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ЧАСТЬ III
ГЛАВА IV
КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ
НА ОСНОВЕ СОПРЯЖЕННОГО АНАЛИЗА
Комплексные исследования древнеозѐрных отложений методами
абсолютной
(датирование
отложений)
и
относительной
(палеонтологическими, геологическими, геохимическими и др.)
геохронологии на основе сопряжѐнного анализа наиболее перспективны
для решения вопросов стратиграфии, корреляции и палеогеографии
гляциоплейстоцена и голоцена. Сопоставление полученных материалов по
разрезам Беларуси и смежных областей позволило более обоснованно
провести детальное расчленение разновозрастных древнеозѐрных толщ по
составу пыльцы, спор, карпоидов, диатомей, остракод, моллюсков,
насекомых, химических элементов с целью выделения этапов развития
природной среды, установления переотложения этих органических
остатков с учѐтом литологии осадков. По своей сути сопряжѐнный анализ
подразумевает одновременный отбор проб на различные методы
исследований и изучение каждого образца разреза различными методами,
что позволяет в наибольшей мере проводить сопоставления полученных
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результатов и более объективно оценивать достоинства и погрешности
(особенно в переотложении) использованных методов. Весьма
показательными в решении этих задач оказываются наиболее полные
разрезы межледниковых образований с максимальной частотой их
опробования.
4.1. Сопряжённый палинологический и геологический анализ был
использован при решении спорного вопроса об отторженцевой природе
органогенной толщи шкловского межледниковья в овраге Нижнинский
Ров (Горецкий, 1970, 1982; Горецкий и др., 1987). В этих целях вдоль
оврага по его дну, на правом и левом бортах собственно органогенная
толща осадков была прослежена на протяжении около 100 м и через
каждые 3-6 м вскрыта 16 расчистками, углублѐнными со дна оврага
скважинами ручного бурения; по склонам оврага также заложена серия
расчисток, а на бортах — скважины опорного бурения, что позволило
детально представить строение антропогеновой толщи осадков в
непосредственной близости от озѐрно-болотной линзы (рис. 119).
Достоверно установлено, что комплекс шкловских межледниковых
образований перекрывается сожским ледниковым комплексом отложений
и подстилается тремя моренными горизонтами, относимыми
соответственно к днепровскому, березинскому и белорусскому
оледенениям. Построенный нами продольный и поперечный
геологический и палинологический профили через органогенную толщу
Нижнинского Рва (рис. 120, 121), отражающие синхронное распределение
по котловине древнеозерных слоев по временным срезам шкловского
межледниковья, выявили следующие закономерности.
1.
Древнеозѐрные
образования
имеют
неразрывную
и
непосредственную связь с подстилающей их днепровской мореной через
комплекс позднеледниковых осадков, последовательное и закономерное
чередование состава спектров которых во всех исследованных нами
расчистках позволяет выделить этот горизонт в качестве маркирующего
(МГ-2). Следовательно, заложение и формирование озѐрной котловины в
складках подстилающей еѐ днепровской морены, а также процесс
последующего озѐрного седиментогенеза в Нижнинском палеоводоѐме
начались уже после отложения днепровского моренного горизонта и с
какими бы то ни было гляциотектоническими процессами формирования
подстилающего озѐрные осадки цоколя связи не имели.
2. Выше шкловской межледниковой толщи в расчистках прослежен
последовательный переход от типично межледниковых образований к
осадкам со спектрами перигляциального типа (времени формирования
раннеледниковья сожского оледенения) и немым глинам различных
оттенков, переходящих в шоколадные ленточные глины в основании

Рис. 119. Схематический геологический профиль по правому борту оврага Нижнинский Ров в Шкловском стратотипическом регионе.
(Горецкий и др., 1987; Еловичева, 2001)
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Рис. 120. Продольный геологический и палинологический профиль через органогенную толщу Нижнинского Рва
(Еловичева, 2001).
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Рис. 121. Поперечные геологические профили через органогенную толщу Нижнинского Рва (Еловичева, 2001).
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сожского ледникового комплекса осадков. Этим подтверждается
неразрывная связь шкловских межледниковых образований и
перекрывающего их сожского моренного горизонта через комплекс
раннеледниковых осадков.
3. Шкловские межледниковые осадки характеризуются наличием
последовательной и чѐткой литогенетической стратификации по
вертикали, выдержанностью по простиранию, отсутствием выпадающих
горизонтов.
4. Надѐжное положение в органогенной толще занимают
маркирующие горизонты: МГ-1 – слои гиттии начала лысогорского
климатического
оптимума;
МГ-2
–
глины
днепровского
позднеледниковья.
5. Достоверно обоснована увязка и чѐткое соответствие
палинокомплексов и их последовательное повторение от расчистки к
расчистке по палинологическому профилю от бортов котловины к еѐ
центру, что делает его почти идентичным общему облику продольного
геологического профиля через органогенную толщу, учитывающего
только литологию осадков.
6. Характерно увеличение "мощности" соответствующих и
однозначных спорово-пыльцевых комплексов от края озѐрной котловины
к еѐ центру, что совпадает с увеличением истинной мощности и
соответствующих отложений.
7. Падение (до 10-20°) слоѐв, равно как и границ палинокомплексов
от бортов котловины к еѐ центру постепенно уменьшается за счѐт
увеличения мощности соответствующих им осадков в наиболее
глубоководной части, что вполне реально отвечает картине строения,
накопления и распределения органогенных слоѐв современных
(голоценовых) озѐр и допустимо по отношению к Нижнинскому
палеоводоѐму как ненарушенной по строению и форме озѐрной
котловине.
8. Зрительное, кажущееся весьма резкое "падение" слоѐв вверх по
оврагу усиливается тем обстоятельством, что уровень дна оврага
неуклонно повышается от устья к его вершине и обнажѐнной оказывается
лишь третья часть органогенных образований, отвечающая литоральной
и, главным образом, сублиторальной зонам древней котловины.
9. Вверх по оврагу в расчистках отмечается постепенное "нарастание"
каждых последующих слоѐв озѐрно-болотных осадков и соответствующих
им палиноклмплексов (особенно после отложений второго лысогорского
климатического оптимума – МГ-1), по всей вероятности размытых и
плохо сохранившихся в нижней части оврага.
Приведенный фактический материал обоснованно доказывает, что
шкловские
органогенные
слои
сохраняют
нормальную
стратиграфическую последовательность, межледниковая толща осадков
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не несѐт в себе следов явных нарушений, которые вполне могли бы быть
более заметными и проявиться значительно отчѐтливее при еѐ
отторженцевой природе (дизьюнктивные гляциодислокации). Строение
палеокотловины Нижнинского водоѐма и вмещающих еѐ органогенных
образований аналогично современным (голоценовым) водоѐмам. Таким
образом, и геологические (Горецкий, 1970, 1982), и палинологические
данные свидетельствуют о залегании шкловских озѐрно-болотных
межледниковых отложений Нижнинского Рва in situ.
4.2. Сопряженный палинологический и литологический анализ
проведен для исследования донных осадков в оз. Ричи по трѐм скважинам
(7, 9, 10), заложенным в разных частях котловины (Кузнецов и др., 1992;
рис. 122). Анализ сопоставления палинологического профиля со сменой
фациального состава осадков по разрезу отражает закономерности
седиментогенеза по временным срезам голоцена.
На протяжении DR-III на песчаном ложе котловины в еѐ прибрежной
зоне шло формирование ила глинистого опесчаненного с прослоем
карбонатов, а на глубине – ила опесчаненного. В течение РВ-1-2 и ВО-1-2
прибрежная часть водоѐма заросла и в ней шло интенсивное накопление
торфа, в то время как в котловине продолжалось формирование
опесчаненного и глинистого ила.
АТ-1 отличалась увеличением водности озера, в условиях которой в
глубоководной части котловины началось формирование сапропеля
кремнезѐмистого и карбонатного, а вблизи берега – ила глинистого,
опесчаненного, сапропеля кремнезѐмистого. Похолодание климата в АТ-2
отразилось в накоплении кремнезѐмистого сапропеля в прибрежной зоне
водоѐма, но не изменило ритма карбонатного седиментогенеза на его
глубине. Начиная с АТ-3 в наиболее глубоководной части котловины оз.
Ричи (скв. 10) формирование карбонатных осадков повысило свою
интенсивность по сравнению со скв. 9, что выразилось и в большей
мощности этого слоя; у берега откладывались глинистые илы. В конце
АТ-3 наиболее глубоководная часть котловины оказалась близ скв. 9, где
шло формирование кремнезѐмистого сапропеля, а в прибрежной зоне и в
пределах скв. 10 – сапропеля тонкодетритового. В SA и SB по всей
котловине озера накапливался сапропель кремнезѐмистый, и лишь в SA-3
в прибрежной и глубоководной (скв. 9) частях водоѐма формировался
глинистый ил.
Фациальные различия осадконакопления по площади водоѐмов
отражены при изучении донных отложений озер Соломирское и Бобрица
по двум скважинам в каждом (см. рис. 122). В оз. Соломирское в АТ-1 на
глубине шло накопление сапропеля кремнезѐмистого с железо-кальциевой
карбонатностью, сохранившееся и в АТ-2, АТ-3, а в прибрежной части
этот цикл седиментогенеза сменился кремнезѐмистым сапропелем,

Рис. 122. Корреляция палинологически изученных разрезов донных отложений озер Ричи, Соломирское, Бобрица
(Еловичева, 2001).
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который продолжает существовать и по настоящее время. В пределах же
глубоководной зоны водоѐма уже с конца АТ-3-в началось накопление
тонкодетритового сапропеля, интенсивность которого в постоптимальное
время превысила уровень осадконакопления прибрежной зоны. По
профилю разрезов оз. Бобрица (см. рис. 122) видно, что процесс
накопления озѐрной извести в разных частях котловины шѐл без заметных
изменений в течение АТ, SB, SA-1. Лишь на протяжении SA-2-3 на
глубине формировался сапропель кремнезѐмистый с повышенным
содержанием карбонатов, а затем карбонатный сапропель.
Примером комплексного палинологического и литологического
анализов является сопоставление фаз развития растительности (как на
геохронологической основе, так и без нее) с серией колонок
геологических разрезов (с указанием генетического типа отложений и
глубины слоев) и в соответствии со стратиграфической схемой осадков
голоцена или древней межледниковой эпохи (рис. 123; Еловичева, 1993).
Приведенные данные позволяют с большей долей достоверности
оценить значение современного и древнего процессов седиментогенеза в
пределах водоѐмов, что даѐт предпосылки в решении вопросов
экостратиграфии и палеогеографии.
4.3. Сопряжённый палинологический и карпологический анализ
использовался при исследовании разрезов у дд. Козья, Орляки,
Авдеевичи-Кашино, Прялица, Костеши, Нижнинский Ров, Акулово,
Смоленский Брод.
В разрезе Козья (Еловичева, 1981б; рис. 124, 125) в сожском
позднеледниковом комплексе осадков выделен характерный состав
спектров, угольные частицы, переотложенные доантропогеновые споры, а
в составе макрофлоры – Selaginella tetraedra Wieliczk, S. selaginoides,
Potamogeton vaginatus, P. filiformis. В толще осадков межледниковья
карпологическими
исследованиями
установлено,
что
его
предоптимальные фазы, наряду с теплолюбивыми и вымершими видами
(Azolla interglacialica Nikit., Salvinia natans и др.), сочетают не меньшее,
чем в позднеледниковое время количество холодолюбивых форм
(Selaginella selaginoides, S. tetraedra, Betula humilis). В течение
климатического оптимума постепенно нарастает как общее количество
видов макрофлоры, так и число каждого вида. Первый резкий "скачок"
приходится на начало фазы Carpinus, чѐтко определяя границу
термоксеротического
и
термогидротического
этапов
развития
растительности муравинского межледниковья. Второе увеличение числа
макрофлоры отмечено с фазы Picea, что отражает новое изменение
климатической обстановки.
Наиболее богатая макрофлора муравинского межледниковья
выявлена во второй половине климатического оптимума: из 13

Рис. 123. Осадконакопление в поозерских позднеледниковых и голоценовых водоемах Беларуси (Еловичав, 1993).
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Рис. 124. Палинологическая диаграмма отложений в разрезе Козья. Анализ Я.К. Еловичевой.
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Рис. 125. Палеокарпологическая диаграмма древне-озерных отложений в разрезе Козья.
Анализ Я.К. Еловичевой по данным Ф.Ю. Величкевича.
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показательных видов пять имеют повсеместное распространение по
разрезу (Najas marina, N.flexilis, Salvinia natans, Scirpus lacustris, Tilia
tomentosa), семь видов свойственны только верхней половине оптимума
(Potamogeton acutifolius, P. obtusifolius, P. e gr. maackianus, Lemna trisulca,
Sparganium microcarpum, Dulichium arundinaceum, Carpinus betulus) и
только один вид (Cladium mariscus) отмечается в нижней половине
оптимума. В фазу максимума пыльцы Quercus и Ulmus необычно
присутствие макроостатков Selaginella selaginoides, а в фазу Tilia –
исключительно Tilia tomentosa – вида, практически не установленного по
пыльце в верхнем плейстоцене. Наиболее чѐтко по пыльце и карпоидам
совпадает время появления и распространения Alnus, Carpinus, Picea, чего
нельзя сказать об их максимумах. Не синхронны остатки Corylus, Tilia и
других древесных и кустарниковых пород, травянистых растений. Вместе
с тем, обоснованно можно выделять обоими методами интервалы с
переотложенными формами.
В разрезе Орляки (Еловичева, 1981б, 2001) более полно
представлена вторая половина климатического оптимума муравинского
межледниковья, в меньшей – раннеледниковье, первая половина
оптимума; интервал сожского позднеледниковья, охарактеризованный
палинологически, в карпологическом отношении не исследовался (рис.
126, 127). Охарактеризованная обоими методами толща озерно-болотных
отложений содержит 35 форм макроостатков, число которых постепенно
уменьшается вверх по разрезу. Среди них одна вымершая (Brasenia
holsatica), свойственная только муравинскому межледниковью и
приуроченная к фазе Carpinus, три экзотических из более северных
областей, чем район исследований (Potamigeton filiformis – встречен по
всему разрезу, Najas flexilis, Selaginella selaginoides – установлены в фазу
Carpinus) и две редковстречаемые (Salvinia natans, Zannichellia sp.), из
которых первая охватывает весь разрез, а вторая выделена из отложений
раннемежледниковья. Сходство палинологических и карпологических
данных заключается в соответствии выделенных древесных форм (Pinus,
Betula, частично Alnus), различие – в весьма небольшом
представительстве макроостатков древесных пород, отсутствии в них
широколиственных, особенно Carpinus (по пыльце характерен для этой
фазы климатического оптимума), приуроченности Selaginella selaginoides
к оптимуму межледниковья. В целом термогидротический этап развития
растительности муравинского межледниковья не нашел отражения по
макроостаткам древесных пород, как это отмечалось в разрезе у д. Козья.
Перерыв в осадконакоплении (слой подстилающего торф песка) выделен
обоими методами: максимумом пыльцы Pinus и резким уменьшением
числа видов макрофлоры.
В разрезе Прялица (Санько и др., 1989; Еловичева, 2001; рис. 128,
129) обоими методами изучены осадки сожского позднеледниковья,

