,2 до 1,7 м при максимальной величине в ВО-1 

(1,7 м) и повышенной в AL (0,8) и АТ-2 (0,5 м). Наибольшая скорость 

осадконакопления характерна для ВО-1 (0,42 см/год), в меньшей мере DR-

II (0,11) и АТ-2 (0,08 см/год). 

Супесь установлена в 23 разрезах и накапливалась в различные 

временные интервалы: в позднеледниковое время – в 8 разрезах, в 

позднеледниковье и голоцене – в 4, только в голоцене – в 14 (рис. 99). 

Наибольшая частота встречаемости разрезов со слоями супеси характерна 

для ВО-2. На протяжении голоцена увеличение числа разрезов с этим 

осадком относится к ВО-2 и АТ-3. Мощность супеси по разрезу 

колеблется в пределах 0,05-18,0 м; максимальные ее величины 

приурочены к DR-II (5,4 м), тогда как в вышележащих интервалах она 

меньше – ВО-2 (4,0 м), АТ-1 (5,0), АТ-2 (4,0), АТ-3 (4,0) и SA-2 (3,0 м). 

Высокие скорости садки супеси в водоемах характерны для DR-II (1,08 

см/год) и АТ-2 (0,66 см/год). 

Подсапропелевый торф установлен в 23 разрезах, в том числе 10 – в 

позднеледниковое время, 13 – в голоцене (рис. 100). Он является 

образованием короткого временного интервала ― с AL по BO и залегает 

на песках или глинах, супесях, суглинках, подстилая в свою очередь 

сапропелевую толщу. Палинологическое изучение подсапропелевого 

торфа показало, что состав спектров неоднозначен и характеризует 

условия осадкообразования двух временных интервалов – 

позднеледниковья (AL, DR-III) и раннего голоцена (Еловичева, 1986г, 

1987, 2001; Yelovicheva, 1987). В пределах одного водоѐма 

подсапропелевые прослои торфа сплошного распространения не имеют, а 

залегают локально как в прибрежной части еѐ, так и в наиболее 

глубоководной. Наибольшая частота встречаемости разрезов со слоями 

подсапропелевого торфа характерна для РВ-1; на протяжении 

позднеледниковья повышенное число разрезов относится к AL-1, в 

голоцене – к РВ-2 и ВО-1. Мощность подсапропелевого торфа по разрезу 

колеблется в пределах 0,1-0,9 м при максимальной величине в AL-2 (0,9) и 

повышенной – в РВ-1 (0,5 м). Наибольшая скорость накопления этих 

осадков характерна для AL-2 (0,17 м/год). 

Карбонатный сапропель выявлен в 41 разрезе: 1 – в 

позднеледниковье, 9 – позднеледниковье и голоцене и 31 – только в 

голоцене (рис. 101). Наибольшая частота его встречаемости характерна 

для ВО-2, а также РВ-1 и АТ-3. Мощность слоя сапропеля изменяется от 

0,5 до 9,5 м при наибольшей величине для АТ-1 (2,3 м), а общее 

повышение мощности этих отложений характерно с РВ-2 по SA-2 (0,9-1,4 

м). Максимальная скорость осадконакопления в водоемах свойственна 

ВО-1 (0,22 см/год). Процесс карбонатонакопления происходил главным 

образом в три этапа (Жуховицкая и др., 1984; Якушко и др., 1985; 
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Еловичева, Рачевский, 1986, 1988, 1992; Жуховицкая, Еловичева, 1987): 

позднеледниковый (0,1-0,4 м), раннеголоценовый (РВ, ВО, 0,1-1,4 м) и 

среднеголоценовый (АТ-1, АТ-3; 0,05-1,35 м). Помимо озѐр сплошного 

карбонатонакопления с позднеледниковья и раннего голоцена по 

настоящее время, начало этого процесса охватывало интервал 

преимущественно с РВ-1 по АТ-3, В единичных случаях – по SB-1, SB-2, 

SA-2. По интенсивности выделяются озѐра: а) со сплошным накоплением 

карбонатов с позднеледниковья по настоящее время (мощность 4-10 м); б) 

мощным (2-4 м) преимущественно ранне- и среднеголоценового возраста, 

реже ранне и позднеголоценового, а также иногда с повышенной 

мощностью толщи карбонатов средне-позднеголоценового и 

позднеледникового-среднеголоценового возраста; в) маломощным (менее 

2 м) слоем карбонатов в преобладающем большинстве раннеголоценового 

времени, реже ранне-среднеголоценового, средне-позднеголоценового, 

позднеголоценового, позднеледникового, позднеледникового-

раннеголоценового, позднеледникового-средне-позднеголоценового 

возраста. В различные этапы позднеледниковья и голоцена мощность 

карбонатного слоя в озѐрах сильно варьировала по разрезу. Наибольших 

мощностей карбонатные слои достигали в AL (0,3-0,4 м), РВ-2 (0,05-1,1 м), 

ВО-2 (0,11-1,4 м), АТ-1 (0,1-2,0 м), АТ-2 (0,08-0,8 м), SB-2 (0,05-1,37 м). 

Скорость накопления карбонатов по разрезу также испытывала 

сильные колебания. Еѐ минимальная величина во всех временных срезах 

составляла 0,1-0,4 мм в год, а максимальная достигала 2,0-2,2 мм в год 

(РВ-1, ВО-1). В пределах региона изменялось и площадное 

распространение озѐр-карбонатонакопителей. В позднеледниковый этап 

карбонатонакопление было развито в водоѐмах центральной и северо-

западной частей Беларуси. С РВ-1 площадь распространения озѐр-

карбонатонакопителей значительно расширялась вплоть по АТ-1. Позднее 

(с АТ-2) в связи с сокращением развития этого процесса седиментогенеза 

заметно уменьшилось и распространение озѐр, вмещавших карбонатные 

осадки. 

Смешанный сапропель установлен в 11 разрезах, в том числе 5 

свойственны позднеледниковью, 1 – позднеледниковью и голоцену, 6 – 

только голоцену (рис. 102). Его накопление проявилось в DR-II и DR-III, а 

также в голоцене по атлантической период включительно. Возрождение 

садки этих образований в SA-3 отражает активное влияние на природную 

среду антропогенного фактора. Наибольшая частота встречаемости 

смешанного сапропеля характерна для АТ-1. Мощность слоя по разрезу 

изменяется от 0,2 до 2,7 м при максимальной величине в АТ-1 (1,4 м); 

высокая скорость его осадконакопления характерна для DR-II (0,2 см/год), 

а некоторое повышение (0,1 см/год) – в течение АТ-1. 

Грубодетритовый сапропель встречен в 16 разрезах: 1 – в 

позднеледниковье и голоцене, 15 – только в голоцене (рис. 103). Его  
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формирование проявилось в основном в голоценовое время и лишь 

отчасти в DR-III. Наибольшая частота встречаемости разрезов с этим 

сапропелем характерна для АТ-1, АТ-3, SB-1, SB-2, SA-1, SA-2 и SA-3. 

Мощность слоя грубодетритового сапропеля по разрезу изменяется от 0,1 

до 8,7 м при максимальной величине в АТ-1 и несколько повышенных 

значениях с ВО-2 по SA-3. Максимальная скорость осадконакопления (0,17 

см/год) характерна для ВО-1. 

Тонкодетритовый сапропель выявлен в 22 разрезах, в том числе 2 – 

в позднеледниковье и голоцене и 20 – в голоцене (рис. 104). Наибольшая 

частота встречаемости разрезов со слоями сапропеля характерна для АТ-2 

и АТ-3, наряду с которыми общее увеличение числа таких разрезов 

свойственно интервалу с ВО-2 по SA-3. Мощность слоя тонкодетритового 

сапропеля изменяется от 0,2 до 12,5 м. Максимальные ее величины 

приурочены к SB-2 (1,9 м) и ВО-2 (1,5 м). Наибольшая скорость 

осадконакопления в водоемах (0,19 см/год) свойственна ВО-2. 

Кремнеземистый сапропель установлен в 33 разрезах: 2 – в 

позднеледниковье и 29 – в голоцене (рис. 105). Его накопление также 

происходило преимущественно в голоценовое время и лишь отчасти в DR-

II и DR-III. Наибольшая частота встречаемости таких слоев характерна для 

SB-1 и SA-2, наряду с которыми общее увеличение числа подобных 

разрезов свойственно интервалу с АТ-1 по SA-3. Их мощность изменяется 

от 0,1 до 7,7 м. Максимальные ее величины приурочены к SA-2 (2,0 м) и 

SB-2 (1,7), общее повышение мощности этих отложений свойственно РВ-2 

(1,0 м), интервалу с АТ-1 по SA-2 (1,0-1,7 м). Максимальная скорость 

осадконакопления зафиксирована в РВ-1 (0,13 см/год) и SA-2 (0,2 см/год). 

Обобщение полученных данных об осадконакоплении в водоемах 

Беларуси за последние 14 тыс. лет показало, что формирование осадков 

различных генетических типов отличается по продолжительности и 

интенсивности (рис. 106, 107). Вполне определенно, что этот процесс 

тесно взаимосвязан с климатом. В перигляциальных условиях 

позднеледниковья в водоемах накапливался преимущественно 

кластогенный материал (м): песок (0,1-9,9), супесь (0,1-5,4), глина (0,1-1,0), 

суглинок (0,25-0,8), ил глинистый (0,5-1,1); реже (в виде прослоев) 

происходило формирование органогенных осадков (м): подсапропелевого 

торфа (0,2-0,7) и сапропелей карбонатного (0,3-0,8), смешанного (0,24-1,0), 

грубо- (0,4) и тонкодетритового (0,2), кремнеземистого (0,05-0,3 м). В 

связи с прогрессивным потеплением климата в голоцене в озерах шла 

садка преимущественно сапропелей (карбонатного – 0,45-2,3 м, 

смешанного – 0,15-1,4, грубо- – 0,2-1,5 и тонкодетритового – 0,2-1,9, 

кремнеземистого – 0,3-2,0), а также подсапропелевого торфа – 0,2-0,5 м. 

Песок, супесь, глина, суглинок и ил глинистый отмечаются в разрезах 

значительно реже, хотя максимальные мощности их слоев нередко 

значительно больше, чем в позднеледниковье. 
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В раннем голоцене приближение природных условий к нынешним 

положило начало интенсивному формированию сапропеля карбонатного, 

кремнеземистого и грубодетритового (РВ-2), позднее (ВО-2) – смешанного 

и тонкодетритового. Климатическому оптимуму голоцена (АТ-1) с 

теплообеспеченностью окружающей среды, превышающей современную, 

свойственно максимальное накопление сапропеля смешанного, 

карбонатного и грубодетритового. Постоптимальный этап 

характеризовался усиленной садкой тонкодетритового (SB-2) и 

кремнеземистого (SA-2) сапропеля. 

Во всех разрезах в SA-3 прослеживается общая направленность к 

снижению мощности слоев различных генетических типов осадков, что 

характеризует завершение ритма седиментогенеза в конце голоценовой 

межледниковой эпохи. Преобладающую роль на современном этапе 

сохранил процесс формирования тонко- и грубодетритового, 

кремнеземистого и карбонатного сапропеля. 

Антропогенное воздействие на природную среду сказалось в 

изменении ритма седиментогенеза: в отдельных водоемах отмечается 

смена садки сапропеля тонкодетритового на кремнеземистый с 

карбонатными прослоями, а также кремнеземистого на смешанный, 

карбонатный, ил глинистый или песок с прослоями карбонатов. При этом 

подобное изменение происходит значительно (примерно на 2000 лет) 

раньше (в современную фазу сосны), чем это наблюдалось в конце более 

древних межледниковых эпох гляциоплейстоцена (в более позднюю фазу 

березы). В ближайшем будущем, в связи с прогрессивно растущим 

техногенезом, следует ожидать более заметное проявление смены ритма 

седиментогенеза в водоемах, наряду с изменением характера 

растительности на окружающей территории. 

Весьма интересные материалы об эволюции палеобассейнов 

представляют данные комплекса методов исследований на основе 

сопряженного анализа: палинологического, карпологического, 

диатомового, остракодологического и др. (Еловичева, 1983). 

Прослеживание смены состава флоры и фауны по разрезу позволяет с 

наибольшей полнотой охарактеризовать условия водного режима водоема 

в соответствии с изменением природной среды (наземной и водной). В 

палинологическом отношении здесь важно сочетание трех составляющих 

спектров: зонального типа растильности (древесные породы и травянистые 

растения, слагающие макросукцессионные ряды палеофитоценозов), 

местных ассоциаций (участие древесных пород, травянистых растений в 

составе ценоза) и узколокальных (споровые, растительность макрофитов). 

Последние ввиду малой продуктивности по сравнению с пыльцой 

наземных травянистых растений и плохой сохранности зерен встречаются 

редко, но их присутствие свидетельствует об определенном этапе в 

развитии водоемов. Так, при установлении генезиса осадков, смены 
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глубины водоема, близости берега пыльца водных и прибрежно-водных 

растений играет весьма важную роль. 

При палинологических исследованиях различный тип осадков 

вмещает различное количество растительных микрофоссилий. Так, 

наибольшее число пыльцы и спор, водорослей содержится в органогенных 

толщах (до нескольких десятков тысяч в одном препарате), 

формировавшихся преимущественно в межледниковых или 

межстадиальных тѐплых и умеренно-тѐплых климатических условиях; 

наименьшее их число – в песчаных, супесчаных слоях (до единичных 

зерен), накопление которых происходило в холодных перигляциальных 

условиях. Генезис осадка в определенной мере фиксируется и по фону 

пыльцевых препаратов: перигляциальные – чистые, без органических 

остатков, имеющих равный удельный вес с пыльцой и спорами, часто с 

пелитовыми частицами; межледниковые – более загрязненные 

растительным детритом. 

В определенной мере озерные осадки являются индикаторами 

привноса и переотложения ископаемых остатков, что в свою очередь 

характеризует динамику водного режима водоемов и степень его 

устойчивости. Как правило, наибольшее количество переотложенных 

растительных микрофоссилий вмещают в себя почти все разновозрастные 

позднеледниковые толщи. Представлены они девонскими, карбоновыми 

спорами, неогеновой и плейстоценовой пыльцой, резко выделяющимися в 

препаратах по темно-коричневой окраске экзины зерен, либо по плоской 

форме, металлическому блеску поверхности, нередко в виде разорванных 

зерен в результате плохой их сохранности. Наряду с ними характерно 

присутствие угольных и минеральных частиц различной величины в 

зависимости от процесса намыва. Реже процесс переотложения выражен 

резкими максимумами пыльцы термофильных и мезофильных пород 

плейстоцена различной степени сохранности. В этом случае их 

присутствие не in situ доказывается непоследовательностью 

макросукцессионного ряда палеофитоценозов, не способностью развития 

таких ценозов в реальной действительности, отсутствием ряда 

компонентов спектра, синхронных и адекватных данному ценозу. 

Нам представляется, что изучение озерных палеоэкосистем является в 

настоящее время весьма актуальным, поскольку имеющийся обобщенный 

материал по выявленным закономерностям эволюции древних водоемов и 

окружавшей их природной обстановки в прошлом и оценке их состояния в 

настоящее время позволяет значительно детально и надежно 

предопределить их развитие в будущем как в ходе естественного 

природного процесса, так и при усиленном воздействии антропогенного 

фактора. 

Поскольку сапропель – природный и в основной своей массе 

экологически чистый продукт преобразования остатков флоры и фауны 
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позднеледниковых и голоценовых пресных континентальных озер 

(сапропелит – продукт палеоводоемов), запасы которого в Беларуси 

достаточно велики. Весьма ценными в нем являются жировые природные 

органические вещества – липиды, используемые для получения 

биологически активных препаратов, которые применяются в медицине при 

эффективном лечении ряда заболеваний. Вместе с тем, сапропель не 

представляет собой однородную толщу по разрезу в котловине водоема, а 

накапливается слоями, которые имеют различный химический, а также 

вмещают разнообразный состав пыльцы и спор – продуцентов водной и 

окружающей водоем наземной растительности в зависимости от смены 

климатической обстановки в разные временные интервалы последних 

14000 лет (Еловичева, 2001). Последовательность этих слоев за время 

накопления их в водоеме по составу сменявшихся и доминировавших 

растительных ассоциаций представляется в следующем виде (сверху вниз, 

лет тому назад): 

● сосново-березовые — субатлантика – SA   (совр. – 

2500), 

● сосново-еловые — суббореал – SB    (2500-5000), 

● широколиственные — атлантика – AT    (5000-8000), 

● березовые — бореал – BO     (8000-

9200),  

● сосново-березовые — пребореал – PB    (9200-10300), 

● березово-сосново-еловые — позднеледниковье – pz-gl-f   

(10300-14000).  

Разработка специфически обогащенных растительными 

микрофоссилиями сапропелевых слоев в водоемах имеет важное значение 

и значительно перспективнее для целенаправленного получения липидов и 

использования их в фармакологии. С этой позиции в сапропелевой толще 

можно избирательно с разных глубин производить отбор хвойного, 

березового, широколиственного, а также смешанного липидного сырья. 

При этом особое внимание следует уделять тем водоемам, поверхностные 

осадки которых (в особенности не консолидированные) в меньшей мере 

подвергнуты загрязнению и содержат максимальные величины пыльцы и 

спор растений в слоях. В этом отношении критерием для выбора водоемов 

является принцип районирования территории региона по характеру 

пыльцевых спектров (Еловичева, 1993). В Полесье во всем разрезе 

голоцена доминирующй породой была сосна; в центральной части региона 

характерны максимумы пыльцы березы, широколиственных пород; в 

Поозерье – ели, березы. Совместное сотрудничество специалистов-

палинологов и фармакологов представляет собой перспективу 

использования сапропелей в медицине. 

Погребенные почвы исследовались по 56 разрезам на территории 

Беларуси, из которых 7 относится к долине Немана (Пески – расч. 2, 6, 7, 8, 
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9, Несиловичи, Песочное); 2 – к долине Птичи (Прилучки – расч. 1, 2); 1 – 

к долине Свислочи (Дрозды), 11 – к долине Припяти (Осово, Гатча, 

Сычево, Озяты – скв. 11, 15, 40, 44, Бережцы, Хвоенск, Старые Войковичи, 

Выгонощи), 1 – к долине Березины Днепровской (Заценье), 25 – к долине 

Сожа (Паршино – расч. 1, 2, Горки – расч. 1, 16, 7, 1В, Гроново – расч. 

0468, 0469, 0470, Веприн, Литвиновичи, Отор – расч. 0523, 0524, 0526, 

Михайловский, Однополье – расч. 22, 24, 29, Присно – расч. 8-0899, 

Поляновка – расч. 40, 42, 44, 45, Стайки – расч. 1, 2) и 9 – к долине Днепра 

(Приднепровье – расч. 1, 723, Бурое, Адров, Малая Александрия, 

Дашковка, Смычок, Старая Тросна, Заболотье) (Еловичева, 1998, 2009) с 

целью выявления их возраста и условий формирования в различных 

условиях рельефа.  

Как известно, сам по себе процесс почвообразования отражает 

перерыв для формирования отложений, связанных с водотоком 

(аллювиальных, эллювиальных, лессовидных, лессовых), но собственно 

дневная почва (без водного грунтового питания, а только атмосферного) и 

ранее и ныне формировалась под растительностью водоразделов (лесная, 

луговая почвы) или на пойме (центральной или притеррасной; пойменные 

и болотные фации). Наши исследования показали, что геохимические 

барьеры наиболее отчетливы на границе муравинского межледниковья и 

позерского оледенения (Дорошевичи), поозерского позднеледниковья и 

голоценового межледниковья (оз. Новято), как отражение разновозрастных 

и крупных палеогеографических этапов. Они также приурочены к началу 

климатического оптимума голоцена (АТ-1; оз. Домжерицкое), началу 

суббореального периода (SB-1), отвечающим границам раннего-, среднего 

и позднего голоцена и изменению ритма седиментогенеза меньшего ранга, 

который нередко также связан с изменением климата и водного режима.  

Таким образом, сами почвы представляют собой систему 

геохимических барьеров, формирование которых подчинено 

общеклиматическим и биоценотическим колебаниям в период их развития, 

а также особенностям литологической основы. При этом в почвенном 

профиле накапливаются однотипные вторичные ассоциации элементов, 

характерных для каждого периода голоцена. Тем не менее, горизонты 

погребенных почв в разрезах формируется лишь на отдельных возрастных 

интервалах голоцена и единый разрез непрерывного почвообразования на 

протяжении всего голоцена не проявляется, поэтому геохимические 

барьеры нередко завершают процесс формирования погребенной почвы и 

свидетельствуют о начале развития водного режима речной экосистемы. 

При этом комплексные палинологические и геохимические данные 

позволяют четко контролировать проявление эрозионных процессов по 

временным срезам голоцена. 

Внешне эти почвенные образования кажутся гумусированными, в 

действительности – в них присутствуют угольные частицы, мозолистые 
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тела, придающие темный цвет породе (псевдогумусированность). 

Методика изучения естественных почвенных обнажений была аналогична 

озерным разрезам – сплошное опробывание 2-5 см каждой разности 

образований, и более учащенный отбор проб при наличии маломощных 

прослоев в разрезах. В отличие от озерных и болотных осадков почвенные 

горизонты, представленные гумусированными песками, супесями и 

суглинками, при обычной технической обработке породы, практически 

сохраняют небольшое количество растительных микрофоссилий (вплоть 

до единичных зерен), что не позволяет в полной мере охарактеризовать 

состав палинокомплексов и восстановить характер растительного покрова 

в течение времени формирования почвы под влиянием климата. В связи с 

этим при изучении погребенных почвенных разрезов с целью выделения 

максимально возможного количества пыльцы и спор и обогащения состава 

их спектров до долнительно использовалась современная установка – 

ультразвуковой диспергатор. Как показали исследования, в изученных 

разрезах слои луговой дернины содержали до 200 единиц растительных 

микрофоссилий, пески горизонтов А и В – 2-792 и горизонт С – до 44; 

пески иловатые – до 10; супеси горизонта А – 1-880 и горизонта С – 1-44, 

суглинки – не более 7; лессовидные суглинки – 8-53, торф – 44-3080 

единиц; суглинок моренный был лишен растительных остатков. Эти 

данные позволили установить не только присутствие растительных 

микрофоссилий, но и при достаточном количестве рассчитать их 

процентное соотношение, и в итоге отразить на палинологических 

диаграммах, которые отвечали современным требованиям (рис. 108, 109). 

Оценка состава спектров по почвенным разрезам велась с учетом:  

а) изменения содержания растительных микрофоссилий в препаратах 

в целом,  

б) соотношения пыльцы древесных пород (AP), травянистых 

растений (NAP) и споровых (Spores) (как отражение типа растительности 

ландшафта – открытого, залесенного; водораздельного, пойменного),  

в) придания значимости изменения состава компонентов спектров 

между древесными и кустарниковыми породами (как свидетельства 

проявления общего и регионального климатических факторов), наземными 

и водно-болотными травянистыми растениями (как отражение 

региональных и локальных климатических факторов изменения природной 

среды в условиях макро- и микрорельефа, а также признаков 

антропогенного влияния на естественное развитие растительного покрова), 

составу споровых растений (проявление локальных изменений 

напочвенного яруса).  
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Палинологические диаграммы с горизонтами аллювиальных почв 

характеризуются следующими особенностями: 

а) в отношении информативности объектов исследования 

– меньшее чем в органогенных осадках общее содержание пыльцы 

и спор, более обогащенными являются осадки горизонтов А, В, А 4о 0, в 

меньшей мере – осадки горизонтов С, лессовидные суглинки и морена; 

– различная степень сохранности пыльцы и споровых, в большей 

мере – хорошая, хотя постоянны находки плоских и деформированных 

зерен; 

– в общем составе спектров доминируют пыльца древесных пород и 

споровые; количество пыльцы травянистых растений чаще не превышает 

40% в голоценовых почвах и содержится до 50% в верхнеплейстоценовом 

почвенном горизонте; 

– среди древесных наиболее выражены хвойные породы: сосна, ель, 

нередко лиственница, единично – пихта, из мелколиственных, как правило, 

береза; слабее выражен максимум пыльцы термофильных и мезофильных 

(Alnus) пород, чаще всего из них встречается в спектрах пыльца липы; в 

связи с чем даже их нахождение в виде единичных зерен следует 

учитывать при интерпретации состава растительных ассоциаций и 

климатических условий; пыльца Alnus образует максимумы в АТ и SA; 

– горизонт современной почвы формировался с разных временных 

интервалов: в обнажениях Песочное и Бурое – с SA-2, в Малая 

Александрия – с SA-1, в Адров – с ВО-2; 

б) в отношении влияния техногенеза 

– проявление антропогенного фактора выражено на пыльцевых 

диаграммах в разной степени: лучше в разрезе на I надпойменной террасе 

у д. Бурое, слабее – в разрезе на пойме у д. Песочное; как правило, это 

влияние проявляется в увеличении содержания пыльцы травянистых 

растений в общем составе спектров; рациональной кривой с SA-1 (2500 л. 

н.), что совпадает в регионе с переходом от этапа животноводства к 

земледелию; максимуме NAP в SA-2 (1600-600 л. н.) и адекватно ценозу 

ели. Это отражает изменение климата в сторону некоторого похолодания и 

увеличения влажности, которые способствовали процессу интенсивного 

сокращения лесных массивов и расширения площадей открытых 

местообитаний со значительной долей площадей посевов (пахотное 

земледелие) и пастбищ; только в почвенных разрезах содержание пыльцы 

трав в SA-3 имеет тенденцию к снижению, в озерных – к увеличению. 

Антропогенный фактор фиксируется только в тех разрезах, которые 

непосредственно были расположены близ поселений или на площадях 

обработки полей, т. е., переноса пыльцы синантропической растительности 

практически не осуществлялось, она автохтонна (или распределялась 

недалеко). 

в) в стратиграфическом отношении 
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– стратиграфия почвенных разрезов может в полной мере 

основываться на тех же принципах расчленения, что и органогенных 

озерных и болотных осадков. Разработанная схема детальной 

микростратиграфии позднеледниковья и голоцена (Еловичева, 2008) 

вплоть до уровня слоев, соответствующих фазам развития растительности, 

сохраняет свою значимость и для почвенных разрезов, имеющих 

специфику сохранения в толще осадков растительных микрофоссилий 

определенного состава, что повышает значимость указанной схемы и 

делает ее универсальной; 

г) в палеогеографическом отношении 

– почвенные  разрезы, обогащенные пыльцой древесных пород и 

споровыми, в своем большинстве отражают общие и региональные 

особенности состава спектров и характера растительного покрова по 

временным срезам голоцена, в меньшей – локальные. Последние могут 

быть тесно увязаны как с условиями местообитания, так и стихийными 

природными явлениями (ураганами, пожарами, намывами или смывами и 

т. д.). Проявления подобных локальных особенностей отражены в разрезе 

Песочное:  в кровле слоя торфа несвойственное ему массовое скопление 

минеральных и угольных частиц, отражающих пожары либо намыв 

материала; Бурое: высокое по всему разрезу голоцена содержание пыльцы 

ели – явление, характерное только для разрезов северо-западной части 

Беларуси; Малая Александрия: в пойменном разрезе доминируют 

споровые растения в раннем голоцене; Адров: в разрезе на высоком берегу 

споровые преобладают в позднем голоцене; 

– в целом высокое развитие споровых на отдельных интервалах 

почвенных разрезов свидетельствует в пользу голоценовых 

(межледниковых) палеоусловий, нежели позднеледниковых; 

д) в корреляционном отношении 

– для всех изученных разрезов характерна высокая  сходимость 

границ палинокомплексов и генетических типов осадков (отмечающаяся 

разбежка в 1 образец свидетельствует о погрешности обоих методов); 

разрешающая способность палинологического анализа дает возможность 

более дробного расчленения толщи осадков в пределах одного 

генетического типа; нередко наоборот – разные, казалось бы по генезису 

слои, содержат одинаковые спектры и объединены в единый  

палинокомплекс; 

– несоответствие указанных границ может быть вызвано редким 

опробованием разреза или проявлениями локального характера; 

сходимость границ палинокомплексов и геохимических часто 

подтверждают либо уточняют стратиграфические и палеогеографические 

построения; 

– в целом не все стратиграфические горизонты оказались 

охарактеризованными палинологически в достаточной  мере: весьма слабо 
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отражено начало голоцена (пребореальный период), похолодание внутри 

климатического оптимума голоцена (АТ-2), нередко слабо расчленены АТ, 

SB и SA, что скорее всего тесным образом связано как с редким 

опробованием разрезов, так и особенностями условий педогенеза 

(сохраняется только часть слоев в аллювиальных почвах, а не весь разрез). 

В связи с этим расчленение почвенных толщ оказалось возможным только 

в пределах подэтапов и этапов. 

Результаты палинологического изучения погребенных почв 

обосновали следующие положения: 

– нет единого разреза, который бы характеризовал непрерывный 

процесс почвообразования на протяжении всего голоцена, аналогичный 

озерному или болотному; 

– в каждом из разрезов слой сохраненной погребенной почвы 

формировался лишь в отдельный временнóй интервал голоцена, 

отражавший перерыв для формирования отложений, связанных с 

водотоком (аллювиальных, эллювиальных, лессовидных, лессовых), но 

собственно дневная почва (без водного грунтового питания, а только 

атмосферного) была всегда и формировалась под растительностью 

водоразделов (лесная, луговая почвы) или на пойме (центральной или 

притеррасной; пойменные и болотные фации).  

– пыльцевой дождь из древесной растительности характеризовал 

растительную зону в целом и древесные породы всегда были 

преобладающими, а кустарниковые породы, травянистые и споровые 

растения (разнос их пыльцы невелик) характеризовали локальный характер 

растительности места погребенной почвы: Ericaceae, Menyanthes trifoliata 

– болото, Pteridium, Polypodiaceae, Lycopodium – лесной, набор луговых – 

луг, Gramineae – наличие распаханных земель, водно-болотные, 

прибрежно-водные+болотные – пойма прирусловая, возможна и сукцессия 

ассоциаций «водныеземно-водные (прибрежно-водные)болотные»; 

– погребенная почва формировалась практически во все периоды 

голоцена, но чаще всего приурочена к теплым и влажным интервалам 

(совпадает часто с фазой ели); 

– почвенные разрезы, обогащенные пыльцой древесных пород и 

споровыми, в своем большинстве отражают общие и региональные 

особенности состава спектров и характера растительного покрова по 

временным срезам голоцена, в меньшей — локальные; последние могут 

быть тесно увязаны как с условиями местообитания, так и стихийными 

природными явлениями (ураганы, пожары, намывы или смывы и т. д.). 

Проявления подобных локальных особенностей отражены массовым 

скоплением минеральных и угольных частиц в кровле слоя торфа 

(Песочное), отражающем пожары либо намывы материала, а также 

высоким по всему разрезу голоцена содержанием пыльцы ели 

(характерное разрезам северо-западной части Беларуси – Бурое), 
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доминированием споровых в раннем (Малая Александрия) и позднем 

(Адров) голоцене; 

– горизонт современной (дневной) почвы формировался с разных 

временных интервалов: с ВО-2 (Адров); с SA-1 (Малая Александрия), SA-2 

(Песочное, Бурое); 

– для всех изученных разрезов характерна большая сходимость 

границ палинокомплексов и генетических типов осадков (отмечающаяся 

разбежка в 1 образец свидетельствует о погрешности обоих методов); 

разрешающая способность палинологического анализа дает возможность 

более дробного расчленения толщи осадков в пределах одного 

генетического типа; нередко наоборот – разные, казалось бы слои, 

содержат одинаковые спектры и объединены в единый палинокомплекс; 

– несоответствие указанных границ может быть вызвано редким 

опробованием или проявлениями локального характера; сходимость 

границ палинокомплексов и геохимических показателей часто 

подтверждают либо уточняют стратиграфические и палеогеографические 

построения; 

– геохимические барьеры отчетливы на границе 

позднеледниковье/голоцен, как отражение разных палеогеографических 

этапов;  

– в то же время максимумы концентраций геохимических элементов 

не всегда отражают оптимальные условия накопления отложений, что 

контролировали палинологические данные;  

– не все стратиграфические горизонты оказались достаточно 

охарактеризованными палинологически: весьма слабо отражено начало 

голоцена (РВ период), похолодание внутри климатического оптимума 

голоцена (АТ-2), нередко слабо расчленены АТ, SB и SA, что скорее всего 

тесным образом связано как с редким опробованием разрезов, так и 

особенностями условий педогенеза (сохраняется только часть слоев в 

аллювиальных почвах, а не весь разрез), в связи с чем расчленение 

почвенных толщ оказалось возможным только в пределах подэтапов и 

этапов. 