Рис. 126. Палинологическая диаграмма древне-озерных отложений в разрезе Орляки. Анализ Я.К. Еловичевой.
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Рис. 127. Палеокарпологическая диаграмма древне-озерных отложений в разрезе Орляки (опсч. 10).
Составлена Я.К. Еловичевой по материалам Ф.Ю. Величкевича.
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Рис. 128. Палинологическая диаграмма древне-озерных отложений в разрезе Прялица. Анализ Я.К. Еловичевой.
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Продолжение рис. 128.
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Рис. 129. Палеокарпологическая диаграмма древне-озерных отложений в разрезе Прялица.
Составлена Я.К. Еловичевой по материалам Ф.Ю. Величкевича.
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муравинского межледниковья (чериковский климатический оптимум),
поозѐрского раннеледниковья. Наибольшее число видов макрофлоры
характерно для второй половины оптимума (особенно для слоя торфа),
наименьшее – в поздне- и раннеледниковых слоях. Сожский
позднеледниковый
палинокомплекс
содержит
переотложенные
доантропогеновыве споры, поэтому выявленные в нѐм пыльца мезо- и
термофильных пород, макроостатки Azolla interglacialica также
необходимо считать переотложенными. Однозначно фиксируются здесь
максимумы пыльцы и карпоидов Betula sect. Nanae и Betula sect.
Fruticosae. Вместе с тем, большое содержание пыльцы Picea, Pinus и
Betula sect. Albae вообще не отражено в составе макрофлоры, хотя в
межледниковое время фазы ели, сосны и берѐзы выражены и составом
карпоидов. Чѐтко по пыльце и макроостаткам совпадает время появления
и распространения Alnus, Corylus, Quercus, Tilia, Carpinus, Trapa natans.
Распространение Salvinia natans неоднозначно – массулы приурочены
только к фазе пыльцы Carpinus, а карпоиды охватывают более
длительный интервал: с фазы Quercus муравинского межледниковья по
сожское
раннеледниковье.
Среди
характерных
видов
этого
межледниковья семь распространены повсеместно по разрезу (Najas
marina, Salvinia natans, Scirpus lacustris, Tilia tomentosa, T. platyphyllos,
Sparganium microcarpum, Caulinia flexilis), два вида встречены в первой
половине оптимума (Potamogeton obtusifolius, Cladium mariscum) и три
вида отмечаются только во второй его половине (Potamogeton acutifolius,
Dulichium arundinaceum, Carpinus betulus).
В разрезе Авдеевичи-Кашино (Санько, Еловичева, 1978; рис. 130,
131) выделены осадки муравинского межледниковья и сожского
позднеледниковья. В нѐм максимальное количество видов макрофлоры
также приурочено ко второй половине межледникового оптимума. В
отличие от других разрезов, макрофлора травянистых растений в своѐм
большинстве слагается остатками наземных форм. В осадках сожского
позднеледниковья встречена пыльца термофильных и мезофильных
пород, которая как и остатки макрофлоры Salvinia natans, Nuphar luteum,
Najas marina, по-видимому, является переотложенной. Однозначны по
пыльце и макроостаткам максимумы Pinus, Betula, хотя в
раннемежледниковое время фаза Pinus не получила отражения в составе
макрофлоры, как и фаза Picea в позднеледниковье. В межледниковое
время весьма спорно нахождение in situ Selaginella selaginoides, S. cf.
tetraedra. Довольно чѐтко по данным обоих методов совпадает время
распространения Alnus и Corylus.

Рис. 130. Палинологическая диаграмма озерно-болотных отложений у дд. Авдеевичи-Кашино. (расч. 19).
Анализ Я.К.Еловичевой по материалам А.Ф. Санько.
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Рис. 131. Палеокарпологическая диаграмма древнеозерных отложений у дд. Авдеевичи-Кашино (расч. 19).
Составлена Я.К. Еловичевой по данным Ф.Ю. Величкевича.
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Разрез скв. 176 у оз. Любязь (Грузман и др., 1980; Еловичева, 2001;
Еловичева и др., 1981а; рис. 132, 133) характеризует отложения сожского
позднеледниковья и муравинского межледниковья. Позднеледниковый
интервал также содержит арктобореальную флору, переотложенную
пыльцу мезо- и термофильных пород; адекватны по данным обоих
методов только максимумы Betula, чего нельзя сказать о Pinus,
макроостатки которой в фазе Carpinus соответствует минимальному
содержанию по пыльце. В отложениях второй половины климатического
оптимума обоими методами выделяются фазы Tilia, Carpinus, Pinus, Picea,
Betula, Alnus; не отражена в составе макрофлоры фаза Corylus. Здесь же
отмечены и находки арктобореальных форм Selaginella selaginoides, Betula
humilis, Potamogeton filiformis и др. Позднеледниковью адекватны только
находки пыльцы и макроостатков Betula sect. Albae.
В разрезе Костеши (Логойко, Еловичева, 1975; Еловичева, 1979а,
2001; (рис. 134, 135) в комплексе днепровских позднеледниковых осадков
оба метода отмечают присутствие Larix и Picea, характерных
представителей этого времени. Здесь же определены Selaginella
selaginoides, Potamogeton filiformis, Salvinia natans и вымершие – Azolla
pseudopinnata Nikit., A. interglacialica Nikit. Последние считаются
характерными
для
шкловского
межледниковья
(но
только
раннеплейстоценового). Сопряжѐнный анализ отмечает приуроченность
этих видов не к межледниковому, а позднеледниковому интервалу,
присутствие их совместно с пыльцой и спорами холодолюбивых растений
не следует считать синхронным осадку
Комплекс собственно шкловских межледниковых образований чѐтко
фиксируется на карпологической диаграмме резким возрастанием общего
числа видов и форм макроостатков. Распределение их на группы по
условиям обитания позволяет наглядно проследить этапы развития
биогеоценозов палеоводоѐма Костеши – от довольно глубоководного в
позднеледниковье и начале межледниковья, постепенно зараставшего в
течение климатического оптимума и наконец ставшего болотом к концу
его. Фаза любанского климатического оптимума, чѐтко выраженная
максимумом пыльцы Quercetum mixtum, Alnus, Corylus, вовсе не содержит
макроостатков этих пород. Вместе с тем, адекватны находки пыльцы и
карпоидов Pinus, Betula, Aldrovanda, Typha, Alisma (см. рис. 135).
В разрезе Нижнинский Ров (Горецкий, 1970; Махнач и др., 1970в;
Махнач, 1971; Еловичева, 2001; Горецкий и др., 1987) климатические
оптимумы чѐтко фиксируются остатками карпоидов древесных
широколиственных пород, которые почти исчезают в фазы
промежуточных похолоданий. Адекватным по пыльце и макроостаткам
является распространение Pinus, Picea, Betula, Alnus, Tilia. Вместе с тем,
макрофлора
оптимумов
довольно
часто
содержит
находки
арктобореальных растений – Betula nana, Larix, Selaginella selaginoides.

Рис. 132. Палинологическая диаграмма древне-озерных отложений в разрезе Любязь (скв. 176).
Анализ Я.К. Еловичевой по материалам Г.Г. Грузмана.
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Рис. 133. Палеокарпологическая диаграмма древне-озерных отложений в разрезе Любязь (скв. 176).
Составлена Я.К. Еловичевой.по материалам Э.А. Крутоус.
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Рис. 134. Палинологическая диаграмма древне-озерных отложений у д. Костеши. Анализ Я.К. Еловичевой.
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Рис. 135. Палеокарпологическая диаграмма древне-озерных отложений в разрезе Костеши.
Составлена Я.К. Еловичевой по материалам Ф.Ю. Величкевича.
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Сложность в развитии Нижнинского палеоводоѐма в полной мере
отражается комплексами палино- и макрофлоры, которые дополняя друг
друга наиболее объективно и наглядно представляют процесс эволюции
биогеоценозов (рис. 136, 137).
В разрезах скв. 4 и 5 у д. Акулово (Еловичева, 1980б, 2001; рис. 138)
фаза любанского климатического оптимума шкловского межледниковья
содержит наименьшее по разрезу количество карпоидов. Типичны среди
них представитель шкловсккого возраста Potamogeton sarjanensis
Wieliczk., александрийско-шкловский Najas macrosperma Wieliczk. Остатки
термофильных древесных пород здесь полностью отсутствуют. Основное
же количество карпоидов приходится на начало промежуточного
похолодания (фаза Pinus и Betula из слоя торфа), для которого выявлено
основное количество экзотических форм растений, определяющих
раннеплейстоценовый возраст ископаемой флоры. В связи с этим
неправомерно использование общего списка флоры данного разреза для
утверждения о возрасте вмещающих его отложений без подразделения на
интервалы, к которым относятся растительные остатки.
В отложениях верхнего климатического оптимума разреза Акулово с
"лихвиноподобным" составом спектров, наряду с типично лихвинскими
вымершими формами (Aracites interglacialicus Wieliczk., Myriophyllum
spinulosum Dorof., Najas goretskyi Dorof.), редковстречаемыми
теплолюбивыми (Salvinia natans) установлены и бореально-арктические
(Selaginella selaginoides, Betula humilis, Rubus cf. chamaemorus),
максимальное количество которых приурочено к середине оптимума.
Отмечаемое
по
пыльце
здесь
же
число
переотложенных
доантропогеновых микрофоссилий, угольных частиц свидетельствует об
искажении истинного состава спектров в данных осадках, в связи с чем и
к выделенному составу макрофлоры, вмещающему переотложенный
лихвинский комплекс, следует подходить весьма критически.
В разрезе Смоленский Брод (Еловичева, 1978в, 1979б, 2001;
Вазнячук i iнш., 1979; см. рис. 183) охарактеризованы осадки
позднеледниковья и смоленского межледниковья. Позднеледниковому
интервалу синхронны находки Picea, Larix, Betula (древовидной и
низкорослой), раннемежледниковому – Pinus, Betula. Наибольшее число
видов макрофлоры свойственно оптимуму. Отчѐтливо выраженные фазы
пыльцы Alnus, Larix, Quercus, Tilia, Fraxinus, Carpinus, Acer находят
отражение и в находках макрофлоры. Совершенно не отражены фазы
Corylus, Ulmus. Комплекс вымерших (Potamogeton dvinensis, P. dorofeevii,
Najas lithuanica, Carex paucifloroides, Brasenia borysthenica, Nymphaea
cinerea, Euriale cf. bielorussica), экзотических и редковстречаемых
термофильных (Salvinia natans, Dulichium arundinaceum, Trapa sp. и др.)
видов соответствует раннемежледниковью, климатическому оптимуму и
позднемежледниковью. Здесь не отмечено распространение

Рис. 136. Палинологическая диаграмма древне-озерных отложений в разрезе Нижнинский Ров (расч. 1, скв. 01).
Составлена Я.К. Еловичевой
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Рис. 137. Палеокарпологическая диаграмма древне-озерных отложений в разрезе Нижнинский Ров (расч. 1, скв. 01).
Составлена Я.К. Еловичевой по материам Ф.Ю. Величкевича.
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Рис. 138. Палинологическая диаграмма древне-озерных отложений в разрезе Акулово (скв. 4). Анализ Я.К. Еловичевой.
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аркто-бореальных видов макрофлоры в межледниковое время, как это
выявлено в ранее описанных. В данном разрезе классическое отражение
находит процесс эволюции биогеоценозов, свидетельствуя о постепенном
развитии глубоководного водоѐма, его зарастании и превращении в
болото.
4.4. Сопряжённый палинологический и диатомовый анализ
использовался при исследовании разрезов у дд. Малые Новосѐлки (скв.
26) и Ишкольдь (скв.127).
В муравинских межледниковых осадках разреза скв. 26 у д. Малые
Новосѐлки (Хурсевiч, Яловiчава, 1979; Еловичева, 2001; рис. 139, 140)
отчѐтливо
проводится
граница
между
термоксеротическим
(циклотеллевым) и термогидротическим (мелозировым) этапами развития
наземной и водной растительности. На протяжении первого этапа (фазы
Quercus и Ulmus, Corylus, Tilia) происходили неоднократные изменения
как общего состава экологических групп диатомей по местообитанию, так
и количественные соотношения видов, свидетельствующие о том, что
уровень воды в водоѐме не был стабильным и колебался в зависимости от
изменения климата (переход олиготрофного водоѐма в эвтрофный). Этому
ритму изменения озѐрного режима достаточно чѐтко соответствуют и
последовательные смены фаз развития наземной растительности.
Фазе максимума Quercus и преобладания циклотеллевой флоры,
максимуму эпифитов свойственно развитие олиготрофного и
среднеглубокого водоѐма. В фазу обилия Corylus и Alnus, увеличения роли
планктонных видов циклотелла отмечается углубление водоѐма, в
котором в последующем (снижение роли Corylus, максимум развития
донных водорослей и эпифитов) происходит некоторое снижение уровня
воды. Максимум пыльцы Tilia, Corylus и Alnus совпадает с ростом
количества планктонных форм (в основном циклотелла, в меньшей мере
мелозира), что свидетельствует о постепенном процессе эвтрофирования
водоѐма, увеличении его водности. Фаза Tilia, Pinus, Alnus, увеличения
количества Carpinus, а также дальнейшее возрастание содержания
тепловодных планктонных видов мелозира отражают эвтрофный характер
палеоводоѐма.
Во
время
второго
термогидротического
этапа
развития
растительности муравинского межледниковья (фаза Carpinus) климат
имел направленность в сторону повышения влажности, максимум которой
совпадал с увеличением роли пыльцы Alnus, Picea, спор Osmunda и
массул Salvinia natans. В водоѐме наибольшего расцвета достигли
водоросли мелозира, типичные представители тѐплых, богатых
минеральными веществами эвтрофных вод глубоких озѐр. Уровенный
режим эвтрофного водоѐма был довольно высоким и характеризовался
стабильностью, хотя в верхней части разреза отмечалось некоторое

Рис. 139. Палинологическая диаграмма древне-озерных отложений в разрезе Малые Новоселки (скв. 26).
Анализ Я.К. Еловичевой.
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Рис. 140. Диатомовая диаграмма древне-озерных отложений в разрезе Малые Новоселки (скв. 26).
Анализ Г.К. Хурсевич.
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падение его трофности (возросло число форм циклотеллевых) при
сохранении высокого уровня воды, что, возможно, связано с отмечаемым
по спорово-пыльцевым данным размывом и переотложением
антропогеновых и доантропогеновых микрофоссилий с одновременным
резким снижением числа зѐрен в препаратах.
В разрезе скв. 127 у д. Ишкольдь (Еловичева, Хурсевич, 1981;
Еловичева, 2001; рис. 141, 142) исследованы отложения александрийского
межледниковья, накопившиеся в течение двух климатических оптимумов,
разделѐнных промежуточным похолоданием, в пред- и постоптимальные
фазы. Палеоводоѐм, бывший в предоптимальную фазу (Pinus, Larix)
глубоководным (мелозировая флора), к концу еѐ (максимумы Betula,
Larix) быстро обмелел: увеличилась роль эпифитов (опефора, фрагилярия)
и особенно донных диатомей (навикула, амфора). Водоѐм был
мезотрофным со щелочной реакцией среды. В течение раннего оптимума
озеро, по всей вероятности, оставалось неизменным, обмелевшим
(диатомовые отсутствуют), что может быть связано и с усиленным
привносом терригенного материала.
Промежуточное похолодание (максимум Pinus с участием Alnus,
Picea, Abies) характеризовалось вначале развитием планктонных
циклотеллевых и бентосных (цимбелла) форм, а затем обильной
мелозировой пелагиальной флорой. Умеренно-теплолюбивые и
тепловодные
водоросли
предпочитали
богатые
минеральными
веществами эвтрофные озѐра. Впоследствии в эту фазу сосны интервал с
единичными диатомеями сменился интервалом с преобладанием
планктона (мелозира), характеризующего существование глубокого
слабоолиготрофного палеоводоѐма. В фазу Abies, Pinus и Alnus
увеличилась роль циклотеллевой флоры с представителями обрастателей
(опефора, фрагилярия) и донных видов (навикула, амфора), что
свидетельствовало о слабоолиготрофных условиях озера, относительно
неглубокого. В конце похолодания (фаза Pinus) увеличение роли
планктонной мелозировой флоры отразило этап существования глубокого
и эвтрофного водоѐма.
Поздний климатический оптимум (фаза Quercetum mixtum, Alnus,
Corylus, Abies) существенно отличается от раннего оптимума сменой
диатомовой флоры на планктонную, циклотеллевую и сохранением
устойчивого высокого уровня воды в слабоолиготрофном водоѐме со
щелочной реакцией среды.
В постоптимальное время озеро, вначале (фаза Pinus, Picea, Alnus)
существенно обмелело (диатомовые единичны), затем вновь (максимум
Picea, Abies, Pinus, Alnus, Quercetum mixtum, Corylus) стало
глубоководным со слабоолиготрофным режимом (преобладают
планктонные формы, главным образом циклотеллевые).