Учитывая вышеизложенное, следует отметить большую 

перспективность комплексного палинологического и геохимического 

исследования почв для более высокого качества фактического материала, 

которому будут способствовать:  

а) тщательный выбор места заложения разрезов в различных 

геоморфологических позициях (пойма, надпойменная терраса, высокий 

берег, район археологических стоянок, мест современного жилья, в 

долинах разных рек; в пределах бассейна одной реки от верховья до устья 

или контрольный профиль через различные геоморфологические 

провинции);  

б) наиболее частое опробование разрезов;  
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в) применение ультразвука при технической обработке;  

г) обработка как самой породы, так и осадка после палинологического 

анализа на геохимический анализ (в т. ч. радиоактивность, спектральный и 
14

С метод); 

д) изучение поверхности пыльцевых зерен на сканирующем 

микроскопе;  

Указанное позволит, используя уже применяемую стратиграфическую 

схему голоцена Беларуси, более детально расчленить почвенные разрезы 

до уровня фаз и подфаз развития растительности по всем временным 

срезам голоцена, особенно в интервалы воздействия антропогенного 

фактора, тем самым дополняя и детализируя наши представления об 

эволюции природной среды. 

 

3.3.11. Эрозионные процессы. 

На полученных палинологических диаграммах нередко фиксируются 

временные интервалы, которые мы связываем с проявлением эрозионных 

процессов. Чаще всего такие явления наиболее выражены в разрезах со 

сменой генетических типов осадков, на границах разнофациальных слоев, 

и зависят как от естественных изменений водного режима водоемов 

(понижение уровня воды, усиление проточности и др.), так и от стихийных 

природных явлений (ураганы, пожары, намывы или смывы и т. д.). В 

литологически же однородных толщах прерывание закономерного цикла 

седиментогенеза чаще всего выражено тонкими прослоями песка (иногда и 

грубозернистого) с растительными остатками и кажущейся 

гумусированностью.  

При микроскопировании проявления подобных локальных 

особенностей эрозионных процессов отражены в препаратах массовым 

скоплением минеральных и угольных частиц, отражающих пожары либо 

намывы переотложенного материала. Фон таких палинологических 

препаратов заполнен пелитовыми частицами песка, растительным 

детритом, а порой в них отсутствуют пыльца и споры, или же данный 

препарат фиксирует внезапную «вспышку» переотложенных растительных 

микрофоссилий более древнего возраста (неогена, девона) или 

четвертичной пыльцы плохой сохранности, а также наличие темных 

мозолистых тел. 

Как правило, похолодание климата в естественных условиях ведет к 

изменению водного режима, зарастанию озер вследствие снижения уровня 

воды. В этом случае эрозионные процессы чаще всего проявляются в 

разрезах, расположенных в прибрежной части водоемов (более выражена 

смена мелководных фаций), чем на глубине. 

В условиях типичной перигляциальной обстановки позднеледниковых 

интервалов разновозрастных оледенений гляциоплейстоцена в водоѐмах 

накапливался чаще всего кластогенный материал: пески, глины, суглинки, 
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супеси, илы, алевриты, реже смешанный сапропель, гиттии, 

подсапропелевый торф. Эти толщи в наибольшем объеме содержат 

переотложенный материал, слагаемый девонскими и карбоновыми 

спорами, неогеновой и плейстоценовой пыльцой, резко выделяющимися в 

препаратах по темно-коричневой окраске экзины зерен, либо по плоской 

их форме, металлическому блеску поверхности, нередко в виде 

разорванных зерен в результате плохой их сохранности. Наряду с ними 

характерно присутствие угольных и минеральных частиц различной 

величины в зависимости от процесса намыва. Реже процесс размыва и 

переотложения выражен резкими максимумами пыльцы термофильных и 

мезофильных пород плейстоцена различной степени сохранности. В этом 

случае их присутствие не in situ доказывается непоследовательностью 

макросукцессионного ряда палеофитоценозов, не способностью развития 

таких ценозов в реальной действительности, отсутствием ряда 

компонентов спектра, синхронных и адекватных данному ценозу. 

Изучение озерных толщ голоцена (Еловичева, 2001; Еловичева и др., 

2004) показало, что поверхностные образцы этих разрезов из еще 

неконсолидированного слоя сапропелей уже содержат значительное 

количество минеральных частиц, а в отдельных водоемах сказалось 

изменении ритма седиментогенеза: отмечается смена садки сапропеля 

кремнеземистого на песок с прослоями карбонатов, как проявление 

антропогенного фактора вследствие распаханности территорий водосбора 

озер, размывания и развеивания почв и последующего их переноса в 

водоемы.  

Большое значение для выявления эрозионных процессов в прошлые 

эпохи имело комплексное изучение озерно-болотных осадков и 

погребенных почв голоцена палинологическим и геохимическим методами 

(Дрозд, Оношко, Еловичева, 2006; Еловичева Я.К., Дрозд Е.Н., 2008; 

Кузнецов, Петухова, Рябова и др., 2004). При этом основное внимание 

уделено выявлению в разрезах повышенных или пониженных 

концентраций отдельных геохимических элементов и границ их резких 

перепадов (геохимических барьеров), которые приурочены к 

палеогеографическим рубежам седиментогенеза различного ранга.  

В естественном обнажении внешне почвенные образования выглядят 

гумусированными, а в действительности в них часто присутствуют 

угольные частицы, мозолистые тела, минеральные (пелитовые) частицы, 

которые слагают специфический для отложений фон исследуемого 

палинологического препарата и знаменуют проявление геодинамических 

процессов. В интервалы иссушения климата (повышение температуры, 

снижение влажности) уменьшается глубина водоемов, усиливается эрозия 

и развитие склоновых процессов, результатом которых является размыв, 

снос и переотложение минерального материала в котловины и изменение 
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типа осадконакопления в водоемах; наряду с этим процессом отмечается и 

внесение пелитовых частиц в формирующиеся почвенные разности. 

Перенос угольных частиц и мозолистых тел осуществляется водным 

путем и свидетельствует о повышении динамичности руслового потока, 

который несет в себе размытый и переотлагаемый материал, нередко 

древнего возраста (девонские и каменноугольные споры, неогеновая и 

даже плейстоценовая пыльца) с плохой сохранностью зерен. Различить 

переотлагаемый комплекс растительных микрофоссилий можно по 

степени их сохранности (плоские и блестящие, часто разорванные зерна), 

более темному их цвету, резкому изменению количественного и видового 

состава спектров и пр. 

Нередки мнения и о процессе переотложения внутри самого 

палеоводоема посредством течений от впадающего потока воды, его 

движения по котловине, размыве, переносе и накоплении минерального и 

органогенного материала в части водоема, откуда вытекает транзитный 

водный поток. 

Имеются случаи, когда мощная древняя органогенная толща осадков 

ныне обнажена в береговой зоне современной реки и расположена в над- и 

подводной части ее русла, поэтому, естественно, она подвергается 

постоянному размыву, переносу и последующему накоплению древне-

озерных осадков ниже по течению этой реки.  

Перерывы в осадконакоплении являются наиболее четкими рубежами, 

по которым устанавливаются границы местных стратиграфических 

подразделений и их корреляция. К. Данбар и Дж. Роджерс (1962) 

различают следующие типы перерывов: а) несогласное перекрытие 

слоистыми толщами пород фундамента; б) угловое структурное несогласие 

между слоистыми толщами; в) параллельное несогласие, предполагающее 

совпадение элементов залегания контактируемых толщ, наличие ясно 

выраженной эрозионной поверхности между ними и срезание ряда слоев 

нижней толщи; г) скрытое несогласие, сопровождающееся выпадением 

какой-либо части разреза. В отдельных случаях наличие такого несогласия 

может быть установлено биостратиграфическими методами, однако чаще 

всего перерыв фиксируется по следам разрушений литофицированного 

осадка ожелезнением, наличием мелких неровностей, сверлениями и 

следами прикрепления организмов. В основании толщи над поверхностью 

предыдущего перерыва иногда наблюдаются примесь терригенного 

материала в карбонатных породах и переотложение частиц подстилающих 

отложений в виде брекчии. 

Длительность отмеченных перерывов различна, но в целом она 

уменьшается от первого типа перерывов к четвертому. По площади в 

пределах седиментационного бассейна может наблюдаться переход от 

одного типа несогласий к другому. Например, скрытые несогласия, 

характерные главным образом для центральных частей бассейнов, в 
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краевых частях могут сменяться параллельными и т. д. При наличии на 

изучаемых площадях всех перечисленных типов несогласий границы 

серий и соответственных свит в их основании устанавливаются по 

перерывам первого, второго и третьего типов. В пределах серии на 

границах свит могут отмечаться параллельные несогласия, а в редких 

случаях – угловые. Скрытые несогласия, как правило, служат основанием 

для проведения границ подсвит и пачек, а наиболее крупные из них, 

которые могут быть установлены палеонтологическими методами, 

являются границами свит. 

 

3.3.12. Стихийные явления  

Фон палинологического препарата отражает и наличие таких 

природных явлений, как пожары, ураганы, затопления и пр.; последние 

могут быть тесно увязаны как с локальными событиями непосредственно 

вблизи древнего водоема (смыв материала непосредственно в водоем), так 

и на удаленной территории (перенос материала сильным ветровым 

потоком). Проявления подобных локальных особенностей выражены 

массовым скоплением угольных частиц в кровле слоев торфа, 

отражающем длительные пожары на сформировавшихся болотных 

массивах; либо присутствием их по всему разрезу в результате лесных 

пожаров на больших площадях; либо намывом минерального (пелитового) 

и органогенного (мельчайшего детрита) материала из-за стихийных 

ветровых ураганных и мощных эрозионных процессов, а также 

разрушения растительных остатков (древесины и пр.) в результате 

затопления, водных стихий и др. 

 

3.3.13. Изменение уровня водоемов. 

Явление нестабильности водного баланса характерно для больших 

(морских) и малых (озерных континентальных) водоемов, а также речных 

систем в геологическом прошлом. При этом морские бассейны отражают 

колебания уровня воды в ритме «оледенениемежледниковье», а озерные 

и болотные – в пределах, как правило, одного межледниковья. Так, 

уровень Каспия (внутриконтинентальный бассейн за пределами 

скандинавских ледниковых покровов) в результате глобальных процессов 

(неотектонические движения в Прикаспийской низменности, изменения 

климата) и региональных особенностей (антропогенный и климатический 

факторы: увеличение солености воды, загрязнение ее нефтепродуктами, 

изменение естественных биогеохимических циклов Волго-Каспийского 

бассейна за счет лишения естественных местообитаний рыбы и заиливания 

русла Волги в результате массированного гидростроительства, 

формирование безкислородных зон и усиление эвтрофикации) в прошлом 

претерпевал неоднократную смену трансгрессивных (наступление) и 



 411 

регрессивных (отступление) фаз различной величины и 

продолжительности.  

В третичном периоде (около 70 млн. л. н.) произошло отчленение 

понто-каспийского бассейна от южных морей и океана Тетис. В конце 

понтического времени (10 млн. л. н.) огромное внутреннее Сарматское 

море, охватывавшее территории современных Черного и Каспийского 

морей, распалось на отдельные части, образовав автономный 

изолированный бассейн Каспийского моря с привычными для нас 

контурами. В тот период площадь морской акватории была меньше 

современной, а в отдельные века среднего плиоцена Каспий занимал лишь 

южную глубоководную Дербентскую котловину. Геоморфологические 

исследования показали, что размах колебаний уровня Каспия со временем 

сокращался, и за последние 500–700 тыс. лет он превышал 100 м, в 

голоцене (последние 10 тыс. лет) достигал 15 м (между отметками -20 м и -

35 м), за последние 2 тыс. лет – 12 м, а за время инструментальных 

наблюдений (с 1830 г. и по настоящее время) – ~ 4 м.  

Человек был свидетелем крупнейшей регрессии моря в 1958 г. (в 

северном Каспии исчезли заливы, на морских картах вместо них показаны 

ссоры; весной после таяния снегов здесь расстилалась заболоченная 

равнина, подход к берегу моря был невозможен). С 1977 г. уровень Каспия 

начал повышаться и за восемь лет (с 1977 по 1985 гг.) он поднялся на 1 м и 

ныне продолжает свой тренд на 12,5 см/год. При сохранении этой скорости 

подъема за 25–30 лет уровень моря достигнет отметок 1929 г., что 

обернется катастрофой и много миллиардными убытками для обжитой 

прибрежной территории (рис. 110, 111). Тем не менее, есть возможность 

направить в северо-восточную часть моря излишки вод, поступающие 

сейчас в Каспий.  
 

 
Рис. 110. Колебания уровня Каспия за последние 10 тысяч лет (Рычагов, 1997).  

Р – естественный размах колебаний уровня Каспия при климате субатлантической 

эпохи голоцена (зона риска). I-V – стадии новокаспийской трансгрессии; М – 

мангышлакская, Д – дербентская регрессии. 
 
 



 412 

 
Рис. 111. Трансгрессивные и регрессивные колебания уровня Каспия за последние  

2000 лет. Вертикальным красным пунктиром ограничены трансгрессии, красными  

кружками – годы со средней величиной трансгрессий, горизонтальными линиями  

со стрелками на концах и цифрами над ними – временные интервалы регрессий. 

 

По аналогии с крупными водоемами, прослеживание изменения 

уровня малых водоемов на территории Беларуси в гляциоплейстоцене и 

голоцене проведено нами по соотношению состава водной, болотной и 

наземной травянистой растительности, образующей и ныне закономерную 

сукцессию от берега водоема до максимальной глубины проникновения 

света в нем, на которой еще происходит процесс фотосинтеза. 

Основное практическое значение водной растительности 

заключается как раз в ее природной способности осуществлять процесс 

фотосинтеза (поглощать углекислый газ и вырабатывать кислород под 

влиянием солнечной энергии), от которого зависит развитие жизни на 

Земле, и регулировать газовый состав воды водоемов (также увеличивая в 

них содержание кислорода). Водные растения всегда играли большую роль 

в жизни водоемов, ослабевая волнение воды, замедляя скорость ее течения, 

препятствуя перемещению ила и минеральных частиц, а, образуя большую 

биомассу, они способствовали торфонакоплению. Заросли водных 

растений являлись местом питания и размножения рыбы, обитания и 

кормовыми угодьями многих водоплавающих птиц и животных, 

использовались древним человеком в пищу и хозяйстве. На современном 

этапе неоценима роль пресноводной растительности в естественной 

очистке водоемов от загрязнения отходами промышленных предприятий; в 

Полесье тростник и камыш долгое время использовались как местный 

материал для покрытия крыш домов. Все это свидетельствует о 

необходимости и ныне тщательной охраны зарослей водных растений, 

среди которых немало ценных в хозяйственном отношении и 

лекарственных, а также красиво цветущих видов (Якушко, 1971; 

Еловичева, 2001, 2008). Тем не менее, смена состава водной 

растительности явно отражала и в прошлом смены климата – иссушение 
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(повышение/уменьшение температуры, снижение влажности), гумидность 

(повышение влажности при повышении/уменьшении температуры).  

В соответствии со строением и глубиной палеокотловин водоемам 

суши присуща четко выраженная зональность в рельефе и характере 

растительности (рис. 112, 113). У глубоководных озер различают 

литораль (мелководье), сублитораль (склон), профундаль (относительно 

выровненное ложе дна) и пелагиаль (зона открытой воды). По 

размещению в экологических зонах водоема среди организмов выделяются 

обитатели дна (бентос), водной толщи (планктон) и активно плавающие 

(нектон). Определяя относительную глубину произрастания растений, 

можно по смене растительности судить о смене глубин и естественно, 

изменении уровня воды в водоеме.  

Преимущественную часть водной растительности малых озер 

составляют макрофиты, количественный и качественный состав которых 

тесно связан с общими экологическими условиями водоемов, строением их 

котловин, химическим составом воды, характером и мощностью донных 

отложений и другими факторами. Макрофиты представлены 

преимущественно цветковыми и некоторыми высшими нецветковыми 

растениями. Как ныне, так и в гляциоплейстоцене, они получали 

распространение на небольших глубинах (преимущественно в литорали и 

сублиторали), образуя различной ширины полосы вдоль берегов, а также 

вокруг островов и подводных мелей. Глубина их распространения в 

водоемах зависит от прозрачности воды и в среднем не превышает 3–4 м, а 

нередко и 6–10 м.  

Литоральная зона эвтрофных и дистрофных озер (см. далее развитие 

палеоводоемов) занята гигрофильной травянистой растительностью: 

осоками, тростником, камышом, водолюбивым разнотравьем; в умеренной 

полосе Северного полушария здесь береговые откосы часто заняты 

черноольшаниками и ивняковыми кустарниками. На глубине около 1 м, в 

сублиторали, гигрофильная растительность уступает место гидатофитам: 

кувшинкам, рдестам и др.; на гл. 2–3 м и глубже встречаются только 

харовые водоросли. Сукцессия прибрежной, литоральной, сублиторальной 

и глубоководной донной растительности представлена несколькими 

зонами (полосами) (см. рис. 112, 113). 