Рис. 141. Палинологическая диаграмма древне-озерных отложений у д. Ишкольдь (скв. 127). Анализ Я.К. Еловичевой.
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Рис. 142. Диатомовая диаграмма древне-озерных отложений у д. Ишкольдь (скв. 127). Анализ Г.К. Хурсевич.
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4.5. Сопряжённый палинологический и остракодологический
анализ использован при изучении отложений муравинского и шкловского
межледниковий. В разрезе скв. 30 у дд. Леоновичи и Куковичи
(Еловичева, Зубович, 1985, 1988) палинологически охарактеризованы
осадки муравинского межледниковья и поозѐрского раннеледниковья
(рис. 143). Находки фауны остракод относятся к слоям постоптимальных
фаз (максимум Pinus). Выявленные ассоциации рачков, представленные
18 видами 10 родов 3 семейств, оказались обитателями биотопов
постепенно мелевшего, умеренно-холодного палеоводоѐма.
В разрезе скв. 176 у оз. Любязь (Еловичева, Зубович, 1985, 1988;
Еловичева, 2001, 2013) исследовались осадки сожского позднеледниковья
и муравинского межледниковья (см. рис. 132). Фауна остракод выявлена
из интервала второй половины климатического оптимума (фаза Carpinus,
Pinus) и представлена ассоциациями рачков 21 вида, 9 родов, 3 семейств.
В своѐм большинстве они оказались обитателями биотопов умереннохолодного, постепенно мелевшего палеоводоѐма с глубинами не более 1,5
м, имевшего холодное подземное питание.
В разрезе скв. 3 в овраге Нижнинский Ров (Горецкий и др., 1987;
Еловичева, 2001) палинологически изучены осадки днепровского
позднеледниковья,
шкловского
межледниковья
и
сожского
раннеледниковья. Палеоассоциация остракод выявлена из отложений
конца днепровского позднеледниковья (фаза Picea, Pinus) и начала
межледниковья (фаза Pinus, Betula). Представлена она 15 видами, 10
родов, 5 семейств. Полное отсутствие в составе тафоценоза теплолюбивых
видов остракод, преобладание термоиндифферентных рачков и
существенное количество холодолюбивых форм (кандон) свидетельствует
о сравнительно низких температурах водной массы, а также глубинах, не
превышавших 1,5 м (присутствуют герпетоциприссы и лимноцитеры).
В разрезе оз. Родничное (Зубович, Еловичева, 1984; Еловичева,
1985в, 2001; рис. 144) изучены голоценовые осадки. В ВО-1 (фаза Betula c
низкорослыми и кустарничковыми формами) палеоассоциации остракод
характеризовали быстрое обмеление водоѐма в условиях умереннохолодного климата; в ВО-2 (фаза Betula и Pinus) – скачкообразное
обводнение, а затем плавный подъѐм воды; в ВО-3 (фаза Pinus и Betula) –
динамичные резконаправленные колебания глубин и температур,
сохраняющиеся и на протяжении АТ-1 (фаза Betula, мезофильных и
термофильных пород). Внутриоптимальному похолоданию (АТ-2; фаза
Picea, Betula, Pinus) свойственно три макрофазы развития озера: а)
обмеление с потеплением водной массы; б) колебания глубин,
температуры воды; в) обмеление с общим похолоданием водной массы.
АТ-3 отличается вначале (фаза Picea, Pinus, Quercetum mixtum, Alnus,
Corylus) стабильными глубинами и умеренными температурами, а затем
колебаниями уровня водоѐма и термическими свойствами воды. В SB и

Рис. 143. Палинологическая диаграмма древне-озерных отложений в разрезе Леоновичи-Куковичи (скв. 30).
Анализ Я.К. Еловичевой.
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Рис. 144. Палинологическая диаграмма донных отложений в оз. Родничное (шурф. 4).
Анализ Я.К. Еловичевой по материалам В.К. Кокаровцева.
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SA (фаза Pinus) развитие водоѐма ознаменовалось наибольшими его
глубинами и холодной водной массой. Характерно, что для данного
разреза изменение водного режима водоѐма по изменению ассоциаций
остракод согласовывалось с ходом кривой общего содержания
растительных микрофоссилий в препаратах.
4.6. Сопряжённый палинологический и палеоэнтомологический
анализ проведен при изучении шкловских межледниковых отложений в
овраге Нижнинский Ров (Горецкий и др., 1987; Еловичева, 2001).
Изменение комплексов видов насекомых (гидробионты, береговые,
луговые, лесные) способствовало реконструкции палеоландшафта,
история развития палеоводоѐма, климата, наряду с материалами
палинологических исследований (рис. 145, 146).
В конце раннего любанского климатического оптимума шкловского
межледниковья (фаза Pinus с участием широколиственных пород)
Нижнинский водоѐм представлял собой лесное озеро с открытой водной
поверхностью и начинающим зарастанием и заболачиванием берегов:
ольшаники и осока вблизи воды, кленово-лиственничный лес по склону.
Начало угловского промежуточного похолодания (максимум Pinus)
характеризовалось постепенным зарастанием водоѐма и превращением
его в осоковое, осоково-гипновое, а затем ольхово-ивняковое болото;
склон котловины вначале густо заросший, позднее стал более открытым, с
участками травянистых ассоциаций (фаза Pinus и Betula с участием
травяных формаций). В середине промежуточного похолодания (фаза
Pinus) водоѐм вновь представлял собой лесное озеро c высоким уровнем
воды, заболоченными берегами, позднее испытавших размыв наряду с
развитием склоновой травянистой растительности (фаза Betula, наземных
трав). Конец угловского похолодания ознаменовался вначале (фаза Pinus
и Betula) падением уровня воды в водоѐме, обнажением берега, развитием
мезофильной луговой растительности, а затем (фаза Pinus и наземных
трав) зарастанием прибрежной части мощной осоково-ивняковой полосой,
а склона – хвойно-мелколиственным лесом.
Наступивший вслед за этим второй лысогорский термический
максимум в свой оптимальный интервал не охарактеризован
энтомофаунистически; заключительным же фазам его (Pinus, Betula,
Quercetum mixtum, Alnus, Corylus) свойственны высокое поднятие уровня
водоѐма, развитие в нѐм плавающих растений, а на берегу – влажного луга
и ольшаников.
На протяжении последующего ржавецкого похолодания (фаза Betula
и наземных трав) наблюдалось падение уровня воды, развитие плавающих
растений,
береговая
полоса
была
занята
осоково-ивняковой
растительностью с участием зонтичных, лугом и лесом (местами
заболоченном).

Рис. 145. Изменение некоторых экологических комплексов по разрезу Нижнинский Ров (расч. 1, 3, 4). Анализ В.И. Назарова.
.
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Рис. 146. Реконструкция палеокатен области сноса насекомых в захоронение (составил
В.И. Назаров). I, II, III – расчистки, 1 – водоем, 2 – прибрежная растительность, 3 –
черноольшаник, 4 – смешанный широколиственный лес, 5 – сплавина, 6 – смешанный
хвойно-широколиственный лес, 7 – денудированный склон с размываемой мореной, 8
– мехофильная луговая растительность.
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Отложения третьего черницкого климатического оптимума и
завершения шкловского межледниковья, а также раннеледниковья
сожского оледенения энтомофаунистически не охарактеризованы.
Среднеиюльская температура по данным энтомофауны во время
оптимумов была сходна с современной, а по палинологическим
материалам, превышала нынешнюю на 2-3°. Степень экзотичности
палино- и макрофлоры превышала современную, а следовательно, и
климатические показатели термических максимумов не могли не
превышать таковые по сравнению с голоценом. Кроме того, расчѐты
температурных показателей для второго лысогорского оптимума
проводились по энтомофауне не из осадков его оптимального интервала, а
только начала и конца оптимума, что не может адекватно характеризовать
максимальные климатические величины. Особого интереса заслуживает
оценка ранга угловского промежуточного похолодания, возводимая
некоторыми исследователями до уровня самостоятельного оледенения.
Отсутствие тундровых и характерных перигляциальных видов фауны
насекомых
не
допускает
возможности
считать
похолодание
самостоятельным оледенением. Появление же в этих осадках бореального
вида жужелицы Epaphius rivularis в геологической летописи антропогена
связано обычно с заключительными фазами межледниковий и
сопровождается распространением тѐмно-хвойных лесов. В то же время
быстрое восстановление биогеоценозов лесной зоны от промежуточного
похолодания к лысогорскому оптимуму по сравнению с более
длительным восстановлением ценозов после оледенений даѐт основание
полагать, что нарушение педокомплекса за время похолодания было
незначительным. Эти выводы совпадают с обоснованием ранга
похолодания по материалам палинологического анализа.
4.7. Сопряжённый палинологический и палеотериологический
анализ использовался при исследовании почвенно-лессовых отложений
верхнего плейстоцена в разрезе у д. Поднепровье; (Кобеляки,
Приднепровье; Санько и др., 1980; Еловичева, 2001). Палинологически
охарактеризованы современная почва, лѐссовидные суглинки и
разделяющий их прослой погребѐнной почвы. Фауна мелких
млекопитающих выявлена из отложений лѐссовидного суглинка в
основании разреза со спектрами, в которых преобладает Betula pupescens,
B. verrucosa, большое участие Betula humilis, B. nana, участвуют Pinus,
Picea, Alnaster fruticosus, Dryas и травы (господство Ranunculaceae,
Saxifragaceae), что характеризует холодные перигляциальные условия.
Видовой состав костных остатков представлен животными, которым
свойственны тундровые местообитания с суровыми климатическими
условиями и которые всегда появляются только в периоды оледенений
(рис. 147).

Рис. 147. Палинологическая диаграмма отложений в разрезе Поднепровье (анализ Я.К. Еловичевой. (
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В разрезе Уручье (Еловичева, Дрозд, 2007а,б; Drozd, Yelovicheva,
2007, 2008; Рылова, Савченко, 2008; Yelovicheva, Drozd, 2007; рис. 148,
149) в древней заторфованной ложбине, наследующей погребенную
долину времени муравинского межледниковья, сформировалась мощная
толща озерно-аллювиальных отложений различного состава (от песков
различной крупности, супесей, суглинков до мергелей заторфованных,
мела, суглинков заторфованных), в которой впервые на Беларуси
выявлены остатки лесного слона Palaeoloxodon antiquus. По данным А.Н.
Мотузка распространение его отвечает муравинскому межледниковому
интервалу – от 80 до 110 тыс. лет назад.
Палинологическое изучение отложений в палеоводоеме Уручье
показало, что их нижняя часть (слой гумусированной супеси) накопилась в
умеренных климатических условиях конца муравинского (эемского)
межледниковья (к этому же интервалу приурочены остатки лесного слона),
а верхняя часть разреза (верх гумусированной супеси, слои супеси с
валунчиками и песка) формировалась уже в холодных условиях, связанных
с наступанием на севере региона поозерского (вислинского) ледника, когда
развитие
получила
типичная
перигляциальная
тундро-степная
растительность (к слою песка приурочены находки костей трех мамонтов –
Mammuthus и первобытного бизона – Bison priscus, а также скелетов
северного и благородного оленей).
Общими экзотами для флоры всего разреза являются Larix, Betula
sect. Fruticosae, Betula sect. Nanae, Osmunda cinnamomea; типичные
экзотические формы растений муравинского позднемежледниковья
представляют Selaginella sp. (aff. sibirica), Picea sect. Omorica; а
поозерского раннеледниковья – Alnaster, Ephedra distachya, Selaginella
selaginoides,
Selaginella
helvetica.
Как
известно,
предельное
распространение Picea sect. Omorica, Selaginella aff. helvetica (Еловичева,
2001) свойственно концу среднего плейстоцена, а Osmunda cinnamomea
— верхнему (муравинское межледниковье).
4.8. Сопряжённый палинологический и рентгеновский анализ был
использованы при изучении днепровских позднеледниковых и шкловских
межледниковых отложений в скв. 017 в овраге Нижнинский Ров
(Шпутенко, Еловичева, 1985). По соотношению глинистых минералов
изученный разрез подразделяется на шесть интервалов (рис. 150).
I.
Суглинки
днепровского
позднеледниковья,
гиттии
раннемежледниковья и начала любанского оптимума шкловского
межледниковья выделяются по развитию каолинита и гидрослюды.
II. В листоватом торфе и супеси торфянистой (вторая половина и
конец любанского оптимума) глинистые минералы не установлены, а
отмечены кварц и полевые шпаты. Климат был тѐплый, сухой, что могло
быть причиной отсутствия глинистых минералов, а также не исключено,

Рис. 148. Палинологическая диаграмма древнеозерных отложений в разрезе Уручье. Анализ Я.К. Еловичевой.
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Рис. 149. Палинологическая диаграмма древнеозерных отложений в разрезе Уручье. Анализ Т.Б. Рыловой.
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Рис. 150. Рентгеновская диаграмма древне-озерных отложений в разрезе Нижнинский
Ров (расч. 17, скв. 017). Анализ С.А. Шпунтенко.
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что и временное воздействие на породообразующие минералы было
довольно непродолжительным, коротким (представлена только
термоксеротическая фаза развития растительности).
III. Гиттия, торф листовый, супесь торфянистая и супесь (первая
половина угловского промежуточного похолодания) характеризуются
постепенным увеличением снизу вверх по разрезу содержанием
каолинита и гидрослюды, что свидетельствует об умеренных
климатических условиях с небольшими колебаниями относительно
потеплений и похолоданий (небольшой минимум и два максимума
величин).
IY. Слои суглинка, гиттии, супеси торфянистой, торфа листоватого и
торфа (вторая половина угловского похолодания) отличаются весьма
неравномерным содержанием каолинита и гидрослюды. Перепады
максимального и минимального содержания каолинита фиксирует смены
относительно тѐплых и более прохладных отрезков времени, что
отражают и изменения состава спектров. Осадки второго лысогорского
климатического оптимума (гиттия, торф) содержат повышенное
количество каолинита, максимум которого приходится на фазу граба, что
характеризует существование тѐплого и влажного климата.
V. Супесь торфянистая и супесь (продолжение и завершение
лысогорского климатического оптимума) содержат примерно одинаковое
количество каолинита и гидрослюды, за исключением их максимумов в
средней части интервала. Происходит постепенная смена тѐплого и
влажного климата термического максимума умеренно-тѐплым.
VI. В слоях супеси торфянистой, супеси и суглинка (ржавецкое
похолодание, черницкий климатический оптимум) наряду с возрастанием
содержания каолинита и гидрослюды появляется монтмориллонит. Климат
в это время был в целом умеренно-тѐплый и влажный.
Полученные результаты взаимно дополняя друг друга позволили
восстановить особенности климата на протяжении формирования осадков.
При учѐте коррелятивной связи данных обоих методов ассоциации
глинистых минералов могут быть использованы для суждения о
климатических переменах и в случае "немых" в отношении растительных
остатков межледниковых толщ.
4.9. Сопряжённый палинологический и спектральный анализ
применен при изучении днепровских позднеледниковых, шкловских
межледниковых и сожских раннеледниковых отложений в разрезе скв. 4 у
д. Акулово (Еловичева, 1980а; Кузнецов и др., 1981; Шиманович и др.,
1989; рис. 151).
Переход от перигляциальных днепровских отложений к
межледниковым (от холодных условий к тѐплым) отразился в росте
концентраций большинства микроэлементов, в частности никеля,