Сравнение состава растительности современных озер и болот с 

ископаемыми остатками пыльцы и спор в разрезах гляциоплейстоцена 

позволило проследить последовательные этапы перехода зон 

растительности глубоководных водоемов к мелководным, постепенному 

их зарастанию и переходу в болота либо сохранение озерного режима в 

процессе развития водоема. Состав болотной растительности дает 

возможность отнести еѐ к низинному или верховому типу, характеризуя 

тот или иной тип болота. 
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Рис. 112. Зоны водной растительности озер и типы донных отложений литорали. 

 

 
Рис. 113. Растительность береговой и литоральной зон озера. 

 

Прослеживая этапы распространения прибрежной, водной 

литоральной, сублиторальной и глубоководной озерной, а также болотной 

растительности в изучаемом разрезе, представляется возможным 

установить соответствующие смены ценозов палеоводоемов в зависимости 

от строения палеокотловины. Сочетание пыльцы Cyperaceae, Equisetum, 

Alisma, Sagittaria, Sparganium, Typha и др. свидетельствует о 

существовании прибрежной мелководной (литоральной) зоны до глубины 

1 м. Мощные заросли Scirpus и Phragmites характерны на глубинах до 2-3 

м. Растения с плавающими листьями (Nuphar, Nymphaea и др.) получают 

распространение на глубинах более 3 м. Растения с погруженными 

листьями (в основном Potamogeton и др.) произрастают на значительно 

больших глубинах. Водоросли и специфические мхи характеризуют 

наиболее глубоководную часть палеоводоѐмов. Более детальное описание 

растительных зон в сочетании данных палинологического и 
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карпологического анализов древнеозерных отложений выглядит 

следующим образом. 

Полоса земноводных растений представлена видами, которые 

переносят более или менее длительное затопление паводковыми или 

болотными водами. Они занимают наиболее низкие участки поймы, а 

иногда и прибрежные части заболоченной литорали. Наиболее часты: 

вахта трилистная (Menyanthes trifoliata), стрелолист обыкновенный 

(Sagittaria sagittifolia), белокрыльник болотный (Calla palustris), рогоз 

широколистный (Typha latifolia), частуха подорожниковая (Alisma 

plantago-aquatica), сусак зонтичный (Butomus umbellatus), тростник 

обыкновенный (Phragmites communis), приречной хвощ (Equisetum 

fluviatile), виды ежеголовки (Sparganium), камыша (Scirpus), в муравинское 

межледниковье – камыш лесной Scirpus silvaticus, а также Sc. lacustris), 

щавель приморский (Rumex maritimus), лютик жгучий (Ranunculus 

flammula), вербейник обыкновенный (Lysimachia vulgaris), мята водяная 

(Mentha aquqtica), паслен сладко-горький (Solanum dulcamara) и др. 

Вблизи озер с широкой заболоченной поймой характерны типичные 

прибрежные растения, среди которых обычны некоторые осоки (Carex 

acuta, C. nigra, C. vesicaria и др.), незабудки (Myosotis palustris), вех (Cicuta 

virosa), калужница болотная (Caltha palustris), лютики ядовитый 

(Ranunculus sceleratus), ползучий (Ranunculus repens), стелющийся 

(Ranunculus reptans), аир обыкновенный (Acorus calamus), ситняг 

(Eleocharis), а в муравинское межледниковье – ситняг яйцевидный 

(Eleocharis ovata), жерушник исландский или болотный (Rorippa islandica), 

лапчатка (Potentilla), водяной перец (Elatine hydropiper), зюзник 

европейский (Lycopus europaeus), посконник конопляный (Eupatorium 

cannabinum), меч-трава обыкновенная (Cladium mariscus). 

По характеру распространения и внешнему виду наибольший 

интерес представляет полоса надводных (полупогруженных) растений. 

Она создает своеобразный «второй берег» озера и фиксирует положение 

бровки (место перегиба или перехода относительно пологой литорали к 

резко наклонной сублиторали) на гл. 1–1,5 м. Наиболее широко в этой 

полосе распространены тростник (Phragmites) и камыш озерный (Scirpus 

lacustris), образующие мощные заросли, а также манник (Glyceria), 

водяная сосенка или хвостник обыкновенный (Hippuris vulgaris), нередки 

проникновения рогоза (Typha) и хвоща (Equisetum). Все надводные 

растения живут почти наземной жизнью, получая солнечный свет и газы 

для дыхания и питания непосредственно из атмосферы. Вместе с тем 

полупогруженным растениям, подверженным сильным ветрам и 

прибойным волнениям, свойственна устойчивость против динамического 

воздействия волн, которая достигается эластичностью стеблей, 

способностью к вегетативному размножению. Это помогает им 

формироваться в густые заросли, противодействующие сильным ветрам. 
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Полоса растений с плавающими на поверхности листьями, 

цветущих над водой и прикрепленных к грунту следует за 

полупогруженными растениями и распространяется до глубины 2–3 м. 

Обычно они образуют прерывистые бордюры вдоль тростниково-

камышовой полосы, но наибольшей ширины достигают в заливах с 

илистым дном. В отличие от полупогруженных макрофитов растения с 

плавающими листьями используют воздух для питания лишь отчасти. 

Упругие мощные стебли и плотные широкие листья являются надежным 

заслоном ветру. Из наиболее распространенных представителей этой 

полосы можно отметить кувшинку белую (Nymphaea candida), кубышку 

желтую (Nuphar luteum), рдест плавающий (Роtamogeton natans), 

ежеголовник (Sparganium), стрелолист обыкновенный (Sagittaria 

sagittifolia), гречиху земноводную (горец земноводный – Polygonum 

amphibium).  

Свободно плавающие в воде (на поверхности и в ее толще) и не 

прикрепленные к грунту растения представляют пузырчатки (виды 

рода Utricularia), водокрас обыкновенный или лягушечный (Нуdrocharis 

morsus-ranae), элодея канадская (Еlodea canadensis), роголистник 

погруженный (Сеrаtophyllum demersum), различные виды ряски (маленькая 

– Lemna minor, трехдольная – L. trisulca; обыкновенная или 

многокоренник обыкновенный – L. polyrhiza или Spirodela polyrhiza). Из 

представителей реликтовой макрофлоры встречаются плавающие на 

поверхности водяной орех или рогульник плавающий, или чилим (Тrара 

natans) и альдрованда пузырчатая (Aldrovanda vesiculosa). Некоторые 

виды плавающих растений (рясковые) на зиму погружаются на глубину, 

а весной снова всплывают на поверхность; другие зимуют в виде 

стелющихся по дну или погруженных в грунт корневищ (кувшинковые, 

рдестовые и др.), у третьих к осени образуются зимующие побеги или 

почки, которые ко времени замерзания водоемов погружаются на дно, а 

весной всплывают и дают начало новым растениям.  

Растения, полностью погруженные в воду, прикрепленные к 

грунту и выдвигающие на поверхность только цветы, слагают 

своеобразную «полосу рдестов», которая характерна для большинства 

озер севера Беларуси. Глубина проникновения макрофитов в этой зоне в 

зависимости от величины прозрачности озер достигает 4-5 м. Кроме 

рдестов (пронзеннолистного – Potamogeton perfoliatus, блестящего – P. 

lucens, туполистного – P. obtusifolius, курчавого – P. crispus, гребенчатого – 

P. pectinatus, в муравинском межледниковье еще и длиннейший – P. 

praelongus, остролистный – P. acutifolius, нитевидный – P. filiformis, 

красноватый – P. rutilus, разнолистный – P. heterophyllus, а также P. 

vaginatus), здесь развиты элодея канадская (Еlodea canadensis), 

роголистник погруженный (Сеrаtophyllum demersum), водяные лютики 

(Ranunculaceae). Несколько глубже на мощных илистых отложениях 
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поселяются уруть (Муriophyllum), телорез обыкновенный или алоэвидный 

(Stratiotes aloides), а также насекомоядное растение пузырчатка 

обыкновенная (Utricularia vulgaris). В муравинское межледниковье эту 

группу растений дополнили занникелия болотная (Zannichellia palustris 

L.), наяды морская (Najas marina), гибкая (N. flexilis), малая (N. minor). 

Наиболее глубоко распространяются представители полосы 

полностью погруженных растений, достигающих в прозрачных озерах 

6–8 м глубины и даже более. Здесь, кроме отдельных цветковых 

(роголистник погруженный – Ceratophyllum demersum), растут только 

водоросли: лучица (Сhara), блестянка (Nitella), а также водяные мхи 

(Fontinalis, Саlliergon). Некоторые макрофиты глубоководной полосы не 

прекращают вегетации и зимой, являясь источником обогащения воды 

кислородом. 

Не в каждом озере можно обнаружить все описанные выше полосы 

макрофитов, точно определить их границы, поскольку нередко 

наблюдается их частичное смешивание. Состав макрофитов каждого 

отдельного водоема также различается. Но в целом закономерности их 

распространения сохраняются, особенно в слабопроточных неглубоких 

озерах. Вдоль открытого побережья и в глубоких котловинах, наоборот, 

часто первые две полосы отсутствуют и полоса полупогруженных 

растений начинается не у самого берега, а на некотором удалении, 

благодаря чему между ней и берегом возникает пространство свободной 

воды (лагуна). 

Изучение закономерностей в распространения макрофитов позволяет 

отметить определенную связь их с характером грунтов и строением ложа 

озера. При этом создается своеобразный комплекс микроусловий, который 

нередко становится типичным и может быть отнесен к рангу низших 

ландшафтных единиц – фаций, развивающихся внутри сложного озерного 

урочища. 

Наиболее распространены в озерах Северной Беларуси песчаные 

литоральные фации тростниково-камышовой ассоциации с примесью 

других макрофитов, а также песчано-галечниковые литоральные фации с 

разреженной тростниковой ассоциацией. Редко встречающаяся каменистая 

литоральная фация почти свободна от макрофитов. Бедны растительностью 

и глинистые литоральные фации, которые, кроме тростника (Phragmites), 

включают лишь некоторые рдесты (пронзеннолистный – Potamogeton 

perfoliatus, гребенчатый – P. pectinatus). 

Фации заиленных литоралей отличаются богатством макрофитов. 

Тростник (Phragmites), камыш (Scirpus), манник (Glyceria) в них сочетается с 

хвощом (Equisetum), рдестами курчавым (Potamogeton crispus) и плавающим 

(Potamogeton natans). На сильно заиленных литоральных фациях отмечаются 

заросли рдеста курчавого (Potamogeton crispus), элодеи канадской (Еlodea 

canadensis), урути (Муriophyllum). Разнообразен состав макрофитов в реже 
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распространенных карбонатных литоральных фациях. Растительные 

ассоциации представлены здесь элодее-рдестовой, харово-рдестовой, 

харовой. Наконец, торфяные литоральные фации, как правило, бедны 

макрофитами. 

На крутых, сильно опесчаненных или глинистых сублиторальных 

фациях широко распространены рдесты (блестящий – Potamogeton lucens, 

гребенчатый – P. pectinatus), роголистник (Ceratophyllum), гречиха 

земноводная (горец земноводный – Polygonum amphibium). На более 

заиленных и пологих сублиторальных фациях развиваются рдесты (курчавый 

– Potamogeton crispus, плавающий – P. natans), гречиха земноводная (горец 

земноводный – Polygonum amphibium), роголистник (Ceratophyllum), ряска 

(Lemna). Однако больше всего здесь водных растений с плавающими на 

поверхности листьями. Особую фацию представляют участки, сложенные 

карбонатными сапропелями. Для них характерны харовые водоросли 

(Chara) с примесью элодеи канадской (Еlodea canadensis), рдестов 

(туполистного – Potamogeton obtusifolius, маленького – P. minor) и 

роголистника (Ceratophyllum). 

Используя комплексный методический подход по анализу развития 

прибрежно-водной, водной растительности озер и болотных ассоциаций 

(палинология, карпология, диатомовый анализ, фауна насекомых, 

остракоды, геохимия) в совокупности с литологией осадков, скоростью 

осадконакопления оказалось возможным в рамках выполнения 

Международного проекта "Lake data from FSU-1994" («Lake Status Records 

from the Former Soviet Union and Mongolia», Лунд, Швеция) провести 

реконструкцию динамики уровней поозерских (вюрмских, вислинских) 

позднеледниковых и голоценовых межледниковых водоемов Европы 

(Россия, Беларусь, Латвия, Литва, Эстония) и Азии (Монголия) на основе 

смены литологического состава осадков, палинологического анализа 

донных отложений и данных абсолютного их датирования по 
14

С (Tarasov, 

Pushenko, Harrison et all., 1996; Дрозд, Еловичева, 2003, 2007; Еловичева, 

2008, 2009). 

Нами был обработан палинологический материал по 13 разрезам 

Беларуси (бассейны Вилии и Западной Двины – Ричи, Кривое, Глубелька, 

Нарочь, бассейн Буга – Олтуш, Ореховское, Орехово, бассейн Днепра – 

Судобле, Заценье, Заболотье, бассейн Припяти – Червоное, Споровское, 

Песчаное) для реконструкции изменения уровня озер, расположенных в 

различных геоморфологических провинциях (северная – Поозерская, 

центральная – Центрально-Белорусская и южная – Полесская) за 

последние 14000 лет (рис. 114), а в последующем эта же методика 

применялась и для оценки уровня воды по разрезам пойменных фаций рек 

региона (Еловичева, Дрозд, 2008; Дрозд, 2003, 2004, 2010; рис. 115). 

Полученные показатели были сопоставлены с климатическими для региона 

по палинологическим данным (Еловичева и др., 1988; Еловичева, 1993;  
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Рис. 115. Изменение водного уровня р. Цна в голоцене. 1- песок, 2 – торф, 3 – песок 

гумусированный, 4 – песок оторфованный, 5 – песок гумусированный, ожелезненный 

(Еловичева, Дрозд, 2008). 
 

Tarasov et al., 1996). 

Наиболее удобным представилось обобщить полученные результаты 

по бассейнам рек, к которым принадлежат данные озера – Припяти, Вилии 

и Западной Двине в различных геоморфологических провинциях, 

относящихся к бассейнам рек Балтийского и Черного морей. Как видно из 

рисунков, бóльшая амплитуда колебания водного уровня была свойственна 

мелководным озерам и малым рекам, а меньшая – глубоководным 

водоемам и крупным рекам. Чем ближе к берегу был заложен разрез, тем 

чувствительнее отражено в нем колебание воды; а чем дальше и глубже от 

берега – тем хуже проявлялось изменение литологии осадков. 

В позднеледниковое время (перигляциальная растительность в 

условиях холодного и сухого климата – травянистые ассоциации степного, 

тундрового типа, островные разреженные березовые и березово-сосновые 

лесные формации), обширные приледниковые водоемы имели, как 

правило, высокий уровень (DR-I, BL, DR-II, AL), который имел тенденцию 

к резкому снижению уже в DR-III (Ричи, Нарочь, Заболотье); водоемы 
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центра региона (Судобле, Песчаное) отличались низким уровнем в AL и 

увеличением его в DR-III.  

В раннем голоцене в связи с нарастанием теплообеспеченности, 

отступанием поозерского ледника на северо-запад и спуска основной 

водной массы через долину Вилии на запад, а также через водные системы 

Днепра и Припяти на юг, возникло большее число замкнутых озерных 

котловин. При этом озера Белорусского Поозерья (Ричи и Нарочь на 

северо-западе и Кривое на востоке) в РВ-1 (растительность была 

представлена сосновыми лесами) сохраняли низкий уровень воды, в центре 

региона (Судобле, Песчаное, Заценье) – он был высоким, а на юге (Олтуш, 

Червоное, Заболотье) – низким. Увеличение влажности климата во второй 

половине пребореала (РВ-2 – преоладающим типом растительности стали 

сосново-еловые лесные формации) привело к увеличению водной массы 

практически во всех исследованных водоемах, только в оз. Ричи, Заценье и 

Олтуш ее величина сохранялась низкой. В ВО-1-2 (получили 

распространение березовые леса с примесью сосны) нарастание тепла при 

сохранении влажности выразилось в прежней стабильности низкого 

уровня воды в оз. Ричи и Заценье, понижении его в южных водоемах 

(Червоное, Заболотье), возрастании этой величины практически до 

максимальной в озерах севера (Нарочь, Кривое) и центра (Судобле) 

региона, а также сложный режим в оз. Олтуш и Песчаное: подъем уровня в 

ВО-1 и резкое его падение в ВО-2. Последующее снижение тепла и 

влажности климата в ВО-3 привело к повсеместному понижению водного 

уровня во всех водоемах. Основной растительный фон ландшафта слагали 

смешанные березово-сосновые леса с примесью широколиственных пород.  

Неоднородность климатических условий оптимума голоцена (АТ) 

проявилось и на характере их водного режима. Увеличение тепла и 

влажности в первую половину атлантического периода (АТ-1 – 

повсеместное распространение широколиственных лесов) ознаменовалось 

существенным ростом водной массы в большинстве водоемов (Песчаное – 

максимум, Заценье, Олтуш, Червоное, Заболотье), в то же время 

пониженный уровень воды сохранился в Нарочи, Кривое и Судобле. 

Последующее некоторое снижение климатических показателей в середине 

атлантического периода (АТ-2 – смешанные и широколиственные леса) 

отразилось по-разному – увеличение его было свойственно водоемам Ричи, 

Кривое, Заценье, сохранение пониженного в Нарочи, Судобле), снижение 

уровня в Песчаном, Олтуш, Червоном и Заболотье. Вторая половина 

атлантики (АТ-3 – широкое развитие широколиственных лесов) с ростом 

тепла и влажности выразилась в сохранении прежних уровней водоемов в 

большинстве изученных водоемов и повышении водной массы в Судобле, 

Олтуш, Заболотье, понижении в Песчаном и Заценье. 

В постоптимальное время, которому свойственно общее понижение 

тепла с вариабельностью влажности, изменение водности водоемов имело 
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меньшие колебания по сравнению с предоптимальным временем. Так, 

понижению температуры и влажности в первой половине суббореала (SB-

1; сосновые и сосново-березовые леса) был адекватен повсеместный рост 

уровня озер и только в оз. Песчаное, Кривое и Олтуш он несколько 

понизился. Второй же половине суббореала (SB-2 – увеличение роли ели в 

составе растительного покрова) с некоторым повышением тепла и 

значительным ростом влажности было свойственно увеличение водной 

массы в водоемах за исключением оз. Нарочь (резкое снижение этой 

величины), Песчаное, отчасти Заценье. 

На протяжении субатлантического периода стабильность уровней в 

водоемах значительно возросла, хотя климатические показатели 

изменялись неоднократно. Для SA-1 и SA-3 (распространение сосновых 

лесных массивов), в SA-2 (сосновые и еловые ассоциации) в озерах Ричи, 

Кривое, Судобле, Червоное, Заболотье и Заценье водная масса 

существенно уменьшилась и оставалась неизменной, и лишь в оз. Нарочь 

она значительно увеличилась. Вместе с тем, в SA-2 в оз. Песчаное низкий 

уровень воды сменился на повышенный, а в Олтуш в – на пониженный.  

Таким образом, проведенная корреляция природных событий на 

территории Беларуси свидетельствует о взаимосвязи климата, наземной 

растительности водосбора, макрофитов и водного режима водоемов в 

позднеледниковье и голоцене. Максимумы влажности и увеличения 

водной массы имели место в AL, PB-2, AT-1, SB-2, что совпадает и с 

палинологическим данными по серии разрезов. Абсолютные же 

максимумы водной массы для разных водоемов были неодновременны: 

для оз. Ричи это AT и SB, Нарочи – SB-1, Кривое – AT-2-3, SB-2, Судобле 

– PB-2-BO-2, Песчаное – AT-1, Олтуш – BO-1, Червоное – PB-2, AТ-1, SB-

2. Снижение теплобеспеченности в большинстве случаев адекватно и 

понижению уровня водоемов. Абсолютно минимальные уровни озер также 

были неодновременны: в оз. Ричи это длительный интервал с DR-III по 

ВО-2-3, в Нарочи и Кривое – c DR-III по PB-1, Судобле и Песчаное – в 

одну из фаз AL, Олтуш – в начале РВ-2, Червоное – РВ-1. Водный режим 

водоемов был тесно связан с общими климатическими изменениями и 

режимом водной речной системы, а также с местными особенностями 

развития каждого отдельного озера в совокупности с 

геоморфологическими особенностями его расположения. В целом же со 

времени возникновения озер и до нынешнего этапа их развития уровень 

воды в них имел тенденцию от изначально низкого к максимальному с 

различной вариабельностью и последующему своему понижению как 

результат эволюции природной среды за климатостратиграфический 

межледниковый ритм голоцена.  

Особое внимание следует уделить истории развития речных долин, 

для восстановления которой наиболее информативным стал анализ 

соотношения ассоциаций наземной и водно-болотной травянистой 
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растительности с генетическими типами осадков. Такие материалы были 

получены для долины р. Цны (левый приток р. Гайны) (Еловичева, 

Кудаш, Скопцова, 2001; Еловичева, Кудаш, 2002). При изучении разреза 

Заценье, расположенного на пойме, в пределах озеровидного расширения 

на левобережье спрямленного русла р. Цна у моста по направлениям 

Борисов—Плещиницы, в 1,5 км на запад от д. Заценье, в 0,7 км на юго-

восток от д. Липки и в 7 км от д. Зембин на границе Борисовского и 

Логойского районов Минской области, нами воссоздана история развития 

водоема по временным срезам голоцена (см. рис. 115; Yelovicheva, 

Skoptsova, Kudash, 2001; Yelovicheva, Drozd, 2002): 

РВ-1 (сосновые леса с богатым травяным ярусом из папоротников и 

участием ели) – отсутствие в нижней части разреза пыльцы травянистых 

водно-болотных растений свидетельствует о накоплении песчаных 

отложений в русловой зоне водоема; 

РВ-2–ВО (на водоразделе произрастали сосновые леса с примесью 

березы, ольхи, широколиственных пород, в понижениях рельефа 

развивались еловые формации; из травянистых встречались Phragmites и 

Cyperaceae) – заболачивание изучаемой территории и накопление торфа; 

вероятное отделение меандра от реки и образование старицы; 

АТ-1 (сосново-широколиственные леса с елью, березой и орешником, 

а также ольшаники) – дальнейшее понижение уровня водоема привело к 

зарастанию накопившихся наносов цветковыми и злаками (Poaceae, 

Ranunculaceae, Polygonaceae, Asteraceae), образовалась прирусловая 

пойма;  

АТ-2 (преобладание сосново-еловых лесов с небольшим участием 

термо- и мезофильных пород) – существовавшая в РВ-2–ВО старица не 

полностью отделилась от нового русла реки, а скорое поднятие уровня 

воды отразилось присутствием прибрежно-водных видов трав (Typha 

latifolia L.);  

АТ-3-а (водораздельные сосново-широколиственные леса с елью, 

березой и орешником, а также ольшаники) – наметилась тенденция к 

новому изменению водного режима – понижение уровня воды, 

замедление течения и развитие старицы, на что указывают водно-

болотные и наземные травянистые растения: Artemisia, Poaceae, 

Cyperaceae, Phragmites, Ericaceae, Typha latifolia L.; 

АТ-3-b (сохранение господства сосново-широколиственных лесов с 

елью, березой и подлеском из орешника) – продолжающееся снижение 

водности территории с более широким распространением наземной 

растительности, представленной Rumex, Ranunculaceae, Chenopodiaceae, 

Artemisia, Poaceae, Polygonaceae, Asteraceae, Brassicaceae при участии 

Cyperaceae, Phragmites.  

SB-1-a (водораздельные хвойные (сосновые, в понижениях еловые) 

леса с березой, ольхой, широколиственными породами) – обводнение 
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водоема, появление водных растений с плавающими листьями (Nuphar 

lutea L., Nymphaea aff. minoriflora (Simonnk.) Wissjul., N. alba L., N. candida 

J.) и полупогруженных – Typha latifolia L., а по берегам – зарослей Salix на 

фоне развития прибрежно-водных и наземных ассоциаций из Cyperaceae, 

Phragmites, Polygonaceae, Rubiaceae, Artemisia, Poaceae, Brassicaceae; 

SB-1-b (господство сосново-еловых с березой лесов) – резкое 

понижение уровня водоема, его заболачивание, произрастают лишь 

водно-болотные Cyperaceae, Phragmites;  

SB-2-a (сосновые леса с елью, мезо- и термофильными породами) – 

последующее резкое повышение уровня водоема, присутствии водно-

болотных форм травянистых Cyperaceae, Phragmites, Nymphaea alba L., 

Nuphar lutea L., Typha latifolia L. при участии Poaceae, Polygonaceae, 

Brassicaceae;  

SB-2-b (развитие сосново-березовых лесов с елью, ольхой, 

широколиственными породами) – понижение уровня воды, окончательное 

отшнуровывание старицы от основного русла, ее заростание и 

превращение в болото (встречались лишь Cyperaceae, Phragmites);  

SA-1 (смешанные хвойные (сосновые, в понижениях еловые) леса с 

небольшим участием термофильных и мезофильных пород) – тенденция к 

стабильному болотному режиму (заросли из Cyperaceae, Typha angustifolia 

L. с редкой встречаемостью Nymphaea aff. minoriflora (Simonnk.) Wissjul.) 

и увеличению роли травянистых ассоциаций открытых мест (Artemisia, 

Poaceae, Polygonaceae) наряду с нарастанием сухости климата.  

На основе анализа соотношения наземной и водно-болотной 

травянистой растительности и генетических типов осадков установлены 

этапы развития речной долины и определены колебания уровня водоема в 

течение голоцена. Нами для данной территории выделено одиннадцать 

этапов (см. рис. 115), закономерная смена которых связана с изменением 

водности и выглядит следующим образом: русло → старица→ 

прирусловая пойма→ прибрежная часть русла → старица→ прирусловая 

пойма→ прибрежная часть русла → старица→ прибрежная часть русла → 

старица → старица. Указанное свидетельствует о том, что образовавшаяся 

в РВ-2—ВО старица сохраняла постоянную связь с новым руслом реки 

вплоть до SB-2-b. Полученные данные являются локальным проявлением 

изменения общерегиональных климатических условий: уменьшение 

количества атмосферных осадков на фоне снижения водности района 

исследований к концу голоценового межледниковья. 

Как показали исследования, уровни рек и озер имели тенденцию к их 

снижению в конце древних межледниковий. Поэтому и ныне обмеление 

рек и озер связано не только с большим потреблением воды в 

хозяйственных целях, а отражает и нынешнее положение человечества в 

конце голоценовой межледниковой эпохи. 
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При реконструкции уровня в долине необходимо также отметить, что 

водотоки в целом (в т. ч. реки, ручьи, источники) отличаются от водоемов 

несколькими особенностями:  

а) течение в них является более важным условием существования 

организмов (флоры, фауны), чем во внутренних водоемах;  

б) реки и ручьи испытывают бóльшее влияние со стороны суши, так 

как площадь их водосбора во многих случаях, особенно у крупных рек 

(Волга, Дунай, Енисей, Нил и др.), оказывается не только неизмеримо 

больше, но и сложнее по природным условиям;  

в) концентрация кислорода в проточной воде обычно выше и он более 

равномерно распределен, чем в стоячей воде непроточных озер. 

 

3.3.14. Развитие палеоозер, палеоболот, речных палеодолин.  

Осуществляя восстановление изменения водного уровня 

палеоводоемов, болот представляется возможным по изменению их глубин 

проследить процесс их развития во времени (разновозрастные 

гляциоплейстоценовые интервалы) и пространстве (в ландшафтах 

различных природных зон) на основании закономерностей в 

распространении водной и болотной растительности по разрезу. Как 

отмечалось ранее, классические смены ценозов характеризуют зоны 

растительности палеоводоѐмов в зависимости от строения котловины: 

прибрежную мелководную зону до глубины 1 м знаменовали сочетание 

пыльцы Cyperaceae, Equisetum, Alisma, Sagittaria, Sparganium, Typha и др.; 

глубины до 2-3 м характеризовали мощные заросли Scirpus и Phragmites; 

на глубинах более 3 м получают распространение растения с плавающими 

листьями (Nuphar, Nymphaea и др.); а на значительно больших глубинах 

произрастают растения с погружѐнными листьями (в основном 

Potamogeton и др.); наиболее глубоководную часть палеоводоѐмов 

заселяли водоросли и мхи. 

Палинологическое изучение в гляциоплейстоцене разновозрастных 

позднеледниковых, межледниковых и раннеледниковых образований, а в 

особенности поозѐрских позднеледниковых и голоценовых 

межледниковых осадков показало (Еловичева, 1992а, 1993, 2001), что 

начало развития палео- и современных озѐрных водоѐмов происходило в 

разное время после отступания древних ледников и в частности 

последнего поозѐрского ледника с территории Беларуси. Одни озѐра 

начали существовать с позднеледниковья, другие получали постепенное 

развитие на протяжении межледниковий и завершали свое существование 

в раннеледниковое время; в нынешних голоценовых озерах 

осадконакопление все еще продолжается. Наряду с ними определѐнная 

группа водоѐмов, получившая развитие с позднелениковья и разных этапов 

голоцена, постепенно зарастала, являясь ныне современными или 

погребѐнными болотными массивами. Отдельные водоѐмы претерпели 
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более сложный ритм озѐрно-болотного седиментогенеза: озѐрный этап в 

них сменился болотным (с ВО по SA-3), а затем вновь озѐрным. 

Изначальное формирование самостоятельных болотных экосистем, как 

погребѐнных, так и современных, относится к разным этапам 

позднеледниковья и голоцена. Сходная картина развития древнейших 

водоемов прослеживается и в гляциоплейстоцене: начало развития 

водоемов относится к позднеледниковым интервалам, сложное изменение 

их режима существования выявлено в течение межледникового времени с 

одним-тремя климатическими оптимумами, а завершение существования – 

происходит в раннеледниковое время, когда котловина заполненая 

озерными, болотными образованиями и постепенно оказывается 

погребенной под отложениями последующих оледенений и 

межледниковий.  

Хорошо выраженными примерами перестройки режима палеоозер или 

даже заросших водоемов, перешедших в болотную стадию, являются 

разрезы с последующим озерным циклом седиментогенеза уже в стадию 

формирования ледника и его продвижения в регион. Эти сведения имеют 

важное практическое значение при решении вопросов о возможности 

восстановлении пересохших болотных экосистем в результате 

проведенной ранее мелиорации. 

Сравнение полученных нами данных по истории развития 

современных водоѐмов и болот с данными изучения 

гляциоплейстоценовых образований свидетельствует о схожести 

эволюции палеоозѐр и болот в геологическом прошлом (Еловичева, 1989а, 

1992а, 1992б, 1993, 1998; Yelovicheva, Anoshko, 1998; Еловичева, Аношко, 

1999). Начало развития палеоводоѐмов также отмечалось в разное время 

после освобождения территории региона от древних ледниковых 

покровов. Одни озѐра возникли в позднеледниковье и существовали на 

протяжении всей последующей межледниковой эпохи и начала нового 

оледенения. Другие водоѐмы получили своѐ развитие как в 

позднеледниковье, так и в другие временные интервалы межледниковий и 

постепенно зарастали также в разное время, представляя ныне 

современные или погребѐнные болотные массивы. Глубокие водоѐмы 

эволюционировали на протяжении весьма длительного времени: самые 

молодые – от конца последнего оледенения и до настоящего времени (т. е. 

уже 13900 лет), а в более древние геологические эпохи – от конца 

предшествовавшего и до начала последующего оледенения, пока не 

оказывались погребѐнными. Нередки случаи, когда унаследованность 

рельефа способствовала заложению более молодой гляциоплейстоценовой 

котловины над погребѐнной и "вторичному" развитию палеоводоѐмов 

почти на месте ранее существовавших. Геологические разрезы по 

вертикальному профилю вскрывают в таких местах по две межледниковые 

толщи осадков. 
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Растительность глубоких водоѐмов, как правило, развита в пределах 

лишь литоральной и частично сублиторальной зон котловины. Эти озера 

могут сохранять озерный режим на протяжении всей истории своего 

развития, изменяя лишь водный уровень в зависимостости от климата, 

гидрологического режима и геоморфологических процессов. Донные 

толщи таких озер сохраняют летопись палеогеографических событий 

природной среды за время их накопления.  

В сравнении с глубоководными, у мелководных озер с прозрачной 

водой вся подводная котловина занята растительностью. Здесь обычно 

размножаются сине-зеленые, зеленые и диатомовые водоросли. 

Постепенно зарастая, эти озера переходили в болота на различных 

временных интервалах гляциоплейстоцена. Изначальное формирование 

самостоятельных гляциоплейстоценовых и голоценовых торфяников 

относится к позднеледниковью и различным этапам межледниковых эпох. 