Рис. 151. Корреляция палеоклиматической ритмичности по палинологическим и литогеохимическим данным
изучения отложений из скв. 4 у д. Акулово. Составили С.Л. Шиманович и Я.К. Еловичева.
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кобальта, хрома, ванадия, наряду с уменьшением количества титана.
Переход от межледниковых к перигляциальным осадкам (от тѐплых
условий к холодным), наоборот, ознаменовался падением значений Ni, Co
и ростом особенно Ti и Zr. Нечѐткость в поведении меди, марганца
обусловлена наложением перемывов и дополнительными связями с
органическим веществом.
По суммарному содержанию микроэлементов отложения обоих
оптимумов аналогичны между собой, что указывает на одинаковые
условия формирования осадков. Особенно близки количества меди и
ванадия. Во время промежуточного похолодания происходило накопление
микроэлементов, что вызвано изменением гидродинамики потоков,
предопределившим и литологический состав отложений. Этому же
времени
свойственно
переотложение
гляциоплейстоценовых
и
доплейстоценовых микрофоссилий. В отложениях начала похолодания
(фаза Pinus и Betula из слоя торфа) количество микроэлементов резко
снизилось за счѐт уменьшения содержания элементов-гидроизоляторов
(Ti, Zr), накопление которых соответствует относительно холодным
промежуткам времени по сравнению с оптимальными. В отложениях
середины похолодания (фаза Picea, Pinus, Betula из слоя гиттии)
увеличилось количество Ni, Co, Cr, Zr и уменьшилось содержание Mn, Ti.
В моренных горизонтах (днепровском и сожском) содержание
микроэлементов увеличивается вверх по разрезу, что обусловлено,
вероятно, гипергенными преобразованиями.
Направленность
изменений
климатических
колебаний,
устанавливаемых по палинологическим данным: соотношение пыльцы
Quercetum mixtum – (Pinus, Betula, Picea) – (Pinus, Picea, Q.m.+Carpinus) и
геохимическим изменениям концентрации Cr, Ni, Co, V, Cu, Ti, Zr и
величин коэффициентов (Ti+Zr):(Cu+V), (Ti+Zr):(Ni+Cr+Co), (Ti+Zr):Mn,
Cr+Ni, характер смещения литологических ритмов по отношению к
палинологическим свидетельствуют о единстве палеоклиматических
перемен, устанавливаемых двумя методами.
4.10. Сопряжённый палинологический и геохимический анализ
использовался при изучении разрезов донных отложений озѐр
(Домжерицкое, Бобрица, Соломирское, Ричи, Новято, Олтуш),
погребенных почв (Пески, Несиловичи, Песочное, Прилучки, Дрозды,
Бережцы, Хвоенск, Старые Войковичи, Заценье, Паршино, Горки,
Гроново, Веприн, Литвиновичи, Отор, Михайловский, Однополье,
Присно, Поляновка, Стайки, Приднепровье, Бурое, Адров, Малая
Александрия, Дашковка, Смычок, Старая Тросна, Заболотье), руслового
аллювия (Осово, Гатча, Сычево, Озяты), болот (Выгонощи).
В разрезе оз. Домжерицкое (Кадацкий, Еловичева, 1986; рис. 152,
153) в отложениях интервалов бѐллинг (BL – максимум Pinus) и среднего

Рис. 152. Палинологическая диаграмма донных отложений в оз. Домжерицкое. Анализ Я.К. Еловичевой.
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Рис. 153. Геохимическая диаграмма донных отложений в оз. Домжерицкое. Составлена Я.К. Еловичевой.
по материалам В.Б. Кадацкого.
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дриаса (DR-II – фаза Betula) валовое содержание микроэлементов
минимально. С увеличением Picea в аллерѐде (AL) повысились значения
V, Cr, позднее – Мn, сохранивших свои величины по ВО-1. Характерно,
что во второй половине раннего голоцена (фаза Betula) экстремальные
значения имели Mn и Zn (ВО-1-а), а затем Mn, Co, Ni, Cu, Sr, Pb (ВО-1-b).
Началу атлантики (АТ-1, господство термо- и мезофильных элементов)
свойственно увеличение количества почти всех микроэлементов (кроме
Zn), а для SB и SA (господство Pinus, много Picea) – их повторные
максимумы, имевшие значительно меньшие величины.
В разрезе скв. 3 оз. Бобрица (Якушко и др., 1985; рис. 154, 155)
характерно накопление карбонатных осадков с бореального периода. В
ВО-1 (фаза Pinus) увеличены значения органического вещества, в ВО-2
(Pinus, Betula) отмечаются повышенные содержания Ti, Zr, Mn, Cu,
сохраняющиеся и в АТ-1 (фаза Quercetum mixtum), наряду с большим
количеством
CaCO3.
На
протяжении
АТ-2
(Pinus,
Picea,
широколиственные породы) отмечается снижение величин этих
геохимических компонентов и увеличение роли Cu. Вторая половина
атлантики (АТ-3, максимум Quercetum mixtum) отличается наивысшими
значениями CaCO3, Zr, Cu, Mn, Ti. Последующее увеличение Mn, Ti и ОВ
характерно для SB-2 (фаза Picea), а снижение – в SB-1 и SA-1.
В разрезе скв. 5 оз. Бобрица (Жуховицкая, Еловичева, 1987)
накопление карбонатов прослежено с АТ-1 с максимумом CaCO3. Ранней
фазе АТ-2-а (фаза Pinus) свойственно увеличение ОВ, Ti, Zr, а более
поздней АТ-2-б (фаза Picea и Pinus) – CaCO3, Mn. На протяжении АТ-3
(фаза Quercetum mixtum) отмечается рост значений ОВ, Mn, Ti, Zr.
Повторный максимум CaCO3 свойственен SB-1 (фаза Pinus) при снижении
количества всех геохимических элементов. Интервалу SB-2 (фаза Picea,
широколиственные породы) характерен экстремум значений Mn, Zr,
CaCO3, а SA-3 (фаза Pinus) – ОВ, Ti.
В разрезе скв. 6 оз. Соломирское изначальное формирование
осадков отмечено с BO периода (фаза Betula и Pinus). Ему свойственны
абсолютный максимум CO2 и повышенное содержание Fe2O3. В начале
АТ-1-а (Quercetum mixtum, Pinus, Betula) постепенно снижаются значения
CO2 и увеличивается количество ОB, Fe2O3. Последний геохимический
компонент достигает абсолютного максимума в АТ-2 (Alnus, Ulmus,
Betula), а ОВ – в АТ-3 (Quercetum mixtum, Picea) и SB-1 (Pinus, Picea).
Для SB-2 (Picea, Pinus, Betula) характерно повышение, достигающее в SA
(фаза Pinus) своих абсолютных значений.
В разрезе скв.7 оз. Соломирское (рис. 156, 157) накопление осадков
прослежено с АТ-1. В этот временной интервал (фаза Quercetum mixtum,
Betula, Pinus) отмечены повышенные значения ОВ, Sорг.+ элем., ΣSH2S, CO2,
Fe2O3подв., Fe2O3общ., а в АТ-2 (широколиственные породы, Pinus, Picea)
характерны максимумы ОВ, Sорг.+элем., ΣSH2S. На протяжении АТ-3-а

Рис. 154. Палинологическая диаграмма донных отложений в оз. Бобрица (скв. 3). Анализ Я.К. Еловичевой.
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Рис. 155. Геохимическая диаграмма донных отложений в оз. Бобрица (скв. 3). Составила А.Л. Жуховицкая.
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Рис. 156. Палинологическая диаграмма донных отложений в оз. Соломирское (скв. 7). Анализ Я.К. Еловичевой.
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Рис. 157. Геохимическая диаграмма донных отложений в оз. Соломирское (скв. 7). Составила А.Л. Жуховицкая.
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(фаза Quercetum mixtum, Alnus) усилили свою роль Sорг.+элем., Fe2O3подв.,
Fe2O3общ., а в АТ-3-в (широколиственные породы, Pinus) — ОВ, Sорг.+элем.
Донные отложения оз. Ричи исследованы по трѐм разрезам (скв. 7, 9,
10) в пределах сублиторальной части водоѐма (Жуховицкая и др., 1990).
В разрезе скв. 7 оз. Ричи изначальное формирование осадков
отмечено с DR-3. Для этого периода характерны абсолютный максимум
CO2, а также высокие значения Fe2O/Fe2O3 pas., pH, Eh, P2O5, Mn, Zr, Ti. В
РВ-1 (фаза Pinus) и ВО-1 (фаза Pinus и Betula) велика роль ОВ, Fe2O3HCl,
Fe2O/Fe2O3 pas., Eh. В последующий временной интервал ВО-2
увеличение роли Pinus, Alnus и широколиственных пород адекватно
снижению всех отмеченных ранее геохимических показателей и подъѐму
значений Zn, Mn, Ti. На протяжении АТ-1 (фаза Quercetum mixtum, Alnus,
Corylus) отмечается вариабельность геохимических компонентов в
небольших пределах (OB, Fe2O3HCl, P2O5, Mn, Zr, Ti), максимумы pH и Eh.
Некоторое снижение теплообеспеченности в АТ-2 (фаза Picea,
широколиственных пород) проявилось в увеличении значений ОВ,
Fe2O3HCl, Zr, Mn, Ti, максимуме P2O5. Для АТ-3 (фаза Quercetum mixtum,
Alnus) характерен рост ОВ, Fe2O3HCl, Fe2O/Fe2O3 pas., pH, Eh, Mn и
абсолютный максимум Zr. B SB-1 (фаза Pinus, термофильные породы)
увеличивается роль Fe2O3HCl, абсолютные максимумы имеют Mn, Ti. Фазе
Picea в SB-2 свойственны максимумы Mn, P2O5, Fe2O3HCl. К началу SA-1
(фаза Pinus) приурочены только повышенные содержания P2O5, а в
течение SA-2-3 (последовательные фазы Betula, Pinus) отмечается
тенденция к увеличению FeO/Fe2O3 pas., pH, P2O5, Zr, Ti.
Осадконакопление в разрезе скв. 10 оз. Ричи (рис. 158, 159) отмечено
с пребореального периода (фазы Pinus, Betula), когда высокие значения
имели Fe2O3HCl, P2O5, Ti, Zr. В ВО (фаза Pinus и широколиственных пород)
характерны максимумы Fe2O3HCl, Mn, Zr. На протяжении АТ-1 (фаза
Quercetum mixtum, Alnus) отмечалась вариабельность геохимических
показателей в довольно больших пределах. Их максимумы сменялись
последовательно: CaCO3, Eh, Ti, Zr (AT-1-a) OB, Cr, Cu (AT-1b)CaCO3, Eh, Mn (AT-1-c)CaCO3, pH, (AT-1-d). Интервалу АТ-2 (фаза
Alnus, Pinus, широколиственные породы) свойственна высокая роль
CaCO3, pH, Mn, Ti. В течение АТ-3 (фаза Quercetum mixtum, Picea, Pinus)
также
отмечается
очередная
последовательность
максимумов
геохимических показателей в результате сильной вариабельности их
величин: CaCO3, P2O5, Mn (AT-3-a)OB, pH, Eh, P2O5, Ti, Zr, Cr, Cu (AT3-b-c-d)CaCO3, Ti, (AT-3e-f-g)OB, P2O3, Cr (AT-3-h)CaCO3, Eh,
Fe2O3HCl, Ti, Zr, Cu, Cr (AT-3-i). Увеличению количества Pinus и Picea в
SB-1 соответствовали довольно стабильные величины всех геохимических
показателей, а небольшому максимуму Picea в SB-2 адекватны
увеличения Eh, Ti, Zr. Рост содержания Betula в SА-1 и Pinus в SA-2
характеризовался подъѐмом величин практически

Рис. 158. Палинологическая диаграмма донных отложений в оз. Ричи (скв. 10). Анализ Я.К. Еловичевой.

508

Рис. 159. Геохимическая диаграмма донных отложений в оз. Ричи (скв. 10). Составила А.Л. жуховицкая..
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всех геохимических компонентов или их стабильностью. Лишь в SA-3
(фаза максимума Pinus) экстремальных значений достигали вначале Mn,
Ti, Zr, Cr, резко снизившие их в конце интервала.
В разрезе скв. 9 оз. Ричи формирование донных отложений
прослежено с DR-III (фаза Pinus, Betula, NAP). Этому интервалу
свойственны максимумы CaCO3, Eh, FeO/Fe2O3, P2O5, Zr, Cr, V. В РВ (фаза
Pinus, Betula) сохраняют повышенную роль P2O5, Ti, Cr, V, a в BO (фаза
Pinus, Quercetum mixtum) – pH, FeO/Fe2O3. АТ-1 (фаза Quercetum mixtum,
Alnus, Cоrylus) так же, как и в предыдущих разрезах, отличалась частой
сменой величин геохимических компонентов в следующем порядке: pH
(AT-1-a)OB, Σ(FeO+Fe2O3)HCl, P2O5, Ti, Zr, Mn, Cu, Cr, V, (AT-1b)CaCO3, Eh, Ti, Zr, V, (AT-1-c)CaCO3, P2O5, V (AT-1-d)OB,
Σ(FeO+Fe2O3)HCl, Cu, Mn, Cr (AT-1-e)CaCO3, P2O5, Zr (AT-1-f)CaCO3,
Eh, Ti, Zr, V (AT-1-g-h)OB, Eh, Cu, Cr (AT-1-i). АТ-2 с чѐтко
выраженным максимумом Picea в фазу широколиственных пород
свойственны максимумы CaCO3, V. Второй половине климатического
оптимума голоцена (АТ-3, Quercetum mixtum, Alnus, Picea) свойственны
небольшие различия величин геохимических показателей: вначале
максимумы CaCO3, Ti, Zr, V (AT-3-a), затем OB, P2O5, (AT-3-b), CaCO3,
pH (AT-3-c), позднее – бóльшая или меньшая стабильность (AT-3-d-e) с
повышенным количеством Ti в АТ-3-е. Увеличению роли Pinus в SB-1
адекватен абсолютный максимум Cu, Picea и Pinus в SB-2 – Ti, Cu, Cr.
Отложения из скв.1 оз. Новято (Кузнецов и др., 1991; рис. 160, 161)
исследованы с DR-III. Этому интервалу со спектрами преобладания Pinus
характерны резкие максимумы CaCO3, K2O/Na2O, Al2O3, Mn, Ti, Cr, Cu, V.
В начале пребореала (РВ-1, фаза Pinus) отмечается увеличение SiO2, в
середине (РВ-2-а-b, Picea, Pinus) – максимумы коэффициента
карбонатности, SiO2, Zr, Mn, V. Для ВО (фаза Betula) характерна в целом
повышенная роль коэффициента карбонатности, SiO2/Al2O3, SiO2, Ti, Zr.
АТ-1 (фаза Quercetum mixtum, Alnus, Corylus) свойственна относительная
стабильность геохимических компонентов или небольшая их
вариабельность. В течение АТ-2 (фаза широколиственных пород, Alnus,
Picea, Pinus) увеличилось количество SiO2, Mn. В АТ-3 (фаза Quercetum
mixtum, Alnus, Corylus, Picea) также сохраняется относительная
стабильность или небольшая вариабельность отдельных компонентов с
максимумом SiO2, Mn. SB-1 (фаза Pinus) отличается максимумами CaCO3,
Mn, Cu, Cr; SB-2 (фаза Pinus, Betula) – SiO2, резкими колебаниями Cu, Cr.
На протяжении SA (фаза Pinus, Betula) экстремальные значения имеют
Cu, Cr, Mn, Ti в SA-2, a CaCO3, Mn, Ti – в SA-3.
В разрезе скв. 2 оз. Олтуш (Власов, Еловичева и др, 1990; рис. 162,
163)
формирование
донных
осадков
отмечено
с
DR-III.
Позднеледниковому интервалу свойственны абсолютные максимумы SiO2
и Zr; началу пребореала (РВ-1, фаза Pinus, Betula) – максимумы

Рис. 160. Палинологическая диаграмма донных отложений в оз. Новято (скв. 2). Анализ Я.К. Еловичевой.

511

Рис. 161. Геохимическая диаграмма донных отложений в оз. Новято. Составила А.Л. жуховицкая.
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Рис. 162. Палинологическая диаграмма донных отложений в оз. Олтуш (скв. 2). Анализ Я.К. Еловичевой.
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Рис. 163. Геохимическая диаграмма донных отложений в оз. Олтуш (скв. 2). Составила А.Л. жуховицкая.
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Al2O3, Ti, Zr, Cu, финалу (фаза РВ-2, Pinus) – SiO2, P2O5, Al2O3, Mn, Ti, Zr,
V, Cu, Cr, Co, Ni. В течение ВО-1 (фаза Pinus, Betula) все геохимические
компоненты имеют тенденцию к некоторому снижению их величин,
остающихся всѐ же довольно высокими. В ВО-2 (фаза Pinus,
широколиственных пород) вновь образуют максимумы SiO2, Al2O3, Ti, Zr,
Cu, V, Cr, Co, Ni.
С наступлением АТ-1 (фаза Quercetum mixtum, Pinus) отмечается
вариабельность геохимических компонентов, максимумы которых
происходили в следующем порядке: CaCO3, Mn, Zr, (AT-1-a)Fe2O3HCl,
P2O5, V, Cu, Cr, Co, Ni (AT-1-b). Середина атлантики (АТ-2; фаза
широколиственных пород, Pinus) знаменуется абсолютным максимумом
Co при снижении содержания остальных элементов. Уже в АТ-3 (фаза
Quercetum mixtum) их величины вновь испытывают колебания, а
максимумы сменяют друг друга в следующей последовательности: SiO2,
Fe2O3, P2O5, Mn, Zr, Cu, Cr, Ni (AT-3-a)снижение всех показателей (AT3-b)SiO2, Fe2O3HCl, P2O5, Mn, Zr, V, Cu, Cr, Co, Ni (AT-3-c).
SB-1 (фаза Pinus, Betula, широколиственных пород) отличается в
целом падением значений геохимических компонентов за исключением
максимума Cu, а SB-2 (фаза Pinus, Picea, Quercetum mixtum) – их ростом и
максимумом Cu. На протяжении SA вариабельность геохимических
показателей весьма существенна: в течение SA-1 характерны максимумы
Al2O3, Zr, Co, Ni, в SA-1-b – Ti, Ni, SA-2-a – SiO2, Al2O3, Ti, Zr, Cu, Co, Ni,
SA-2-b – их минимумы, а в SA-3 – тенденция к их увеличению.
В разрезе у д. Веприн (Еловичева, 2015, рис. 164, 165) формирование
осадков в водоеме проявилось с климатического оптимума голоцена. Снизу
вверх четко выделено 10 интервалов седиментогенеза:
–I– повышение концентраций геохимических показателей, максимум
SiO2/Al2O3 (АТ-1-a-b, песок русловой фации, разнозернистый – фаза
Alnus+Quercus+Pinus; AT-1-c, суглинок старичной фации с древесными
остатками, фаза Alnus+Quercus+Tilia+ Corylus) в условиях теплого климата;
–II– концентрация ОВ, Mn, K-40, Ti, V, Zr, Co, Ni, Th-232, Ra-226,
снижение SiO2/Al2O3 (АТ-2-a-b—AT-3-a, суглинок с древесными остатками,
фаза Picea+Pinus+Q.m.) при умеренно-теплом (АТ-2) и теплом (АТ-3)
климате,
–III– некоторое снижение величин ОВ, К-40, Zr, Ti, V, Cu, Ni (AT-3-b,
суглинок с древесными остатками, фаза Betula+Alnus+Quercus) в условиях
теплого климата,
–IV– повышение роли геохимических элементов (AT-3-c–SB-1–SB-2-a,
суглинок с древесными остатками, фаза Pinus+Alnus+Quercus+Corylus+
Picea) в условиях теплого и влажного (AT-3), умеренно-теплого, сухого (SB1) и влажного (SB-2) климата,
–V– максимум OB, Al2O3, K-40, Ra-226, Ti, Ni, Cu, Cr, V (SB-2-b, фаза
Picea+Pinus+Q.m.), суглинок с древесными остатками в условиях умеренно-

Рис. 164. Палинологическая диаграмма погребенных почв в разрезе Веприн. Анализ Я.К. Еловичевой.
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Рис. 165. Геохимическая диаграмма погребенных почв в разрезе Веприн.
Анализ М.П. Оношко.
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теплого, влажного климата,
–VI– минимум гeохимических элементов в SA-1 – песок разнозернистый
пойменной и русловой (песок с пятнами ожелезнения) фаций,
–VII– рост гeохимических элементов в SA-2-а – песок разнозернистый
пойменной фации,
–VIII– максимум гeохимических элементов в SA-2-b – погребенный
гумусовый горизонт: суглинок темно-серый,
–IX– снижение гeохимических элементов в SA-3-a – песок
разнозернистый пойменной фации,
–X– рост гeохимических элементов в SA-3-b – дневная почва из песка
разнозернистого и песок разнозернистый пойменной фации.
Данному разрезу свойственно соответствие нижнего максимума
геохимических концентраций этапу AT-3 оптимума голоцена, a этап АТ-1
выражен лишь их повышением. Вышележащие осадки этапа VIII в
геохимическом отношении можно оценить лишь как геохимический барьер
на уровне смены литологии осадков, а не как «второй оптимум» с высокими
значениями Cz-137 и Zr, не подтвержденный палинологическими данными.
В разрезе у д. Гроново (расч. 0470) (Еловичева, 2000; Кузнецов и др.,
2004; рис. 166, 167) «второй максимум» геохимических концентраций (Fe, Al,
Ca, Cорг, V, Cr, Cu, Ti, Co) отнесен по палинологическим данным к этапам SA2 (супесь, фаза Picea+Pinus+Q.m.) и SA-3 (фaза Pinus+Q.m.), но только в
ранге педогеохимического барьера в супесчаном слое, что подтверждено и
сменой литологии осадков в его основании. Такого же ранга является и
«третий максимум» в гумусовом горизонте современной дневной почвы,
связанный с концентрацией Cs-137, K-40.
Обобщение данных хемостратификации разрезов современных озѐр
на основе сопряжѐнного анализа вариаций химических компонентов,
состава пыльцевых спектров с данными абсолютного возраста позволило
провести детальное расчленение поздне- и послеледниковой толщи
осадков. Для каждого отдельного водоѐма характерно соотношение
определѐнного состава палиноспектров и химических элементов в
зависимости от особенностей седиментогенеза, палеоландшафта и
рельефа. Отмечается и общая направленность их изменения в зависимости
от климатического фактора, оказывающего влияние на химические
процессы наземной и водной среды и их фитоценозы.
Индикаторами изменения климатической обстановки являются
кривые распределения органического вещества, карбонатности, суммы
зольных осадков, микроэлементов, позволяющие при совместном
рассмотрении выделять общие и локальные причины и факторы
изменения характера седиментогенеза.
В комплексе с палинологическими данными выделяется пять
крупных этапов развития растительности и озѐр в поозерском
позднеледниковье, четыре этапа в раннем голоцене, три – в

Рис. 166. Палинологическая диаграмма погребенных почв в разрезе Гроново (расч. 0470). Анализ Я.К. Еловичевой.
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Рис. 167. Геохимическая диаграмма погребенных почв в разрезе Гроново (расч. 0470). Анализ М.П. Оношко.
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атлантическом, два – в суббореальном, три – в субатлантическом
периодах. Каждый из периодов характеризуется соответствующими
изменениями температуры и влажности: прогрессивным нарастанием в
раннем голоцене, максимальными величинами в атлантическом периоде,
снижением температуры и увеличением влажности в суббореальном,
приближением к современным условиям в субатлантическом периодах.
Граница поздне- и послеледниковья отражается резким падением
кривой пыльцы трав и роста органического вещества. Для PB характерны
максимум Pinus c участием Betula, Picea, увеличение содержания
органического вещества при снижении и высокой вариабельности
терригенных компонентов. В BO отмечается максимум Betula и большое
количество Pinus при участии широколиственных пород наряду с
изменением динамичности геохимических показателей на фоне
увеличивающегося карбонатонакопления. AT свойственны абсолютный
максимум Quercetum mixtum+Carpinus, Alnus, Corylus, резкое возрастание,
нередко максимум CaCO3 при высоком содержании органического
вещества, низком содержании терригенных элементов, частой корреляции
CaCO3 и Mn. B SB отмечаются последовательные максимумы Pinus и
Picea, все геохимические показатели имеют тенденцию к уменьшению. В
SA преобладает Pinus при участии Picea, Betula, широколиственных
пород; возрастает абсолютное содержание и вариабельность SiO2, Ti, Zr,
Ni, Mn, Co, используемая для выделения более дробных
стратиграфических уровней.
Гляциоплейстоценовым разрезам свойственно:
– четкое проявление геохимических барьеров на границах крупных
палеогеографических этапов: днепровское позднеледниковье/ шкловское
межледниковье, поозерское позднеледниковье/голоцен (от холодных
условий к тѐплым); шкловское межледниковье/ сожское раннеледниковье
(от тѐплых условий к холодным);
– граница межледниковье/оледенение чаще характеризуется
повышенными концентрациям элементов по разрезу в виде
самостоятельного «второго оптимума», являющегося в действительности
геохимическим барьером;
– сходное суммарное высокое содержание и концентрация элементов
в отложениях оптимумов межледниковий указывает на одинаковые
условия формирования осадков и самостоятельность оптимумов;
–
межоптимальные
похолодания
отличались
накоплением
микроэлементов в результате изменения гидродинамики водных потоков,
предопределившим литологический состав отложений, переотложение дои антропогеновых микрофоссилий; увеличение либо неравномерное
содержание каолинита и гидрослюды как показателей умеренного
климата;
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– в днепровской и сожской моренах содержание микроэлементов
увеличивается вверх по разрезу, что обусловлено, вероятно, гипергенными
преобразованиями;
– непродолжительность термоксеротической фазы развития
растительности раннего любанского оптимума шкловского межледниковья
подтверждена отсутствием глинистых минералов и коротким воздействием
на породообразующие минералы в условиях тѐплого и сухого климата;
– лысогорский и черницкий оптимумы (термо- и гидротическая фазы
растительности) шкловского межледниковья содержат повышенное
количество каолинита в фазу граба, что характеризует существование
тѐплого и влажного климата.
– ассоциации глинистых минералов могут быть использованы для
суждения о климатических переменах и в случае "немых" в отношении
растительных остатков межледниковых толщ.
Разрезы донных отложений озер голоценового межледниковья
ознаменовались:
– к холодным стадиальным фазам поозерского позднеледниковья
(DR-III) приурочены максимумы CO2, CaCO3, K2O/Na2O, Al2O3, SiO2, Eh,
Cu, Cr, V, а также высокие значения Fe2O/Fe2O3 pas., pH, Eh, P2O5, Mn, Zr,
Ti;
– атлантическому оптимуму голоцена свойственно увеличение
количества почти всех микроэлементов, а для SB и SA – их повторные
значительно меньшие максимумы;
– на протяжении похолодания АТ-2 отмечается падение величин
геохимических компонентов как отражение некоторое снижения
теплообеспеченности;
Наиболее изученными оказались разрезы погребенных почв
(гумусированные пески, супеси и суглинки, а также торф
преимущественно пойменных фаций) поозерского позднеледниковья и
голоценового межледниковья. Имеющиеся данные обосновали следующие
положения:
– нет единого разреза, который характеризовал бы непрерывный
процесс почвообразования на протяжении голоцена, аналогичный
озерному;
– для всех изученных разрезов характерна большая сходимость
границ палинокомплексов, геохимических этапов и генетических типов
осадков, что уточняет стратиграфические и палеогеографические
построения; разрешающая способность палинологического анализа дает
возможность более дробного расчленения толщи осадков в пределах
одного генетического типа; нередко наоборот – разнофациальные слои,
содержат одинаковые спектры и объединены в единый палинокомплекс;
несоответствие указанных границ может быть вызвано редким
опробованием или проявлениями локального характера;
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– атлантический оптимум голоцена приурочен к этапам повышения
концентраций геохимических показателей;
– максимумы гeохимических элементов погребенных гумусовых
горизонтов в SA-2 и SA-3 оцениваются не как «вторые оптимумы», а как
геохимические барьеры на уровне смены литологии осадков;
– 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 природную зону в целом при
постоянном доминировании древесных пород, а кустарниковые,
травянистые и споровые растения (разнос их пыльцы невелик) отражали
локальный характер растительности места формировании погребенной
почвы: Ericaceae, Menyanthes trifoliata – болото, Pteridium, Polypodiaceae,
Lycopodium – лесной, набор луговых – луг, Gramineae – наличие
распаханных земель, водно-болотные, прибрежно-водные и болотные –
пойма прирусловая, возможна и сукцессия ассоциаций «водныеземноводные (прибрежно-водные)болотные»;
– погребенная почва, формировавшаяся практически во все периоды
голоцена, чаще всего приурочена к теплым и влажным интервалам
(совпадает 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 (связаны с местом
обитания – высокое содержание ели, в пойменном разрезе доминируют
споровые в раннем голоцене, а в разрезе на высоком берегу – в позднем),
так и стихийными природными явлениями (ураганы, пожары, намывы или
смывы и т. д.), проявившимися в виде массового скопления минеральных и
угольных частиц;
– проявление антропогенного фактора выражено на пыльцевых
диаграммах в разной степени (увеличение роли трав; их рациональная
кривая с SA-1 (2500 л. н.), что совпадает в регионе с переходом от этапа
животноводства к земледелию; максимум NAP приходится на SA-2 (1600600 л. н.) и адекватен ценозу ели в условиях похолодания климата и
увеличения влажности, что способствовало процессу интенсивного
сокращения лесных массивов и расширения площадей открытых мест со
значительной долей посевных площадей (пахотное земледелие) и пастбищ;
только в почвенных слоях содержание трав в SA-3 имеет тенденцию к
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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).
– горизонт современной (дневной) почвы формировался с разных
временных интервалов голоцена;
– максимумы концентраций геохимических элементов не всегда
отражают
оптимальные
условия
накопления
отложений,
что
контролировали палинологические данные;
– в поймах речных долин голоценовые разрезы погребенных почв в
отличие от озерных и болотных не захороняют полную летопись своего
осадконакопления, не имеют единого разреза, а представлены небольшими
слоями, накопившимися в разные временные интервалы голоцена;
– не все стратиграфические горизонты оказались полно
охарактеризованными палинологически: весьма слабо – в РВ, АТ-2,
нередко SB и SA, что скорее всего тесно связано с редким опробованием
разрезов и особенностями условий педогенеза (сохраняется только часть
слоев в аллювиальных почвах, а не весь разрез), в связи с чем расчленение
почвенных толщ оказалось возможным в пределах подэтапов и этапов;
– торфяные почвы в большинстве случаев накопились в течение всего
голоцена;
– помимо распределения в геологических разрезах распределения и
процессов миграции химических элементов в горных породах и почвах,
основное внимание уделяется и выявлению в них повышенных или
пониженных концентраций отдельных элементов и границ их резких
перепадов (геохимических барьеров), которые отчетливо приурочены к
палеогеографическим рубежам седиментогенеза различного ранга (на
границе
позднеледниковье/голоцен,
атлантика/суббореал,
суббореал/субатлантика как отражение разных палеогеографических
этапов, смены литологии осадков). Эти явления наиболее выражены в
разрезах с разнофациальными слоями, а в литологически однородных
толщах важно понимание взаимосвязей между химическими элементами и
образуемыми ими ассоциациями;
– педогеохимические барьеры наиболее информативны для
палеогеографических
и
палеогеохимических
реконструкций,
свидетельствуют о сменах условий педогенеза и седиментогенеза. Наличие
второго гумусового горизонта указывает на перестройку почвообразования
в связи с трансформацией климата и растительных сообществ;
геохимические показатели несут признаки как унаследованных, так и
наложенных процессов; барьеры двойного действия часто отмечаются в
разрезах, испытавших подтопление или заболачивания вследствие
климатических или тектонических перемен.
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Совокупность геохимических и палинологических индикаторов
разрезов озѐрных отложений
является
надежным критерием
палеолимнологических реконструкций озѐрных, болотных, аллювиальных и
почвенных экосистем позднеледниковья, голоцена, а также более древних
геологических эпох. Геохимическая же информативность без наличия
дополнительных материалов (палинологии, 14С и др.) не может пока с
уверенностью дать критерии абсолютного возрастного положения слоев в
разрезах. На данном этапе очевидна только относительная, но существенно
детальная их стратификация, соответствующая изменению климата, что
особенно важно для палинологически «немых» толщ.
4.11. Сопряжённый палинологический и археологический анализ
использован при изучении отложений в разрезах Заценье и Старые
Войковичи, в которых зафиксированы археологические находки.
В разрезе расч. 5 стоянки Заценье (Долуханов и др., 1976; Чарняўскі,
1988, 1996, 1997; Yelovicheva, Scoptsova et all., 2001; Еловичева, Кудаш и
др., 2001; Yelovicheva, Drozd, 2002; Еловичева, Дрозд, 2002; Еловичева,
Скопцова и др., 2002; Еловичева и др., 2004; Еловичева, 2008; рис. 168)
отложения накапливались с пребореального по субатлантический
периоды голоцена, а вмещающие культурный слой (песок жѐлтый,
мелкозернистый, гумусированный, с древесными остатками, нередко
оторфованный, мощностью 0,15-1,35 м) – во второй половине атлантики
(АТ-3-а-b), в литоральной зоне водоема (в составе макрофитов встречены
прибрежноводные Cyperaceae, Typha angustifolia, Phragmites) и здесь
влияние антропогенного фактора проявилось в наличии пыльцы
Gramineae, Rumex, Chenopodiaceae, Artemisia, Polygonum aviculare.
Культурный слой (песок жѐлтый, мелкозернистый, гумусированный,
с древесными остатками, нередко оторфованный на гл. 1,9-2,18 м) с
находками немногочисленных артефактов залегает под 1,73-метровой
толщей торфа (разрабатывается в настоящее время на левом берегу канала
и используется под пахоту на правобережье) и песком жѐлтым,
мелкозернистым, гумусированным, с древесными остатками (гл. 1,73-1,9
м), а подстилается песком желтым, разнозернистым, гумусированным, с
растительными остатками, книзу сероватым, оглеенным (гл. 2,18-2,53 м),
торфом темно-коричневым, хорошо разложившимся (гл. 2,53-2,73 м) и
песком желтым, разнозернистым (гл. 2,73-2,83 м), образование которого
связывается со сбросом вод из приледниковых бассейнов поозерского
времени.
Возраст культурного слоя по палинологическим данным не
противоречит радиоуглеродным датам 5450±75 лет (ЛЕ-960) (Долуханов и
др., 1976) для фазы сосново-широколиственных лесов середины АТ-3, и
5120±150 лет (IGSB-731) с гл. 2,0-2,3 м. Это подтверждает
принадлежность археологической ранненарвенской культуры к раннему