Из сказанного можно сделать вывод, что мелкие водоемы 

сравнительно недолговечны: их растительность постепенно 

распространяется от литоральной зоны по всей котловине палеоводоѐма, а 

их котловины отчасти заполняются наносами рек и ручьев, 

поверхностным стоком со склонов, а главное – остатками гидрофитных 

растений, постоянно оседающих на дне и преобразующихся в ил, а в 

дальнейшем – в сапропель. Увеличение толщи донных осадков приводит 

к постепенному снижению уровня воды и динамике растительных полос 

вглубь котловины водоема. Со временем водная гладь сохранялась лишь 

в центре водоема, отмечая еще место глубокой воды, которая 

впоследствии также исчезала и зарастала, а озерная стадия водоема 

переходила в болотную (рис. 116). Отмечается зарастание озер и через 

образование сплавины, когда моховой покров начинал усиленно 

нарастать с берегов, сохраняя при этом свое крайне неустойчивое 

(зыбучее) положение из-за слоя воды под ним, накапливая на дне озера 

слои торфа, сохраняя долгое время в центре озера «окнище» или 

пространство открытой воды перед тем, как полностью его закрыть 

моховым покровом и вытеснить воду (рис. 117). 

Болота, образующиеся в местах с постоянным или периодически 

избыточным увлажнением, достаточно определѐнно различаются 

составом растительности, который дает возможность охарактеризовать 

тип болота – низинный, переходный, верховой. Накопление торфа 

происходит двумя путями: при зарастании озер и других водоемов 

(прудов, водохранилищ, меандр рек и пр.) и при избыточном увлажнении 

суходольных пространств. 

Чаще всего зарастающее озеро переходит изначально в низинное 

(травяное) болото, с характерными осоковыми (Cyperaceae, в т. ч. 

осоками – Carex), тростником (Phragmites), ситником (Juncus), ситнягом 

болотным (Eleocharis palustris), болотным хвощем (Equisetum palustre), 
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рогозом (Typha), камышом лесным (Scirpus silvaticus), зелеными мхами 

(Bryales), в муравинское межледниковье – Dulichium arundinaceum, 

вехом ядовитым (Cicuta virosa), водяникой черной (Empetrum nigrum), 

клюквой болотной (Oxycoccus quadripetalis), сабельником болотным 

(Comarum palustre), наумбургией кистецветной (Naumburgia thyrsiflora), 

вахтой трилистной (Menyanthes trifoliata), в холодные ледниковые 

интервалы – плаунком плаунковидным (Selaginella selaginoides) и др. 

Поскольку низинные болота образуются в понижениях рельефа и чаще на 

месте бывших озѐр, они питаются богатыми солями грунтовыми или 

речными водами, содержащими минеральные частицы. Естественная 

судьба низинных болот сводится к тому, что поверхность их в результате 

постоянного накопления растительных остатков постепенно повышается, 

в результате чего прекращается их грунтовое питание, травяная 

растительность в нижних, лишенных кислорода и света слоях, отмирает, 

образуя слои торфа мощностью до 8–10 м. 

 

 
Верховое болото 

 
Низинное болото 

 

Рис. 116. Схема строения низинного и верхового болот. 
 

 
 

Рис. 117. Схема зарастания озера сплавиной. 

1 – моховой покров, 2 – отложение торфа на дне, 3 – «окнище» или пространство 

открытой воды. 
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Эти низинные болота с переходом на питание атмосферными 

осадками постепенно заселяются белыми сфагновыми мхами 

(Sphagnum), способными жить без грунтового питания, так как они 

впитывают про запас огромное количество дождевой воды. Таким путем 

низинные (травяные) болота переходят в верховые (моховые сфагновые) 

(рис. 116, 117). Ежегодно сфагновый мох дает прирост сверху и 

поверхность верхового болота со временем повышается (рис. 118).  

Помимо характерных компонентов растительного покрова верховых 

(моховых) болот на водоразделах – сфагновых мхов (Sphagnum) здесь 

также произрастают пушица (Eriophorum), багульник болотный (Ledum 

palustre), черника (Vaccinium myrtillus), клюква (Oxycoccus), вересковые 

(Ericaceae), росянка (Drosera) и прочие. В дальнейшем эти болота 

покрываются лесной (болотная сосна) и кустарниковой растительностью, 

которая в виду «физиологической сухости» имеет подавленный, чахлый 

вид, а их пыльца нередко недоразвита, а со временем здесь получают 

развитие и луговые ценозы и верховые болота превращаются в 

суходольные луга (сочетание Gramineae/Poaceae, Leguminosae, Agrostis, 

Festuca, Trifolium, Alchemilla, Ranunculus и др.). 

Переходные болота характеризуются смешанным составом 

растительности, отражающей переходную стадию между верховыми и 

низинными типами болот. 
 

 
 

Рис. 118. Профили торфяных залежей (Пидопличко, 1961). 
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При реконструкции растительности и изменения уровня водоемов 

следует учитывать тот факт, что болотам свойственно наличие 

гидропериода, в течение которого они затапливаются водой. Это особенно 

характерно для речных болот, расположенных в поймах, и озерных 

болот, затопляемых водой, когда в водоеме повышается ее уровень. 

Собственно болота (низинные, переходные и верховые) расположены в 

депрессиях, не связанных непосредственно с реками и озерами, и их 

обводненность определяется геоморфологическими и 

гидрогеологическими условиями территории. 

Формирование современных торфяников Беларуси началось отчасти в 

поозерское позднеледниковье, а преимущественно – начала голоценового 

межледниковья и продолжалось на всем его протяжении до нынешнего 

этапа, т. е. практически возраст торфяников региона составляет не менее 

10000-14000 лет. На этом общем фоне выделяется несколько этапов, когда 

заболачивание территории протекало особенно активно. Такие этапы 

обычно связываются с изменениями климата и в меньшей степени – с 

тектоническими процессами. По результатам детального 

палинологического изучения разрезов голоцена установлено, что заметное 

увлажнение климата и соответственно активизация болотных процессов 

происходили в бореальный (BO-2), атлантический (AT-2) и суббореальный 

(SB-2) периоды.  

Как известно, пресные воды континентальных малых озер 

различаются по содержанию биогенных элементов и органических 

веществ, что позволяет выделять озера олиготрофные, мезотрофные, 

эвтрофные и дистрофные.  

Олиготрофные озера – глубокие, вода богата кислородом, бедна 

питательными веществами, минеральным азотом и фосфором, поэтому она 

прозрачная, зеленого или синего цвета, берега крутые и обрывистые; 

плотность организмов низкая, планктон, бентос и нектон 

немногочисленны, ил беден органическими веществами. Олиготрофные 

озера благоприятны для лососей, форелей, сигов и гольцов; кроме того, в 

них обитают окунь, щука, плотва, уклейка, гольяны и др. В геологическом 

прошлом такими в регионе были раннеледниковые и позднеледниковые 

озера. 

Мезотрофные озера – озера с умеренным количеством питательных 

веществ для водных организмов; характеризуются прозрачной водой, 

хорошо развитым планктоном, сравнительно разнообразной донной 

фауной. В геологическом прошлом такими в регионе были 

раннемежледниковые озера. Ныне различают: 

а) мезотрофные озера с признаками олиготрофии: небольшие, 

глубокие с прозрачной водой – летом в них резко выражены прямая 

температурная стратификация, незначительный эпилимнион, сильный 

гиполимнион; богаты кислородом, реакция воды нейтральная, 
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преобладают минеральные и органические маломощные донные 

отложения: ихтиофауна отличается относительно большим 

разнообразием: сиговые, стронга, радужная и др. 

б) мезотрофные озера средне глубокие с большой площадью, 

интенсивным перемешиванием воды и слабо выраженным гиполимнионом 

– весьма богаты кислородом, отличаются большой прозрачностью; их 

минерализация существенно не изменяется в течении года, ихтиофауна 

представлена ряпушкой, сигом и пр. 

Эвтрофные озера – с хорошими условиями питания организмов, 

богатые азотом и фосфором, богаты планктоном (особенно в открытой 

части озер – пелагиали, бентос и нектон, вода в них малопрозрачная, от 

зеленовато-коричневого до коричневого цвета (чаще имеет слабый 

желтоватый оттенок) от обилия взвешенных органических веществ, имеют 

небольшие глубины и широкие пояса прибрежной растительности, обилие 

организмов может приводить к дефициту кислорода у дна, поскольку он 

требуется для разложения огромной массы органического вещества и 

отмерших организмов в придонных слоях воды, и они образуют серо-

коричневую массу – гиттию, которая, постепенно уплотняясь, переходит 

в «гнилостный ил», называемый сапропелем. Ил богат питательными 

веществами, поэтому в озерах обилен бентос. Эвтрофные водоемы богаты 

карпом, который хорошо переносит дефицит кислорода. 

Дистрофные озера – мелкие, с нехваткой кальция и кислой реакцией 

воды, бедным органическим миром, с поросшей торфообразующей 

растительностью берегами, вода взвесью органических веществ окрашена 

в бурый цвет; большое содержание принесенного реками и болотными 

ручьями торфяного детрита – гумуса в коллоидном состоянии, 

придающего воде коричневый цвет, откладывающегося на дне в виде 

гумусного и торфяного илов, гниение его приводит к резкому дефициту 

кислорода, что в конечном итоге ведет к зарастанию и заболачиванию 

водоема способом постепенного нарастания и распространения с берегов 

на зеркало воды озера мохового покрова (растительно-торфяного войлока), 

образующего сплавину (трясину) сначала в виде каймы вокруг озера, а 

затем срастающуюся и покрывающую водоем сплошным ковром, 

образующим зыбун – качающийся моховой покров, в котором до 

некоторого времени остаются «окна» или «окнища» в виде пятен 

свободной озерной поверхности. С течением времени мхи нарастают, 

ковер утолщается и погружается, вытесняя воду. Особенно это типично 

для озер болотистых областей тайги и тундры (см. рис. 117), а на Беларуси 

такой процесс зарастания озер наиболее характерен для Полесья.  

Из сказанного выше следует, что эволюция озер Беларуси в древние 

межледниковые эпохи и даже на протяжении голоцена также связана со 

сменой величины биогенных элементов и органических веществ в 

соответствии с изменением климата: олиготрофный режим водоема 
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сменялся мезотрофным и эвтрофным, а затем дистрофным, что и отражает 

классический стадийный переход озер в болота. В естественный ход их 

динамики заметные изменения вносит и человек.  

Увеличение числа искусственных внутренних водоемов – 

водохранилищ и прудов – делает необходимым изучение этих 

динамичных водных экосистем: садки илов и состава растительности для 

осуществления контроля за изменением глубин и водного уровня 

затопленных русел рек, озер и старичных водоемов в изменѐнных 

гидроэкологических условиях. На дне водоемов оказываются не только 

почвенный покров с большим запасом биогенных веществ, но и 

растительность, включая древостой. Плотина водохранилища служит 

препятствием для хода на икрометание проходных рыб. Обилие 

перегнивающего органического вещества и попадание в озера речных 

наносов приводят к быстрому заиливанию ложа водохранилища при 

замедленном течении реки. Чрезмерное обогащение воды растворенными 

биогенными элементами вызывает массовое развитие сине-зеленых, 

зеленых и других водорослей. Очень быстро водохранилища 

превращаются в болота; одновременно подтапливаются и часто 

заболачиваются берега. Водоемам, на которых созданы ТЭЦ, как правило 

свойственно повышение температуры воды, явление массового «цветение 

воды». 

Развитию водотоков (рек, ручьев, источников) способствуют рельеф 

местности, динамика воды (быстрое или медленное течение) и миграция 

самого русла в пределах долины, приводящая к меандрированию рек, 

косослоистость аллювиальных толщ, накопление торфа в отшнурованном 

меандре, подмыв одного и намыв осадков другого берега. Изменения в 

ландшафте сильнее всего отражаются на пойме и русле водотоков; 

весенние половодья, стихийные разливы более всего влияют на пойменные 

фации водотока, приводят либо к их размыву, либо к накоплению богатого 

органикой наилка, улучшающего плодородие пойменных почв. С этих 

позиций древнее население региона предпочитало селиться на коренном 

берегу, вне доступности текучей воды, чем на пойме. Обмеление и 

пересыхание водотоков тесно связано с источником питания, 

неотектоническим движениями, антропогенным фактором.  

Изучением истории развития древних ложбин стока (ложбины 

ледникового выпахивания и ложбины размыва) занимался академик Г.И. 

Горецкий, возглавлявший такое научное направление, как 

палеопотамологию. 

 

3.3.15. Антропогенный фактор. 

Изменение растительного покрова на территории Беларуси в 

геологическом прошлом находилось в зависимости от основного фактора 

– климатического. Вместе с тем, влияние последнего на естественный ход 
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развития природной среды в голоцене осложнялось и другим не менее 

важным обстоятельством ― воздействием во всѐ возрастающем масштабе 

хозяйственной деятельности человека (Богдель, 1984а, 1984б, 1988; 

Еловичева, Богдель, 1985; Зерницкая, Дайнеко, 1986; Еловичева и др., 

1988а, 1988б; Зерницкая, 1991а, 1991б; Еловичева, 1992а, 1992б, 1993а, 

1993г, 2001; Яловiчава і інш., 1996, Еловичева, Калечиц, 1998, 1999а, 

1999б, 2000; Yelovicheva, Kalechits, 1999). 

Первоначальное проникновение человека на территорию региона 

(Калечиц, 1987) возможно произошло в начале мустьерской эпохи (110-40 

тыс. л. н.). Но развитие поозѐрского ледникового покрова препятствовало 

продвижению человека вглубь региона, и появление его здесь относится 

только к 16 тысячелетию. 

В поозѐрское позднеледниковье (до 10300 л. н.), когда велика была 

роль открытых ландшафтов, развитие получила позднепалеолитическая 

эпоха с распространением позднейших культур – мадленской, а в 

аллерѐде и позднем дриасе – свидерской. На территории Беларуси 

появились бродячие группы охотников, создавались отдельные поселения, 

развивалось рыболовство (табл. 45). 

На рубеже гляциоплейстоцена и голоцена (около 10300 л. н.), 

ознаменовавшем коренное изменение в развитии природных условий в 

сторону направленного улучшения климата и повсеместного 

распространения лесной растительности, население региона вступило в 

мезолитическую (средний каменный век) эпоху своего развития (Калечиц, 

1987), которая охватывала ранний (пребореал, бореал) и часть среднего 

(первая половина атлантики) голоцена. За это время первобытные 

общины быстро продвинулись с юга на север региона, создали сезонные и 

долговременные поселения в долинах крупных рек, их притоков, на 

берегах стариц и замкнутых водоѐмов. Рациональное использование 

кремниевых орудий (изготовление луков, стрел, грубооббитых топоров с 

рукоятью) способствовало постепенному переходу к охоте небольшими 

коллективами, а в последующем – к индивидуальной охоте в новых 

природных условиях, что снизило роль загонной охоты, ранее 

осуществлявшейся большими коллективами. В связи с этим изменился и 

состав дичи: крупные промысловые животные (благородный олень, лось, 

дикий кабан и др.) и птица, в том числе и водоплавающая. Характерно и 

становление рыболовства, как новой отрасли хозяйства на основе 

применения первых заколов для рыбной ловли и изготовления 

рыболовных снастей, вначале из дикорастущих, а значительно позднее из 

окультуренных растений. Долбление челноков, обработка дерева и кости, 

приготовление пищи (измельчение кореньев, орехов, разделка туш и т.д.), 

постройка жилищ с очагом в виде полуземлянок, стены и кровля которых 

состояои из жердей и были покрыты шкурами животных (как отражение 

их заселения в сравнительно холодный период и о длительном, в течение  
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Таблица 45. Хронология позднего гляциоплейстоцена и голоцена Беларуси 

(по палинологическим, геоморфологическим и археологическим данным). 
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Продолжение таблицы 45. 

 

 

нескольких сезонов пребывания людей), зарождение самых примитивных 

и древних форм перехода к производящему хозяйству ― всѐ это 

характеризует определѐнный уровень развития человека и его ещѐ 

сравнительно небольшое воздействие на окружавшую природную среду. 

Имеющиеся палинологические материалы, весьма неоднородные по 

своему объѐму (приводится только состав древесных пород) и качеству 
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(отсутствие в большинстве случаев видовых определений, в особенности 

травянистых растений), не позволяют в полной мере отразить самые 

начальные этапы антропогенного влияния, наиболее ярко проявившиеся 

на пыльцевых диаграммах в более поздние этапы голоцена. Тем не менее, 

в отдельных разрезах Полесья (Зерницкая, 1991а, 1991б) уже в ВО 

отмечается пыльца рудеральных растений на нарушенных почвах. Из 

числа сорных растений, произраставших вблизи жилищ, встречались 

Urtica, различные виды Polygonum, Chenopodiaceae, Artemisia. На 

отдельных диаграммах в АТ-1 нами (Еловичева,1993а) зафиксированы 

единичные находки пыльцы Rumex (оз. Бобрица-5, Новято), Urtica (Ричи-

9, Малое, Песочное), Urticaceae (Безымянное), Polygonum aviculare 

(Новято), Plantago (Червоное), имеющей отношение к проявлению 

хозяйственной деятельности человека. Как известно, в АТ-1 на территории 

Беларуси были развиты широколиственные леса.  