Рис. 168. Палинологическая диаграмма отложений на стоянке Заценье. Анализ Я.К. Еловичевой, Е.Н. Кудаш, Н.В. Скопцовой по
материалам А.А. Разлуцкой, Э.А. Ляшкевич.
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неолиту (вторая половина климатического оптимума голоцена – АТ-3) в
Белорусском Поднепровье. Вместе с тем, дата в 2200±70 лет (ЛЕ-759) для
фазы сосновых и еловых лесов уточняет время формирования песчаного
сапропеля не в суббореале (Долуханов и др., 1976), а в субатлантике (SA1; Еловичева и др., 2004; Еловичева, 2008).
В культурном слое были обнаружены: трубчатая кость животного без
эпифизов со следами царапин кремневым орудием; кость утки Anas
platrchynchos; кость щуки palatinum Esox lucius размером 73 см; кость
щуки quadratum Esox lucius размером 73 см; нуклеус на обломке
конкреции, а также археологические материалы: керамика с ракушечными
и растительными примесями в стенках остродонных сосудов в виде
гребневого расчеса изнутри (именно этот узор весьма характерен для
ранненарвенских культурных памятников), сероватого цвета, с нагаром;
от того же сосуда найдено еще два фрагмента керамики, датированных
ранненарвенским временем. Предполагается, что нарвенцы являлись
предками современных эстонцев и стоянка Заценье находиться на южной
границе ареала распространения этих племен. В среднебронзовое время
здесь жили носители сосницкой культуры. Повторно это место было
заселено в средневековье (Чарняўскі, 1988; Езепенко, 1990; Язепенка,
1991).
Изучение находок пыльцы культурных злаков (Triticum, Hordeum,
Avena, Secale), сегетальных и пасквальных сорняков из культурного слоя
неолитической стоянки Заценье (Симакова, 1996) показало, что они
являются признаком развития земледелия и животноводства с середины
суббореального периода голоцена.
Разрез Заценье располагается на пойме между старицей и
современным руслом р. Цна и смена отложений в нем во времени (песок
разнозернистый
торф
песок гумусированный песок оторфованный
песок гумусированный
торф) и сукцессия травянистой и
кустарниковой растительности, отражающая местный (локальный)
характер ценозов, свидетельствуют о том, что изучаемая территория
эволюционировала на протяжении голоцена, проходя последовательно
следующие стадии своего развития: русло старица прирусловая
пойма русло прирусловая
пойма старица пойма.
На
фоне
постоянного присутствия Cyperaceae и Phragmites, начиная с РВ-2 – ВО,
выявлена следующая смена растительности: (Gramineae+Polygonaceae+
Asteraceae — АТ-1) (Nymphaea alba+Typha latitifolia — АТ-2–АТ-3-а)
(Gramineae+Rumex+Chenopodiaceae+Artemisia+Polygonaceae+Asteraceae
+Brassicaceae — АТ-3-b)
(Nymphaea alba+N. candida+N. aff.
minoriflora+Typha
latifolia+Nuphar
luteum+Ericaceae+Gramineae+
Polygonaceae+Brassicaceae+Artemisia+ Rubiaceae+Salix — SB-1-a-b – SB2-a) (Artemisia+Gramineae+Polygonaceae — SB-2-b–SA-1).
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Отсутствие в нижней части разреза (РВ-1) пыльцы трав
свидетельствует о накоплении песчаных отложений в русловой зоне
водоема. Последующая смена водного режима привела к заболачиванию
изучаемой территории и накоплению торфа (РВ-2 – ВО); из травянистых
встречались Phragmites и Cyperaceae. В дальнейшем (АТ-1) накопившиеся
наносы стали зарастать цветковыми и злаками (Gramineae, Ranunculaceae,
Polygonaceae, Asteraceae), но возможно вскоре (АТ-2–АТ-3-а) произошло
поднятие уровня воды, что в составе растительности отразилось
присутствием водных и прибрежно-водных видов (Phragmites,
Cyperaceae, Typha latifolia и Nymphaeae alba), а в процессе
седиментогенеза характерно накопление оторфованных песков.
С начала и до середины периода АТ-3-b на этой территории вновь
развивалась наземная травянистая растительность из Gramineae,
Ranunculaceae, Polygonaceae, Asteraceae, Artemisia, Rumex, Chenopodiaceae.
Впоследствии (SB-1-a-b) водоем подвергся обводнению (на фоне развития
прибрежноводных ассоциаций из Cyperaceae и Phragmites появились
растения с плавающими листьями – Nuphar luteum, Nymphaea aff.
minoriflora, N. alba, N. candida), а по берегам появились заросли Salix.
В SB-2 эта часть русла заросла и превратилась в болото (встречались
лишь Cyperaceae, Phragmites), уровень воды понизился. Позднее в составе
макрофитов господство получили как прибрежно-водные (Cyperaceae,
Typha latifolia, Phragmites), так и типичные водные растения с
плавающими
листьями
(Nymphaea
alba,
Nuphar
luteum),
свидетельствующие о новом повышении уровня воды в водоеме. В
дальнейшем (SA-1, SA-2-3) наметилась тенденция к стабильному
болотному режиму (заросли из Cyperaceae, Typha angustifolia с редкой
встречаемостью Nymphaea aff. minoriflora) и увеличению роли
травянистых ассоциаций открытых местообитаний, наряду с нарастанием
сухости климата. Состав окружавшей водоем растительности водораздела
изменялся адекватно климатическим условиям и степени освоения данной
территории человеком.
Комплексное изучение стоянки Старые Войковичи (Яловічава,
Абухоўскі і інш., 2000; Еловичева и др., 2004; Еловичева, 2008; рис. 169)
было осуществлено для определения культурно-хронологической позиции
поселения потому, что в послевоенный период в результате
систематических археологических обследований территории западной
части Беларуси было выявлено значительное количество памятников эпох
финального палеолита и мезолита. Практически все они, к сожалению,
локализованы на дюнах или песчаных озерных и речных террасах, но
ветровая эрозия и другие климатические и хозяйственные факторы
способствовали нарушению и разрушению стратиграфии подобных
стоянок. В связи с этим археологи сталкиваются со смешанными,
разновременными комплексами, которые не позволяют в полной мере

Рис. 169. Палинологическая диаграмма отложений на стоянке Старые Войковичи.
Анализ Я.К. Еловичевой.
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проводить их культурно-хронологическую интерпретацию памятников.
Тем не менее, памятник Старые Войковичи имеет принципиальное
значение, прежде всего в связи с его идеальной сохранностью –
культурный слой здесь залегает в четкой стратиграфической позиции (in
situ) и содержит довольно многочисленный кремневый инвентарь.
На данной стоянке в окрестностях оз. Колдычевского с 1957 по 1998
гг. было обнаружено несколько очень богатых и хорошо сохранившихся
поселений каменного века, расположенных по берегам вытекающей из
озера р. Щара. Здесь в 0,8 км к западу от д. Cтарые Войковичи, на краю
торфяного болота Палони, в стенке мелиоративного канала были вскрыты
озерно-болотные отложения мощностью 1 м, среди которых культурный
слой (торф темно-коричневый с мелким кремнем на гл. 0,23-0,33 м)
подстилается песком желтым, мелкозернистым (гл. 0,94-1,0 м), илом
опесчаненным светло-серым (гл. 0,69-0,94 м), илом опесчаненным темносерым, в верхней части с марганцевидными примазками (гл. 0,44-0,69 м),
торфом темно-коричневым, внизу с рыжеватым оттенком (гл. 0,33-0,44 м)
и перекрыт торфом темно-коричневым до черного (гл. 0,0-0,23 м).
Вышележащая и завершающая полный разрез толща торфа в данном месте
отсутствует в связи с разработкой в настоящее время высохшей торфяной
массы на удобрения.
В коллекции из около 250 кремневых артефактов мезолитического
облика найдены и орудия труда: скребок на отщепе, два ретушных резца,
один геометрический микролит в форме ромба. Для образца с находками
кремня в торфяном слое (гл. 0,28-0,30 м) получены две радиоуглеродные
даты: 7840±60 л.н. и 8550±150 л.н., что с позиции хронологии голоцена
соответствует концу бореального/началу атлантического периода голоцена
и подтверждает мезолитический возраст стоянки.
Палинологический материал свидетельствует о том, что вскрытая
озерно-болотная толща осадков формировалась на протяжении поздне- и
послеледникового времени. Преобладающее распространение в ландшафте
в межстадиальные потепления бѐллинг и аллерѐд (накопление ила
опечаненного), а также в раннем голоцене (формирование торфа) имели
хорошо развитые лесные формации. В стадиальные похолодания раннего
(песок), среднего и позднего (ил опечаненный) дриаса имело место лишь
некоторое разреживание лесов и увеличение роли травянистых ассоциаций
открытых местообитаний. Озерный режим осадконакопления в
позднеледниковье
сменился
болотным
с
раннего
голоцена.
Стратиграфическое подразделение озерно-болотных образований в разрезе
Старые Войковичи соответствует расчленению нижней части донных
осадков в оз. Колдычевское (Богдель, Власов, 1983) с той разницей, что в
основании разреза Старые Войковичи вскрыты и слои раннего дриаса.
В торфяном слое с включением находок кремня древесные породы
слагаются преимущественно Pinus sylvestris (78%) при участии Betula sect.
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Albae (22%), травянистые растения представлены находками Brassicaceae,
споровые – Polypodiaceae (100%), что знаменует распространение сосновоберезовых лесов с богатым напочвенным покровом из папоротников в
начале бореального периода (ВО-1).
Перекрывающий культурный слой торф отличается согосподством
споровых (32-78%) и древесных пород (21-68%) при небольшой роли
пыльцы травянистых растений (1-3%) в общем составе спектров. Среди
древесных доминирует Pinus sylvestris (81-96%), увеличилось содержание
Picea sect.Eupicea (1-3%), Alnus (2-5%), Quercetum mixtum (1-8%; в т. ч.
Ulmus laevis – 1-5%, Quercus robur – 2-4%, Tilia cordata – 1%), Corylus
avellana (1-8%) за счет снижения роли Betula sect.Albae (1-6%). Из
травянистых растений отмечены Artemisia, Gramineae, Polygonaceae.
Споровые представлены преимущественно Polypodiaceae (95-100%), а
также Pteridium (1-5%) и Equisetum (5%). Развитие получили сосновые
леса с участием термофильных и мезофильных пород, ели, обильным
наземным ярусом из папоротников в конце бореального периода (ВО-2).
Таким образом, характер растительных ассоциаций во время
накопления культурного слоя знаменует бореальный период голоцена и
тем самым, знаменует данную стоянку как памятник мезолита.
4.12. Сопряжённый палинологический и геохронологический
анализ находит свое практическое применение в подтверждении
абсолютного возраста исследуемых отложений. В пределах региона в
меньшей мере датированы отложения раннего и среднего плейстоцена. По
палеомагнитным данным на гл. 68 м в слоях брестского интервала скв. 3 у
д. Смолярка в Березовском районе Брестской области выявлена инверсия
геомагнитного поля, соотносимая с границей Брюнес-Матуяма
(эоплейстоцена/плейстоцена, 20/19 изотопными ярусами), возраст которой
оценивается примерно в 0,83 млн лет (Санько, Моисеев, 1996).
Датирована морена (610 тыс. лет ТЛ ЛУ, в нашей интерпретации –
сервечская, по Г.И.Горецкому – нижнеберезинская), на которой залегают
александрийская межледниковая толща и подстилающая ее березинская
морена в разрезе Принеманская (Зубаков, Кочегура, 1973).
Термолюминесцентным
методом
датированы
лимногляциальный
суглинок (216±18 тыс. лет КТЛ-1М/85), залегающий на поверхности
днепровской морены, и суглинок угловского промежуточного
похолодания (между ранним и средним оптимумами) шкловского
межледниковья (162±15 тыс. лет КТЛ-2М/85) в разрезе Нижнинский Ров
(расч. 4), подтверждающие их среднеплейстоценовый возраст.
Несколько больше датировок имеется для муравинских
межледниковых отложений (разрезы Мурава, Богатыревичи, Орляки),
возраст которых варьирует в пределах 91000–105000 лет (Отчет
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ИНТАС…, 2004 – Еловичева, 2004; Maksimov, Arslanov, Kuznetsov,
Chernov, 2006) (таблица 46).
Таблица 46. Результаты датирования древнеозерных отложений
плейстоцена Беларуси
ОтноситеАбсолютный возраст
льный возраст
Разрезы
ПалинологиИ.
Абс.возДатирование
Организаческий
я.
раст в
отложений
ции
анализ
тыс. лет
Мурава
муравинский 5
70/80–110 – 91000±6000 лет С.-Петерб.,
LU-5210U
Ганновер
– 102600±11900 С.-Петерб.,
лет LU-5210U
Гановер
Побережье
муравинский 5
70/80–110 –105000±10000
—
(Мурава)
лет TLM-437
Богатыревичи
муравинский 5
70/80–110 между >255000 и С.-Петерб.,
(Самострельни10400±1600 лет
Гановер
ки)
2-11 и. я.
Орляки
муравинский 5
70/80–110 –104000±8000 лет —
ТЛМ-363
Понемунь
муравинский 5
70/80–110 —
—
Румловка
муравинский 5
70/80–110 —
—
Нижнинский Ров шкловский
7
125-180
– 162000±15000
Киев, ИГН
лет (KTL-2M/65)
НАНУ
– >170000 лет
С.-Петерб.,
7 и > и. я.
Гановер
Нижнинский Ров днепровский
8
180-240
– 216000±18000
Киев, ИГН
позднеледлет (KTL 1M/65)
НАНУ
никовый
Колодежный Ров александрий- 11 340–380
Между
С.-Петерб.,
ский
>208600±16600
Гановер
лет и
>154400±9600 лет
8 и 7 и. я.
Принеманская
сервечский
16 550-600
610000 лет ТЛ ЛУ ЛГУ
(Жиловщизна)