По мнению В.Н. Сукачѐва (1938), присутствие в спектрах растений 

рода Urtica (крапива) связывается исключительно с выпасом скота, а в 

комплексе с Rumex (щавель), Polygonum aviculare (спорыш), Plantago 

(подорожник) свидетельствуют о наличии вытоптанных мест как 

признаков зарождения скотоводства. Исходя из палинологической 

характеристики природных условий мезолита, чѐтко подразделившегося 

на два крупных этапа (ранний голоцен — пребореал и бореал; и средний 

голоцен – первая половина атлантики – начальная фаза климатического 

оптимума голоцена), следует полагать, что существование в это время 

довольно различных климатических и ландшафтных условий не могло не 

отразиться прямо или косвенно на изменении уровня жизни поселенцев. 

По-видимому, здесь сказалось отсутствие палеонтологических данных, 

способных отразить деятельность человека в эти периоды голоцена и 

уточнить степень развития форм их хозяйственной деятельности. Можно 

полагать, что описанный выше уровень развития населения на территории 

Беларуси в мезолите в целом мог относиться преимущественно к раннему 

голоцену. В условиях наступившего климатического оптимума и 

распространения широколиственных лесов на плодородных почвах, 

произрастания целого ряда употребляемых в пищу растений, поздний этап 

мезолита при сохранении рыболовства, охоты и собирательства мог нести 

и зачатки скотоводства. Палиноспектры АТ-1 характеризуются 

присутствием Corylus (лесной орех), Quercus (жѐлуди дуба), Betula (листья 

и почки берѐзы), Tilia (кора липы), а также Phragmites (тростник), 

Nymphaea (кувшинка), Typha (рогоз), в АТ-2 – Nuphar (кубышка) – 

накопителей углеводов и витаминов, которые в дополнение к 

использованию различных растений, ягод, и грибов могли быть 

источниками питания. Наличие пыльцы Urtica, Rumex, Equisetum, а в АТ-2 

― Plantago может служить основой для предположения о наличии 

стравливаемых участков, возможно и лугопастбищных угодий. 
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Разнообразные по составу широколиственные породы (вяз, дуб, липа, 

клѐн, орешник) могли постепенно входить в обиход хозяйствования для 

постройки жилищ и топлива. Прямых палинологических находок, 

отразивших бы признаки зачатков земледелия, пока нет, хотя развитые 

под широколиственными лесами плодородные почвы могли в 

определѐнной мере положить начало их освоению. 

Судя по археологическим данным, рубеж около 6000 лет ознаменовал 

переход от мезолита к неолиту. Именно в неолите (вторая половина 

атлантического периода), как более позднем этапе жизнедеятельности 

человека, началось развитие скотоводства, наряду с земледелием, а затем 

и животноводства. Возможно, что находки пыльцы столь важных 

элементов хозяйствования поселенцев региона отражают лишь ранние 

зачатки этой формы ведения хозяйства. Подобное предположение требует 

дальнейшего подтверждения, так как этот вопрос представляет 

значительный интерес, поскольку во время этапа АТ-3, сходного по 

климатическим условиям и характеру растительного покрова с АТ-1, 

археологами утверждается более высокий уровень в жизни человека – 

ранненеолитической (нарвско-неманской) культуры.  

В неолите возрос процесс продвижения населения по региону, вся 

территория Беларуси была заселена и освоена человеком, возникла 

оседлость. Этому способствовало дальнейшее развитие основных видов 

хозяйственной деятельности человека – земледелия и животноводства, а 

также рыболовства и охоты. Присваивающая форма хозяйства, которая 

получила развитие в раннем неолите, наивысшего расцвета достигла в 

позднем неолите. 

Значение рыболовства в качестве регулярного источника пищи 

выдвинулось на первое место благодаря использованию 

усовершенствованных орудий лова. Наряду с более широким 

изготовлением заколов для рыбной ловли и изготовлением сетей, стало 

возможным начать освоение прибрежной полосы и мелких рек, 

постепенно расширяя ареал обживаемой территории. 

В большом количестве изготавливались орудия, предназначенные для 

охоты и связанной с ней обработкой кости, рога, шкур. Накопленное до 

этого времени богатство приѐмов обработки камня, рога, кости, дерева 

привело к тому, что форма некоторых изделий (наконечник, нож-топор, 

долото, тесло и др.) в совершенстве соответствовавшая их 

предназначению в неолите, в основных своих чертах сохранилась и до сих 

пор. Совершенствование орудий охоты происходило в основном в двух 

направлениях: постепенно уменьшались их размеры и тщательно 

производидась обработка с двух сторон. Это привело к увеличению 

убойной силы изделий и сделало возможным расширить ассортимент 

охотничьего промысла за счет ещѐ и мелкой дичи. В раннем неолите (АТ-

3) охотились главным образом на дикого кабана, лося, благородного 
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оленя, тарпана, бобра, зубра, бурого медведя, косулю, зайца, птицу, в том 

числе водоплавающую.  

По-прежнему, значительную роль в жизни неолитического населения 

играло собирательство. Стоянки стояли вблизи отмелей с моллюсками. 

Водяной орех (Trapa natans), наряду с камышом (Scirpus), кувшинкой 

(Nymphaea), тростником (Phragmites), рогозом (Typha), корневища 

которых растирались в муку, были важным продуктом питания. Лесным 

хлебом древности являлись жѐлуди дуба (Quercus), ягоды можжевельника 

(Juniperus), плоды шиповника (Rosa), почки и молодые листья берѐзы 

(Betula), орешник (Corylus), разнообразные грибы, ягоды, корнеплоды, 

целительные травы. В голодные годы употребляли даже измельчѐнные в 

порошок рога животных, кору, хвою, шишки и др. 

Благоприятные природные условия Беларуси в раннем неолите 

(вторая половина климатического оптимума с тѐплым и влажным 

климатом) способствовали возникновению зачатка производящего 

хозяйства. Использование плодородных почв пойм, в определѐнной мере 

поверхностей пересохших болот и почв под вырубленными 

широколиственными лесами положило начало примитивному 

непреднамеренному высеву, а впоследствии и преднамеренному посеву, 

тем самым, заложив основы примитивного земледелия. Доказательством 

этому служат находки изготовленных серпов, мотыг, топоров, 

серповидных ножей; отпечатки дикорастущих, а затем и окультуренных 

злаков в тесте сосудов или на из поверхности; раннеземледельческие 

ромбические композиции, чѐткая трѐхзональная орнаментация; отпечатки 

шнура, ткани («лапчатый орнамент») на сосудах. 

Позднему неолиту (первая половина суббореального периода – SB-1) 

свойственно бурное расширение ассортимента и стандартизация 

каменных орудий, для изготовления которых широкое применение 

получили способы обработки (в т.ч. шлифовка, полирование, сверление). 

Сложные и разнообразныеорудия охоты и рыболовства (лук, топор, 

ловушка, самострелы, самоловы, загоны, закоты, челны и др.) 

способствовали ведениюпромысла небольшими коллективами. 

Применение топоров, тесел, долот позволило широко использовать дерево 

для постройки жилищ, других хозяйственных сооружений, в качестве 

топлива, что несомненно имело влияние на обеднение лесной 

растительности в ландшафте, и прежде всего широколиственных пород. 

Появились прядение, плетение, ткачество (лубяные ткани из коры липы и 

др.). Хранению запасов пищи содействовало употребление глиняных 

сосудов. Для позднего неолита характерна добыча в большей мере кабана, 

лося, в меньшей — тарпана, бобра, оленя. Многочисленными объектами 

охоты были также мелкий зверь и водоплавающая птица. 

В позднем неолите с тѐплым, прохладным и относительно сухим 

климатом воздействие человека на растительный покров значительно 
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усилилось. Это связано с увеличением площади для посевов за счѐт 

значительной вырубки лесов и расчистки леса под пашню, что может 

быть объяснено возросшими потребностями земледелия. Кроме того, в 

ландшафте заметное место занимали участки сильно разложившегося 

торфа на поверхности пересохших болот, иловые наносы медленно 

текущих рек, песчаные холмистые поверхности рельефа с их лѐгкими 

дерново-подзолистыми почвами под сосновыми борами, моренные 

островки с перекрытыми лѐссовидными суглинками. Всѐ это 

предоставляло древнему земледельцу более широкий выбор для посевов и 

возможность более динамичного расселения в регионе. Почти на всех 

поздненеолитических поселениях выявлены уже в большом числе 

кремневые серпы, вкладыши к ним (пластины, трапеции), листовидные и 

серповидные ножи, которые прямо указывают на то, что этими орудиями 

жнутся не дикорастущие, а культурные растения (Исаенко, 1976). 

Мотыги, ромб с крючками в орнаменте сосудов также считаются 

раннеземледельческими символами. 

Ещѐ более существенную роль в воздействии на растительность 

имело возникновение и распространение подсечного земледелия, широкое 

внедрение подсеки лесов, а впоследствии подсечно-огневого земледелия. 

Это привело к тому, что поселенцы постепенно покидали пойменные 

участки и обосновывались на террасах и коренных берегах. 

На данном этапе неолита было положено начало постепенного 

приручения и одомашнивания крупного рогатого скота. Первоначально 

скотоводством занимались преимущественно ради мяса и использования в 

качестве тягловой силы, поскольку молока прирученные животные, ка ки 

их дикие сородичи, давали мало. Навоз использовался как удобрение, реже 

– как топливо. Благоприятные климатические условия оптимума голоцена 

и характер растительности (обилие широколиственных лесов, лугов, 

мягкие зимы) позволяли содержать скот на подножном корму. 

В позднем неолите уже разводили быков, овец, коз, в меньшей 

степени свиней, лошадей. Состав стада мог указывать на снижение 

залесенности территории и наличие открытых участков. Наряду с ними 

для постепенного и повсеместного распространения животноводства 

сохраняли своѐ значение богатые пойменные почвы и заливные луга. В 

развитом неолите древние земледельцы и племена лесных чащоб, вступая 

в контакт между собой, втягивались всѐ больше и больше в сферу новых 

способов получения продуктов питания, что положило начало крупному 

общественному разделению труда в лесной зоне – земледелию и 

животноводству. Переход и овладение новыми производящими формами 

хозяйства получили название ―неолитической революции‖, которая 

подготовила и демографический взрыв в позднем неолите. Передвижение 

за стадами и поиски новых участков для подсеки превратили прежде 

относительно оседлые племена в более динамичные с резко возросшим 
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численным составом. Количество поселений стало удваиваться каждые 

200 лет, на что прежде уходили тысячелетия (Исаенко, 1976). Вполне 

вероятно, что к этому времени территория Беларуси, как и вся лесная зона 

Восточно-Европейской равнины, была освоена человеком. Технические 

достижения населения поздненеолитического времени и уровень развития 

хозяйства привели к разложению первобытнообщинного строя. 

Исходя из палинологического обоснования стратиграфии голоцена, 

неолитический век охватывает два различных по природным условиям 

периода: вторую половину климатического оптимума (АТ-3) и начало 

постоптимального интервала межледниковья (SB-1). Тѐплый и влажный 

климат АТ-3 благоприятствовал разнообразию состава растительности и 

флоры региона, слагавших зону широколиственных лесов; а смена ценозов 

и обеднение их состава в SB-1 в результате снижения 

теплообеспеченности создавали предпосылки для рационального 

использования природных ресурсов в ходе дальнейшего развития 

деятельности человека. Отражением этого процесса служат 

фитоценотические изменения на протяжении оптимального и 

постоптимального времени. Атлантический период по составу спектров 

подразделяется на три этапа, из которых АТ-1 и АТ-3 свойственны 

максимумы пыльцы широколиственных пород, а АТ-2 – некоторое 

снижение их величины. На протяжении АТ-1 характерна, как правило, 

кульминация пыльцы вяза, а АТ-3 – дуба. С позиции развития 

палеофитоценозов макросукцессионный ряд голоцена имеет обратную 

направленность, в отличие от прямой, которая отмечается для 

макросукцессионных рядов палеофитоценозов плейстоценовых 

межледниковий. Вполне допустимо, что изменение порядка кульминации 

широколиственных пород в атлантический период начались под влиянием 

климата и усугубились воздействием антропогенного фактора. 

Внутриоптимальное атлантическое похолодание (АТ-2) стимулировало 

использование поселенцами широколиственных пород (особенно вяза) для 

хозяйственных нужд, в том числе и в качестве корма для скота, как 

считают литовские исследователи (Савукинене, Сейбутис, 1971, 1975, 

1976). Наступившее вслед за этим потепление в АТ-3 способствовало 

сохранению и восстановлению в составе лесных ценозов 

преимущественно дуба как более конкурентного среди других 

широколиственных пород. В первую половину суббореала (SB-1) 

тенденция к сокращению роли широколиственных пород под влиянием 

климатического фактора была усилена возросшим использованием 

площадей, занятых этими древесными породами под земледелие. 

Палинологическими индикаторами, отражающими воздействие 

человека на естественный растительный покров в неолите, является и 

пыльца травянистых растений. В целом для АТ-3 и SB-1 характерна 

значительно большая (по сравнению с АТ-1-2) частота встречаемости 
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растений, представленных сорными элементами; мест уплотнѐнного 

субстрата – Polygonum aviculare (спорыш), Plantago major (подорожник 

большой); сорняков лесного происхождения ― Equisetum (хвощ), 

Pteridium (орляк), сорняков пасквальных местообитаний: выгоны, 

стравливаемые участки — Rumex acetosella (щевелѐк или щавель малый), 

Galium (подмаренник), Taraxacum (одуванчик), Urtica (крапива), Achillea 

(тысячелистник), что служит свидетельством существования выгонов, 

лугопастбищных угодий, вырубок. В Полесье (Зерницкая, 1991а, 1991б; 

оз. Песчаное, болото Бычок) в АТ-3 отмечены находки пыльцевых зѐрен 

культурных растений – Hordеum (ячмень), Triticum (пшеница), а также 

сегетальных сорняков, что в целом позволяет говорить о наличии раннего 

земледелия, свойственного и на территории Литвы (Савукенене, 

Сейбутис, 1971, 1975, 1976). Палиноспектры SB-1 включают пыльцевые 

зѐрна семейства Gramineae (Poaceae; злаковые, мятликовые), среди 

которых, наряду с дикорастущими, отмечались и культурные (хлебные) 

злаки, и в первую очередь пшеница (Triticum), а также ячмень (Hordeum; 

Богдель, 1984а, 1984б). Появление хлебных злаков – характерная черта 

синантропической растительности первой половины суббореального 

периода в центре и на севере региона. Палинологические материалы 

свидетельствуют о том, что из водно-болотных растений в АТ-3 и SB-1 

сохранили своѐ значение Nymphaea alba, Numphar luteum, Phragmites, 

Typha latifolia, T. angustifolia.  

Вторая половина суббореального периода (SB-2) охватывает этап 

становления и развития бронзового века, который характеризуется 

созданием среднеднепровской культуры, входившей в состав культур 

шнуровой керамики или больших топоров Европы. В структуре 

хозяйственной деятельности человека главенствующее место занимало 

животноводство, свидетельством которого явились многочисленные 

находки костей домашних животных (крупный и мелкий рогатый скот, 

лошадь, свинья и др.) при меньшем количестве находок остатков особей 

диких животных, а также обилие скребков для интенсивного кожевенного 

производства (выделка шкур домашних и диких животных). Наряду с 

животноводством получило развитие расширенное земледелие, 

неоспоримым доказательством которого служат орудия производства 

(землекопалки, зернотерки, серпы, каменные и костяные мотыги, 

многочисленные клиновидные сверленые топоры), а также солярные 

знаки на днищах сосудов.  Наряду с этим отмечается развитие ткачества и 

прядения (отпечатки шнура на сосудах, шерстяные нитки с бисером, 

оттиски ткани и льняной нити, наличие пряслиц), гончарства (хороший 

обжиг, формовка, разнообразие форм и орнаментов), ювелирной 

обработки кремневых изделий (наконечники стрел, копья); совершенство 

техники шлифования, сверления, полирования камня, усложнение техники 

обработки дерева (долбление лодок). Не утратили своего значения охота, 
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рыбная ловля и собирательство. Постоянно возрастало значение рек как 

меновых путей, плодородных земель и богатых пастбищ. 

Палинологические данные этого временного интервала констатируют 

дальнейшую деградацию широколиственных лесов и смену их хвойными 

(еловыми, сосновыми) с участием термофильных пород. Характерны 

находки пыльцы рогоза широколистного (Typha latifolia), рогоза 

узколистного (Typha angustifolia) как источника углеводов, а также 

водяного ореха (Trapa natans), ставшего ныне реликтом флоры Беларуси 

из-за постоянного использования его человеком в пищу. Часто встречается 

пыльца сорняков лесного происхождения (Equisetum – хвощ, Pteridium – 

орляк), отражавших наличие лугопастбищных угодий; нередко 

сегетальной растительности (Centaurea cyanus – василѐк синий, Polygonum 

convolvulus – горец вьюнковый), как свидетельство пользования отходов 

растениеводства для кормовой базы животноводства. Постоянными в 

спектрах являются зѐрна посевных злаков – пшеницы (Triticum). 

В субатлантический период (около 2500 л. н.) произошѐл переход к 

эпохе железного века. Как отмечает Е.Г. Калечиц (1987), широкое 

распространение изделий из металла стимулировало рост 

производительности труда, усовершенствование форм животноводства и 

земледелия, рост прибавочного продукта, обмен продуктами питания, 

сырья и производства (готовых изделий). Возникли условия для создания 

долговременных оседлых посѐлков. Разводится крупный рогатый скот в 

основном мясного направления и кожсырья, а по мере употребления 

молока в пищу и приобретения навыков изготовления из него различных 

продуктов (масла, сыра и др.) возрастало и значение молочности скота. 

Основной добычей охоты являются лось, зубр, но в большей мере – бобр 

и лиса (Щеглова, 1969). Ведущей отраслью деятельности человека 

становится земледелие, когда основными сельскохозяйственными 

культурами являлись пшеница (Triticum), а впоследствии – рожь (Secale; 

Коробушкина, 1979). 

Анализ палинологических диаграмм субатлантического периода 

свидетельствует о разнообразии состава спектров, которые отражают 

смену растительности под влиянием изменения климата не только в 

течение всего периода, но и внутри выделенных этапов (SA-1, SA-2, SA-

3). Можно судить о том, что в субатлантике в спектрах постоянно 

присутствует пыльца синантропических растений, увеличившаяся по 

количеству и большему разнообразию таксонов. Общими элементами 

являются: Equisetum, Rumex, Plantago, Urtica, Centaurea cyanus, Polygonum 

aviculare, P.scabrum, Silene (смолѐвка), представители лугового 

разнотравья из семейств Gramineae, Polygonaceae, Ranunculaceae, 

Leguminosae, Cruciferae (Brassicaceae), рода Artemisia; водно-болотные 

растения – Typha latifolia, Nuphar luteum, Phragmites, Nymphaea, Ericales. 
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Из злаковых определены пыльцевые зѐрна Triticum, Fagopyrum sagitatum 

(F. esculentum).  

Переломным моментом субатлантики является его средний этап – 

SA-2, когда на фоне похолодания климата и увеличения влажности в 

составе ценозов возросла роль тѐмнохвойных пород (верхний максимум 

ели, присутствует пихта), а в общем составе спектров неуклонно 

увеличивается роль пыльцы трав (с максимумом в SA-3), главным 

образом за счѐт уменьшения количества пыльцы древесных пород, 

значительно реже за счѐт возрастания споровых. Это несомненно 

отражает процесс интенсивного сокращения лесных массивов, а в их 

составе ― широколиственных пород, и расширения площадей открытых 

местообитаний, среди которых значительное место занимали посевы и 

пастбища. Кроме того, с середины субатлантики (SA-2) в препаратах 

постоянно отмечаются минеральные частицы и мозолистые тела, 

отражающие начало привноса минерального вещества в водоѐмы в 

результате развития пахотного земледелия, вызвавшего усиление 

эрозионных процессов. Этот этап является, как правило, исходным и в 

уменьшении общего содержания растительных микрофоссилий в 

препаратах, отражающем снижение пыльцевой продуктивности в 

постоптимальное время межледникового ритма. 

Влажный и прохладный климат SA-2 способствовал переувлажнению 

почв, и земледелие в таких условиях стало более трудоѐмким. По этой 

причине произошло некоторое сокращение пашни и увеличение площади 

паров и пастбищ, что нашло отражение в уменьшении на диаграммах 

количества пыльцы Gramineae (в том числе хлебных злаков) и увеличение 

содержания пыльцы сегетальной и пасквальной растительности, лугового 

разнотравья. В ухудшившихся условиях прежние зерновые культуры (в 

т.ч. пшеница) не обладали высокой урожайностью, они не были в 

состоянии удовлетворить растущие потребности земледельцев. Появилась 

новая хлебная культура – рожь (Secale), которая по Н.И. Вавилову (1967) 

возникла из сорнополевой ржи в посевах пшеницы и ячменя. С 

появлением ржи кривая пыльцы Gramineae на диаграммах и в еѐ составе 

величина посевных злаков неуклонно возрастали, сохраняя своѐ значение 

и в SA-3. В этот наиболее поздний этап субатлантического периода нами 

обнаружена и пыльца дикой моркови (Daucus carota). 

Нынешнему этапу человечества, находящемуся в конце голоценового 

межледниковья (максимум распространения сосны), свойственны 

снижение тепла и влажности, нестабильность биогеосистемы на пути ее 

перехода к дальнейшему похолоданию климата, что привело бы в 

будущем к миграции в регион бетулярного ценоэлемента 

(распространение мелколиственных берѐзовых лесов). Но на этот 

естественный ход эволюции природной среды уже в течение последних 

2500 лет оказывает свое все возрастающее влияние антропогенный фактор 
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в виде увеличения в ландшафте роли травяных ассоциаций открытых 

местообитаний (полыни, маревые, злаковые, разнотравье), 

синантропической растительности (в т.ч. злаковых культур) и мест под 

строительство различных сооружений социально-экономического 

назначения за счет снижения, главным образом, залесенности территории 

региона. И сегодня леса республики занимают всего 36% всей территории. 

Этот техногенный процесс опережает естественный уже на 2000 лет, 

и превышение его роли над ходом естественного развития природы 

усиливает нарастание температуры и сухости климата (за последние 100 

лет годовая температура увеличилась на 0,5˚С и в 2018 г. еѐ превышение 

над современной составило уже 1,1˚С). В результате за последние 100-200 

лет постоянно возрастающая активная хозяйственная деятельность 

человека всѐ сильнее сказывается на местных особенностях состава 

растительности: нарушается состав и гибнут сообщества лесов, лугов и 

болот, уничтожаются полезные виды флоры, появлются сорняки, 

увеличивается роль экзотов из числа степных и пустынных травянистых 

растений и т.д., хотя общий фон растительного покрова сохранил черты 

зональных и провинциальных различий со времени его становления. 

Значительная часть видов, главным образом холодостойких, умеренно 

влаголюбивых (аркто-бореальных, бореальных, европейских горных и др., 

в том числе древесных и кустарниковых: Picea abies – ель европейская, 

Betula humilis – береза низкорослая, Abies alba – пихта белая) заметно 

сократили свой ареал и находятся на грани выпадения. Наряду с этим 

процессом флора Беларуси обогащается новыми компонентами, 

расширяющими свой ареал за счѐт заносных ксероморфных 

теплолюбивых видов южного (степных, пустынных, полупустынных 

типов обитания, в том числе Coryspermum, Salsola, Calligonum, Echinops и 

др.), реже азиатского и европейского происхождения (Козловская, 

Парфѐнов, 1972). 

В подобной ситуации устойчивость современных растительных 

сообществ, в которых историческим доминантом является сосна, зависит 

от сохранения и в будущем ее преобладающей роли в лесном ландшафте, 

увеличения площади залесѐнности территории региона светлохвойными, 

мелколиственными и термофильными светолюбивыми породами (дуб, 

липа, вяз) как экологически совместимыми с природными условиями 

современными и ближайшего будущего. 

В отличие от естественных, техногенные ландшафты сами по себе 

являются практически необратимыми. Их преобразование и 

восстановление до уровня природных экосистем, близких к естественным, 

становится тем затруднительнее, чем сильнее было их нарушение 

человеком. Эффективное повторное использование бывших техногенных 

ландшафтов в качестве промышленных предприятий, бытовых и 

жилищных сфер требует больших по объему и длительности 
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восстановительных работ с учетом локальных (местных) и региональных 

природных условий (водного режима, почв, растительности, 

микроклимата). Тесно взаимосвязанный между собой природный 

комплекс растительность-почва требует особого подхода при очистке 

территории от техногенного загрязнения (Еловичева, 1997a, 1997б, 1998; 

Yelovicheva, 1997а, 1997б; Экологические…, 1996). 

Растительность, являясь мощным источником накопления и 

трансформации огромного энергетического потенциала, обеспечивает 

жизнеспособность природной среды Земли в целом и человека как 

составной ее части. В связи с этим растительные сообщества по своей 

природе являются самоочищающими на протяжении геологического 

времени. С позиции существования человечества этот временной 

интервал слишком длителен и охватывает многие поколения. Поэтому 

человек в качестве эффективных мер по защите и возрождению 

естественного пути развития природной среды региона (в частности, 

растительности, флоры и фауны) должен избрать расширение числа 

заповедников, заказников, лесопосадок, охрану редких исчезающих видов 

(Picea, Abies и др.), а также интродукцию растений. 

Вместе с этим при выборе первоначального места расположения 

важных государственных объектов, загрязняющих ландшафт, человеку 

важно знать, что лесные замкнутые ландшафты восстанавливаются 

значительно быстрее, чем открытые. В экотонах лес-луг в условиях 

невмешательства человека происходит постепенная смена луговых 

ассоциаций кустарниковыми зарослями, в основном ивы, орешника и др., 

которые в свою очередь влияют на изменение травянистого покрова, 

подготавливая условия для следующих стадий зарастания и перехода от 

ивняковых, орешниковых ассоциаций к начальным стадиям становления 

лесных фитоценозов. Так, в известном геологическом памятнике природы, 

обнажении погребенного торфяника шкловского межледниковья 

Нижнинский Ров в Могилевской области (Горецкий и др., 1987) склоны 

рва, первоначально незадернованные еще в 1965 г. при изучении их 

академиком Г.И. Горецким, уже спустя 15 лет сплошь заросли орешником. 

В 1981 г. при подготовке этого объекта для демонстрации строения 

озерных, болотных, перигляциальных отложений днепровского 

оледенения, шкловского межледниковья и сожского оледенения к показу 

участникам полевой экскурсии 27-го Международного геологического 

конгресса INQUA правый склон рва высотой около 22 м и шириной 

примерно в 10 м был полностью очищен от растительности. Еще через 15 

лет, в 1996 г. это место уже повторно заросло орешником. 

Подобных примеров, когда растительность без вмешательства 

человека "захватывает" большие по площади открытые пространства за 

довольно короткий срок, можно привести множество. Поэтому и на 

территориях, исключенных из хозяйственного использования, возможна 
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дальнейшая экспансия древесных видов в кустарниковые ассоциации и 

смена их производными лесными. 

На подвергнувшихся антропогенному загрязнению территориях, 

особенно военных объектах, последующее восстановление этих 

ландшафтов эффективно с помощью человека, независимо от того, будут 

или нет эти же объекты повторно использоваться в хозяйственной или 

социальной сферах. В подобной ситуации важно знать о возможностях 

рациональной очистки человеком загрязненного ландшафта и 

воспроизведении его близким к местному естественному. 

Загрязнение влияет на растительный покров и вызывает глубокие 

качественные изменения в биогеоценозах (величина продуктивности, 

видовой состав, нарушение структуры и ярусности ценоза, генетические 

последствия при длительных нагрузках или кратковременной, но большой 

дозе воздействия), а в количественном отношении происходит нарушение 

биогеоценотических связей между компонентами ценоза, которое 

приводит к выпадению из состава ценоза более чувствительных к 

загрязнению видов растений. Поэтому отбор и размножение устойчивых к 

загрязнению форм растений дает возможность создать в зонах 

повышенной плотности загрязнения лесные насаждения, устойчивые к 

"вредным нагрузкам". 

Растительный покров играет довольно стабилизирующую роль на 

загрязненной территории, способствует консервации вредных веществ в 

почве и препятствует их вовлечению в большой геологический круговорот 

веществ в природе. В целом растительность естественно-природных 

комплексов аккумулирует в своих органах незначительное количество 

загрязняющих веществ (2-5% от наличия их в почвах). Загрязнение 

растений осуществляется через листовое усвоение, поверхностные корни 

и корневое усвоение из почвы. Вертикальная миграции 95% 

радионуклидов из крон под полог леса продолжается у лиственных пород 

около 1 года, у хвойных – до 3 лет (Экологические..., 1996). 

Среди сообществ наземного органического мира наиболее 

чувствительными к загрязнению любого характера являются лесные 

биогеоценозы, поскольку им свойственна хорошо выраженная 

расчлененность крон деревьев, способствующая высокой 

задерживаемости выпадающих вредных веществ на их поверхности. В 

лиственных лесах степень загрязнения древесного яруса выражено в 

меньшей мере, чем в хвойных ценозах, ввиду того, что их кроны 

задерживают значительно меньшее количество редных веществ, а 

первоначально задержанные на листьях загрязняющие вещества при 

осеннем листопаде перемещаются из крон деревьев под полог леса. 

Немаловажен и тот факт, что деревья лиственных пород 4-5 месяцев в 

году находятся в необлистованном состоянии. Между тем "хвойный 

фильтр" древесных пород практически в течение всего года может 
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задерживать вредные вещества и в большем количестве, чем ветки этого 

же дерева. Если учесть и значительную продолжительность жизни хвои, 

то хвойные леса являются наиболее чувствительными к загрязнению 

вредными веществами типами лесных биогеоценозов. 

В лесных фитоценозах сохраняется постоянная закономерность 

степени загрязнения: наименьшая – у древесного верхнего яруса, затем у 

прироста и подлеска, наибольшая – у растений живого напочвенного 

покрова. В условиях сухого и теплого климата, при дефиците влаги 

растения этих ярусов со временем постепенно уменьшают поглощение 

загрязняющих веществ за счет снижения интенсивности транспирации. В 

подобных условиях активность к загрязнению вредными веществами 

сохраняют только лишь растения мест избыточного увлажнения. И как 

следствие этого, в системе почва-луговое растение в зонах загрязнения в 

естественных луговых сообществах в результате доминирования 

определенных видов растений (в первую очередь из семейства злаковых) 

не исключено повышение содержания вредных веществ в наземной 

фитомассе во влажные сезоны, особенно на торфяно-болотных почвах. 

Для целей лесного хозяйства и использования растений в качестве 

очистителей почвы от вредных веществ представляет практический 

интерес и процесс выноса из почвы загрязнителей различными 

древесными породами. Береза из почвы поглощает в 3-17 раз больше 

загрязнителей, чем сосна (Экологические..., 1996), что играет 

немаловажную роль при большом объеме фитомассы той или иной 

растительной ассоциации. 

Среди наземных травянистых растений менее подвержены 

загрязнению злаковые ценопопуляции в составе луговой растительности, 

поскольку им свойственна наиболее высокая степень снижения 

загрязненности по сравнению с видами других семейств. Мощными 

аккумуляторами загрязняющих веществ в лесных биогеоценозах являются 

мхи, лишайники и собственно лесная подстилка. 

Первоочередная задача экологов и палеоэкологов заключается в 

совместной разработке конкретных мер и проведении мероприятий по 

восстановлению загрязненных ландшафтов с учетом характера 

протекания этого процесса в естественных природных условиях и без 

вмешательства человека. Этим представится реальная возможность 

изменить бытующее мнение о практической необратимости техногенных 

ландшафтов даже с самым тяжелым загрязнением и ввести их в состояние 

обратимости уже на протяжении одного поколения человечества, 

используя в экологических, медико-биологических и социально-

экономических сферах.  

Таким образом, к палинологическим характеристикам, связанным с 

антропогенным фактором, относятся:  
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а) увеличение содержания в ландшафте роли травянистых растений, 

как свидетельство снижения залесенности территории;  

б) рост количества Artemisia, Chenopodiaceae, Gramineae среди трав;  

в) частая встречаемость Plantago, участие Equisetum, Polygonum 

scabrum, P. aviculare, P. convolvulus, Rumex, Urtica, Symphytum officanale, 

Centaurea cyanus, Silene, Daucus carota, Pteridium; Fagopyrum sagitatum (F. 

esculentum), Hordeum, Triticum, Secale;  

г) новые находки ксерофитных видов флоры южного миграционного 

потока Ephedra, Calligonum, Echinops в SB-1, SA-1 и SA-3, которые 

отражают нарастание тепла и увеличение сухости климата в результате 

изменения литологической основы (песчаные «опустыненные» 

территории). 

 

 

 

 