Как видно из табл. 46, наибольшая сходимость результатов
относительного
и
абсолютного
датирования
отложений
гляциоплейстоцена Беларуси оказывается в отношении муравинского и
шкловского межледниковий. Александрийское межледниковье в
Колодежном Рву все же древнее шкловского, а последнее – тем более
древнее муравинского. На этом основании можно утверждать, что
проведенные
радиометрические
исследования
древнеозерных
образований в регионе способствовали правильному пониманию
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Значительно
больше
получено
датировок
для
позднегляциоплейстоценовой (60 дат для 20 разрезов) и голоценовой (115
дат для 44 разрезов) толщ радиоуглеродным методом (Зименков, 1983,
1987; Зименков и др., 1978, 1985; Зименков, Колковский, 1981; Зименков,
Кузнецов, 1985; Санько, 1987; Еловичева, 1993, 2001 и др.), имеющем
предел своего разрешения не более 40-60 тыс. лет (таблицы 47, 48).
Изотопно-углеродный метод сравнительно недавно стал использоваться в
Беларуси для изучения осадков голоцена применительно к воссозданию
условий их накопления (Махнач М. і інш., 1998, 2000; Сотнікаў і інш.,
1998а, Сотников и др., 1998б, 1998в).
Таблица 47. Хронология и стратиграфия поозерского оледенения в Беларуси
Изот.
ярус
ы

Подг
ориз
онт
ы

1

2

Периоды

3
дриас-III cтадиал

Фазы развития
растительности

DR-III

4
pz-f-6

Геохрон.
срезы

5
10300

Датировки, разрезы
(лет назад)
6
10430±90 ТА-1325 Кобузи
10650±160 Tln-325 Волосово
10660±130 МИГ 26 Морино

AL

pz-f-5

дриас-II стадиал

DR-II

pz-f-4

бёллинг
интерстадиал
дриас-I стадиал

BL

pz-f-3

DR-I

pz-f-2

10810±100 TA-135 Студенец
10870±100 Tln-137 Латыши
10900 Птичь
11020±90 МИГ-25 Гожа
11050±100 Vib-41A Гожа
11060±100 Vib-41 Гожа
11080±100 Vib-41B Гожа
11160±100 TA-1225 Судобле
11200±100 ТА 1324 Кобузи
11230±250 Лу-138 Комаришки
11430±460 Лу-75A Комаришки
11550±100 TA-1226 Судобле
11600±110 МИГ-9 Латыши
11720±140 МИГ-10 Латыши
11750 Песчаное
11800
12300
12700
12860±110 Vs-366 Чернихово
13000

раунис
интерстадиал

RN

13630±100 Лу-617 Латыши
13739±854 Лозовики

pz-f-1
13900

среднее поозерье (двинский)

2

верхнее поозерье (нарочский)

10800
аллерёд
интерстадиал

оршанский
мегастадиал
(максимальный)

16190±120 Lu-1148Â Чижовка
16950±120 Lu-1148А Чижовка
17150±300 Tln-329 Чижовка

pz-14
17000

усвячская
предледниковая
свита

pz-s-13

17000±1000 ТЛМ-367 Орляки
17460±210 Tln-309 Дричалуки
17600±400 Mik-1 Дричалуки
17770±170 Lu-95À Дричалуки
17880±240 Тln-471 Дричалуки
17900±160 Lu-95Á Дричалуки
18020±110 Tln-36 Дричалуки
18100±160 Tln-435 Дричалуки
18150±190 Mik-15 Дричалуки
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18700±230 Tln-437 Дричалуки
19370±180 Lu-96 Дричалуки
19700±220 Tln-486 Дричалуки
20330±150 Tln-470 Дричалуки
21600±450 Tln-513 Дричалуки
22500±210 Lu-91 Шапурово
23000±3000 ТЛM-366 Орляки
23630±370 Lu-97A Дричалуки
24050 Пласковцы-Гожа
24550±300 Tln-327 Дричалуки
24550±300 Lu-97A Дричалуки
26630±370 Lu-97A Дричалуки
26000
борисовский
интерстади
ал

pz-s-12

михалиновс
кий стадиал

pz-s-11

шапуровский
интерстади
ал

pz-s10a-b

28170±750 Lu-105 Борисова
Гора

мегаинтерстадиал

28000
29000±2000 ТЛМ-365 Орляки
33100±850 Lu-1149A
Михалиново
34780±510 Lu-1149B
Михалиново
35700±1000 Tln-322
Михалиново
30000
29150±850 Lu-78A Шапурово
31550±350 Tln Шапурово
36400±800 Lu-92B Шапурово
35000
рогачевский

35300±2300 Lu-1324 Слобода
Каспл.
37240±720 Lu-1324 Слобода
Каспл.

pz-s9a-e

стадиал
39000
туровский

44400±1700 Lu-74 Красная
Горка

pz-s-8

интерстади
ал
44000
3

межинский
мегастадиа
л

pz-s-7

полоцкий
интерстади
ал

pz-s6a-c

слободской

pz-s5a-d

>53300 Тln-414 Борисова Гора

55000

мегаинтерстадиал

4

нижнее поозерье (кулаковский)

49000

>41700 Lu-82 Слобода
Касплянская
>50000 Lu-309 Слобода
Касплянская

стадиал
60000
суражский
интерстади
ал

pz-s4a-с

мирогощанс
кий стадиал

pz-s-3

чериковский
интерстади
ал

pz-s2a-b

68000

73000

79000
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западнодви
нский
мегастадиа
л-2

pz-s-1c

чернобереж
ский
интерстади
ал

pz-s-1b

западнодви
нский
мегастадиа
л-1

pz-s-1a

мегастадиал

82000
>46000 Tln-52

86000

90000
104000±8000 ТЛМ-363 Орляки
Муравинское
mr-1-10
111000±5000 ТЛМ-379
Межледниковье
Миловиды
5 изот.ярус
110000
s – начальные и f – финальные фазы растительности оледенения

Таблица 48. Хронология и стратиграфия голоцена Беларуси
Период
SA-3
последние 600 лет

SA-2
600-1600 л. н.

SA-1
1600-2500 л. н.

Возраст
современность VS-125
современность VS-216
230±45 лет ЛЕ-965
350 Кі-3193

Разрез
Бельмонт
Бельмонт
Литвин
Олтуш (скв. 2)

734±100 лет IGSB-398
775±60 лет Tln-155

Литвиновичи
Гожа-3

800±40 лет МИГ-30
900 лет Ki-3192

Гожа-3
Олтуш (скв. 2)

910±90 лет Vib-49
920±100 лет ЛЕ-246
1135±105 лет ЛЕ-966
1370±70 лет МИГ-8
1680±85 лет МИГ-42

Погорье
Колочин
Заречье
Латыши
Огородники

1720±170 лет МО-204
1820±80 лет МИГ-23

Тимошковичи
Новый Свержень

1900 лет
1990±80 лет Nln-16

Песчаное
Новый Свержень

2050±60 лет МИГ-22
2100 лет Ki-3191

Новый Свержень
Олтуш (скв. 2)

2200±70 лет ЛЕ-759

Заценье

2270±60 лет VS-53
2360±80 лет ТА-1219
2500 лет Ki-3190

Сморгонь
Судобле
Олтуш (скв. 2)

2545±160 лет IGSB-160
2640±140 лет IGSB-480
2660±50 лет ЛЕ-1063
2720±90 лет МИГ-43
3100 лет
3190±85 лет Vs-426
3190±60 лет ЛЕ-636
3350±60 лет ЛЕ-756

Луковица-2
Присно (р. 8)
Кривина-1
Огородники
Птичь
Верхи
Красное село
Осовец-2

Публикация (ссылки см. Еловичева, 1993)
Гайгалас и др., 1976
Гайгалас и др., 1976
Dolukhanov et al., 1976
Власов и др., 1990; Якушко и др., 1992; Tarasov
et al., 1996
Санько і інш., 1998
Кузнецов и др., 1972; Зименков и др., 1978, 1985;
Вознячук, Вальчик, 1978; Зименков, Колковский,
1985);
Зименков и др., 1985; Зименков, Кузнецов, 1985
Власов и др., 1990; Якушко и др., 1992; Tarasov
et al., 1996
Зименков, 1987а, 1987б
Dolukhanov et al., 1976
Dolukhanov et al., 1976
Зименков, 1987а, 1987б
Зименков и др., 1987а; 1987б; Вознячук и др.,
1975
Зименков, 1987а, 1987б
Кузнецов и др, 1982; Зименков и др., 1985;
Вознячук, Вальчик, 1978; Зименков, Кузнецов,
1985; Зименков, Колковский, 1981
Pavlovskaya, Zernitskaya, 1997
Кузнецов и др, 1982; Зименков, Кузнецов, 1985$
Зименков, Колковский, 1981
Кузнецов и др, 1982; Зименков, Кузнецов, 1985
Власов и др., 1990; Якушко и др., 1992; Tarasov
et al., 1996
Долуханов и др., 1976; Зименков и др., 1985;
Зименков, Кузнецов, 1985
Гайгалас и др., 1976; Зименков, Кузнецов, 1985
Богдель и др., 1983а, 1983б
Власов и др., 1990; Якушко и др., 1992; Tarasov
et al., 1996
Каліцкі, Зярніцкая, 2000
Аношка і інш., 2000; Еловичева, 2000
Dolukhanov et al., 1976
Зименков, 1987а, 1987б; Вознячук и др., 1975
Зярніцкая, Каліцкі, 1998
Зерницкая, 1991а
Гурина, 1976
Dolukhanov et al., 1976
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SB-2
2500-4000 л. н.

SB-1
4000-5000 л. н.

АТ-3
5000-6000 л. н.

АТ-2
6000-6600 л. н.

АТ-1
6600-8000 л. н.

BO-3
8000-8400 л. н.

3350±80 лет ЛЕ-913
3370±50 лет ЛЕ-680
3490±70 лет ЛЕ-914
3500±50 лет ЛЕ-753
3510±110 лет ЛЕ-915
3520±115 лет МИГ-7
3530±100 лет МИГ-44

Карповцы
Красное село
Карповцы
Осовец
Красное село
Латыши
Огородники

3530 лет
3590±150 лет ЛЕ-799
3820±100 лет Tln-163

Песчаное
Красное село
Огородники

3880±60 лет ЛЕ-757
3880±80 лет ЛЕ-936
3900±110 лет VS-368
3930±80 лет ТА-1220
4040±120 лет IGSB-263
4120±85 лет Vs-425
4200±60 лет Vib-48
4270±40 лет Grv
4310±45 лет ГИН-148
4450 лет
4645±48 лет IGSB-709
4711±92 лет IGSB
4710±870 лет IGSB
4960±70 лет ТА-1221
5050±170 Tln-308

5300±300 лет ЛЕ-637
5460±75 лет ЛЕ-960
5680±50 лет ГИН-2310
5730±80 лет ГИН-311

Кривина
Осовец
Чернихово
Судобле
Заценье
Верхи
Тимошковичи
Кривина
Красное село
Песчаное
Подбораны-II
Птичь
Поляновка (р. 45)
Судобле Судобле
Слобода ЗападноДвинская
Красное село
Заценье
Слобода ЗападноДвинская
Красное село
Заценье Заценье
Тирасполь
Тирасполь

5780±70 лет МИГ-24

Семеновичи

5950±80 лет ТА-1222
6130 лет Кі-3391

Судобле
Олтуш (скв.2)

6300±200 лет IGSB-478
6320 лет
6340±80 лет МИГ-40

Присно (р. 8-901)
Песчаное
Горница

6500±270 лет IGSB-27
7010±70 лет Tln-582
7020±70 лет Tln-588
7060±100 лет ИГАН-213
7300±700 лет IGSВ
7330±80 лет МО-564
7360±100 лет МГУ-292
7750 лет
7770±230 лет VS-367
7840±60 лет IGSВ
7850±80 лет Tln-584
7920±100 лет МО-561
8000±340 лет IGSB

Долгое
Новоселки
Здитово
Латыши
Поляновка (р. 40)
Сосница
Сосница
Песчаное
Чернихово
Ст. Войковичи
Новоселки
Сосница
Поляновка (р. 45)

8400 лет
8510±70 лет ТА-1223
8590±140 лет МИГ-13

Птичь
Судобле
Курино

5050±25 лет ГИН-164
5120±150 лет IGSB-731
5300±80 лет Tln-310

Гурина, 1976
Гурина, 1976
Гурина, 1976
Dolukhanov et al., 1976
Гурина, 1976
Зименков, 1987а, 1987б
Зименков, Колковский, 1981; Вознячук и др.,
1975; Зименков и др., 1987а, 1987б);
Pavlovskaya, Zernitskaya, 1997
Гурина, 1976
Вознячук и др., 1975; Зименков и др., 1985;
Вознячук, Вальчик, 1978; Зименков, Кузнецов,
1985
Dolukhanov et al., 1976; Чернявский, 1969
Dolukhanov et al., 1976
Зерницкая, 1985а, 1985б
Богдель и др., 1983а, 1983б
Симакова, 1996;
Зерницкая, 1991а
Зименков, 1987а, 1987б
Чернявский, 1969; Dolukhanov et al., 1976
Гурина, 1976
Pavlovskaya, Zernitskaya, 1997
Каліцкі і інш., 2000
Санько і інш., 1998
Еловичева, 2000
Богдель и др., 1983а, 1983б
Санько, 1987; Калиновский, Назаров, 1982;
Зименков, Кузнецов, 1985
Гурина, 1976
Еловичева и др., 2001
Санько, 1987; Зименков, Кузнецов, 1985;
Калиновский, Назаров, 1982
Гурина, 1976
Долуханов и др., 1976; Зименков, Кузнецов, 1985
Санько, 1987; Зименков, Кузнецов, 1985
Санько, 1982а, 1982б; 1987; Зименков, Кузнецов,
1985
Зименков, Колковский, 1981; Зименков и др.,
1985; Зименков, Кузнецов, 1985
Богдель и др., 1983а, 1983б
Власов и др., 1990; Якушко и др., 1992; Tarasov
et. al., 1996
Санько і інш., 2000б; Аношка і інш., 2000
Pavlovskaya, Zernitskaya, 1997
Зименков,
Колковский,
1981;
Зименков,
Кузнецов, 1985
Жуховицкая и др., 1998
Зерницкая, 1986а, 1986б
Зерницкая, Дайнеко, 1986
Александровский, Чичагова, 1980
Еловичева, 2000
Серебрянный, 1978
Серебрянный, 1978
Pavlovskaya, Zernitskaya, 1997
Зерницкая, 1985а, 1985б
Яловічава і інш., 2000
Зерницкая, 1986а, 1986б
Серебрянный, 1978
Еловичева, 2000
Зярніцкая, Каліцкі, 1998
Богдель и др., 1983а
Санько, 1987; Кузнецов и др., 1982; Зименков,
Кузнецов, 1985

537
BO-2
8400-8800 л. н.

BO-1
8800-9200 л. н.

PB-2
9200-10000 л. н.

PB-1
10000-10300 л. н.

8590±90 лет МИГ-29

Морино

8600 лет8600 лет
8600±70 лет Tln-585
8650 лет Кі-3392

Песчаное
Новоселки
Олтуш (скв.2)

8690±240 лет VS-365
8700±300 лет IGSB-475
8940±80 лет МИГ-28
9000 лет
9023±300 IGSB-406
9080±90 лет ТА-1224
9190±252 лет
9230 лет Кі-3393

Чернихово
Присно (р. 8-901)
Морино
Птичь
Луковица-2
Судобле
Лозовики
Олтуш (скв.2)

9230 лет Кі-3393

Олтуш (скв.2)

9270±50 лет Tln-586
9270 лет
9320±100 лет МИГ-41
9371±95 лет
9430±85 лет МИГ-28

Новоселки
Песчаное
Кремушовка
Лозовики
Морино

9640±160 лет ГИН-2308

Бурое

9800 лет
9870 лет Кі-3394

Птичь
Олтуш (скв.2)

9920±90 лет МИГ-27

Морино

9920 лет
9970±110 лет Tln-136

Песчаное
Морино

10060±120 лет VS-108
10170±170 лет ГИН-2309

Мошно
Бурое

10190±140 лет
10280±120 лет VS-107
10290 лет
10290±120 лет
(интерполяция дат)

Червоное
Кривое
Птичь
Морино

Зименков, Колковский, 1981; Кузнецов и др.,
1982; Зименков и др., 1985
Pavlovskaya, Zernitskaya, 1997
Зерницкая, 1986а, 1986б
Власов и др., 1990; Якушко и др., 1992; Tarasov
et. al., 1996
Зерницкая, 1985а, 1985б
Санько і інш., 2000б; Аношка і інш., 2000
Кузнецов и др., 1982
Зярніцкая, Каліцкі, 1998
Каліцкі, Зярніцкая, 2000
Богдель и др., 1983а, 1983б
Зярніцкая і інш., 2000
Власов и др., 1990; Якушко и др., 1992; Tarasov
et. al., 1996
Власов и др., 1990; Якушко и др., 1992; Tarasov
et. al., 1996
Зерницкая, 1986а, 1986б
Pavlovskaya, Zernitskaya, 1997
Зименков, 1987а, 1987б
Зярніцкая і інш., 2000
Вознячук и др., 1975; Зименков, Колковский,
1981; Зименков, 1987а, 1987б
Санько, 1982а, 1982б; 1987; Зименков, Кузнецов,
1985
Зярніцкая, Каліцкі, 1998
Власов и др., 1990; Якушко и др., 1992; Tarasov
et. al., 1996
Вознячук и др., 1975; Зименков, Колковский,
1981; Зименков, Кузнецов, 1985; Зименков, 1981,
1987а, 1987б; Зименков и др., 1985
Pavlovskaya, Zernitskaya, 1997
Вознячук и др., 1975; Вознячук, Вальчик, 1978;
Зименков, Кузнецов, 1985; Зименков и др., 1978,
1985; Зименков, Колковский, 1981
Гайгалас и др., 1976; Якушко и др., 1982а
Санько, 1982а, 1982б, 1987; Зименков, Кузнецов,
1985
Гайгалас и др., 1976; Якушко и др., 1982а
Гайгалас и др., 1976; Якушко и др., 1982а
Зярніцкая, Каліцкі, 1998
Зименков, Колковский, 1981

Как видно из изложенного выше материала, применение
сопряжѐнного анализа при изучении гляциоплейстоценовых и
голоценовых отложений свидетельствует о том, что только экологически
совместимая часть спорово-пыльцевых спектров с соответствующими им
остатками флоры и фауны является достоверным фактическим
материалом, синхронным вмещающему осадку. Именно эти данные
должны быть положены в основу интерпретации палеогеографической
обстановки и возраста отложений. Использование же в этих целях данных
одного из палеонтологичеких методов, не имеющих достоверных
критериев для выделения переотложенных форм, необходимо проводить с
достаточным вниманием, поскольку эти материалы нередко объединяют
флору и фауну из межледниковых и перигляциальных горизонтов.
Последние нередко включают как доантропогеновые элементы,
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удревняющие возраст межледниковых образований, так и теплолюбивые,
экологически несовместимые четвертичные формы, искажающие
характер климатической обстановки этого отрезка времени. Сопряжѐнный
анализ отложений, не затронутых процессами переотложения,
свидетельствует о классическом совпадении выделенных различными
методами фаз и этапов развития водных, болотных и наземных
растительных ассоциаций, отражая тесную взаимосвязь развития
биогеоценозов.
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ГЛАВА V.
ХРОНОЛОГИЯ ПРИРОДНЫХ СОБЫТИЙ
ГЛЯЦИОПЛЕЙСТОЦЕНА И ГОЛОЦЕНА БЕЛАРУСИ
Специфика развития малых континентальных водоемов и неполнота
геологической летописи не позволяет до настоящего времени в едином
естественном разрезе представить всю геохронологию развития
природной среды гляциоплейстоцена и голоцена Беларуси, в частности,
флоры и растительности. Единичны разрезы в качестве стратотипических
– с двумя/тремя межледниковыми горизонтами, разделѐнными
ледниковыми образованиями или водноледниковыми осадками с
перигляциальной флорой. Гораздо больше палинологически изученных
опорных разрезов, которые характеризуют цикл развития растительности
от конца предшествовавшего и до начала последующего оледенения,
охватывая все фазы развития растительности межледниковий,
включавшие от одного до трѐх оптимумов. Однако малое число данных
абсолютной геохронологии и по отложениям этих разрезов, наряду с
разными взглядами палеонтологов на оценку возраста древнеозерных
образований, вмещающих ископаемые остатки растений и животных, не
позволяют однозначно оценить хроностратиграфическую позицию
опорных разрезов.

540

Ряд стратиграфических схем территории Беларуси (М.М. Цапенко,
Н.А. Махнач, Г.И. Горецкого, Л.Н. Вознячука, Б.Н. Гурского, Э.А.
Левкова, А.В. Матвеева, Я.К. Еловичевой, а также Ф.Ю. Величкевича,
А.Ф. Санько с соавторами) отражают последовательные взгляды
исследователей на объем гляциоплейстоцена, количество ледниковых и
межледниковых эпох, их палеогеографию и стратиграфическую позицию в
четвертичной системе (рис. 170; Гурский и др., 1988). Комплексный
биостратиграфический
материал
позволил
автору
вариант
унифицированной схемы МСК 1982 г. (Гурский и др., 1981, 1983, 1984,
1986), в которой на основании палинологических данных (Махнач и др.,
1981) сделана первая попытка дробного расчленения отложений
неоплейстоцена, чем в предшествующий период, еще более
детализировать и усовершенствовать в свете новейших палинологических
материалов, взглядов и концепций на хронологию и палеогеографию
последних 800 тыс. лет (Еловичева, 2001–2018).

Рис. 170. Карта краевых образований территории Беларуси (составили Р.И. Левицкая и
Б.Н. Гурский): 1 – конечно-моренные гряды и холмы, 2 – камовые массивы, 3 – озы, 4 –
одиночные камовые холмы, 5, 6 – границы оледенений (5 – поозерского, 6 – сожского),
7 – зоны краевых образований (I – браславская, II – витебская, III – оршанская, IV –
ошмянская, V – могилевская, VI – славгородская, VII – новозыбковская, VIII –
столинская).
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Предлагаемая стратиграфическая схема Беларуси, рассматриваемая и
в ранге хроностратиграфической шкалы, учитывает основные
рекомендации Бюро МСК от 2011 г. В ней четвертичная система (квартер)
включает два отдела: плейстоцен и голоцен. Плейстоцен объединяет два
раздела – эоплейстоцен и неоплейстоцен (в т. ч. большая его часть –
гляциоплейстоцен). Последний подразделяется на нижне-, средне- и
верхненеоплейстоценовые звенья, которые объединяют от 4 до 8 ступеней,
соответствующих горизонтам (автор сохраняет верхнюю границу нижнего
неоплейстоцена по кровле березинского горизонта, среднего – по кровле
сожского, верхнего – по кровле поозерского горизонта). Нижняя граница
плейстоцена проведена на уровне 2,580-2,588 млн лет, неоплейстоцена –
781-787 тыс. лет, голоцена – 11784 лет (автор сохраняет эту границу в
10300 лет по некалиброванным датировкам). Основной таксономической
единицей региональных стратиграфических подразделений является
ступень (горизонт), соответствующая самостоятельным оледенениям и
межледниковьям. Таксономической единицей, подчинѐнной по рангу
ступени (горизонту), является в нашем прежнем понимании подгоризонт,
соответствующий основным подразделениям ледниковых (поздне- и
раннеледниковые,
стадии
оледенения)
и
межледниковых
(раннемежледниковье,
климатический
оптимум,
промежуточное
похолодание, позднемежледниковье) эпох. Подгоризонт делится на слои,
охватывающие фазы развития растительности в пределах природноландшафтных зон. Наши новые палинологические материалы дают
основание детализировать и усложнить эту схему в хронологическом и
палеогеографическом аспектах. Региональная и межрегиональная
корреляция выделенных горизонтов неоплейстоцена Беларуси, ВосточноЕвропейской равнины и Западной Европы осуществлена по данным
исследований ведущих зарубежных и отечественных специалистов.
Предлагаемая нами схема стратиграфического расчленения
гляциоплейстоцена Беларуси по этапам развития растительности c
выделением региональных пыльцевых зон имеет следующую
палинологическую характеристику.
5.1. Ранний гляциоплейстоцен
Ранний гляциоплейстоцен включает брестский интервал, наревский
ледниковый, корчевский межледниковый, сервечский ледниковый,
беловежский межледниковый и березинский ледниковый горизонты.
5.1.1. Б р е с т с к и й и н т е р в а л впервые описан по осадкам у г.
Добруша и изучен в ряде других разрезов Беларуси (Гурский и др., 1981,
1983, 1986). Представлены они озѐрными, аллювиальными песками,
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глинами, суглинками, супесями, алевритом, реже – мергелями общей
мощностью от 2,4 до 77 м. В составе спектров из этих отложений велика
роль пыльцы Pinus (20-80%) и Betula (20-80%), постоянны Picea (2-8%),
Alnus (до 30%), Larix (1-2%), Corylus (1-3%), Rhamnus (1-2%), Salix (5%),
единичны находки термофильных элементов – Quercus, Tilia, Carpinus,
Acer, Fagus. Нередки интервалы со значительным участием травянистых
растений и кустарничков (Poaceae, Cyperaceae, Rosaceae, Polygonaceae,
Ranunculaceae, Apiaceae, Dipsacaceae, Valerianaceae, Onagraceae,
Asteraceae, Artemisia, Chenopodiaceae, Caryophyllaceae и др.). Среди
споровых наиболее часты Hystrichosphariedae); отдельным этапам
свойственно присутствие переотложенных палеогеновых форм. Интервал
соответствует ритмичному изменению климата в сторону потепления,
снижению разнообразия состава и количества покрытосемянных в
растительном покрове и резкому уменьшению числа переотложенных
неогеновых и палеогеновых форм.
Неоднократная смена физико-географических условий на протяжении
формирования брестского интервала отражала существование тѐплых и
умеренно-тѐплых временных отрезков, характеризовавшихся следующей
сменой фаз (от ранней к поздней) развития растительности (Yelovicheva,
Leonova, 1996):
— bs-1 — разреженные сосново-берѐзовые леса с единичными Tsuga и
широколиственными (Rhus, Nyssa, Ilex, Carya, Platycarya) породами и
травяные ассоциации открытых мест (Artemisia, Chenopodiaceae);
болотная растительность из Ericaceae, Taxodiaceae — NAP+Pinus+Betula.
— bs-2 — сосновые леса с примесью широколиственных пород и большим
разнообразием экзотических форм (Ilex, Carya, Platycarya, Nyssa,
Juglans); обильны болотные ценозы из Ericaceae и Sphagnum; увеличение
роли травянистых ассоциаций — Pinus+Q.m.;
— bs-3 — еловые формации с участием Tsuga и сосновые леса с Podocarpus,
Sciadopytis, примесью широколиственных пород (Fagus, Quercus);
обильны ценозы из Taxodium и Ericaceae; велика роль переотложенных
палеогеновых форм — Picea+Pinus+Q.m.;
— bs-4 — сосновые и сосново-еловые леса с Podocarpus, Tsuga и единичными
широколиственными
породами;
ценозы
Taxodium,
ассоциации
Chenopodiaceae; обильны Hystrichosphariedae; увеличилось присутствие
переотложенных палеогеновых форм — Pinus+Picea;
— bs-5 — лесные сосновые группировки с Podocarpus, Glyptostrobus, Sciadopytis,
Sequoia, небольшим участием берѐзы и единичными широколиственными
(Fagus, Nyssa, Ilex, Juglans); сообщества Cupressaceae, Taxodium;
травянистые ассоциации открытых мест — NAP+Pinus+Betula;
— bs-6 — начало разреживания лесных массивов, формирование сосновых
группировок с Podocarpus и широколиственными породами (Myrica, Ilex,
Rhus), формаций из Taxodiaceae и травянистых ассоциаций открытых
мест (Chenopodiaceae); максимум развития Hystrichosphariedae;
единичны переотложенные палеогеновые формы — NAP+Pinus+Q.m.;
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Экзотические элементы флоры представлены Eucommia, Sequoia,
Morus, Rododendron, Buxus, Liquidambar (?), Taxodium, Cupressus, Taxus,
Juglans, Pterocarya, Carya, Tsuga canadensis, Pinus sect. Strobus, Picea
omorica, Picea sect. Omorica, Tilia tomentosa, Ilex, Glyptostrobus, Nyssa,
Rhus, Platycarya, Podocarpus, Sciadopitys, возможно Engelhardtia, Ginkgo.
Брестский интервал сопоставляется с 19 изотопным ярусом (760-780
тыс. лет назад), на него приходится граница Матуяма–Брюнес (на Беларуси
палеомагнитные данные по скв. 3 Смолярка на гл. 68 м в брестских слоях
выявили инверсию геомагнитного поля возрастом в 0,781 млн лет.; Санько,
Моисеев, 1996), синхронен интервалу кромер-1, нижней части гюнцминделя, вильнюсскому надгоризонту Прибалтики, кяменай Литвы,
михайловскому, петропавловскому горизонтам России.
5.1.2. Н а р е в с к о е о л е д е н е н и е –1 соответствует этапу
формирования ледникового горизонта, представленного моренными,
озѐрно-ледниковыми и водноледниковыми отложениями мощностью до 70
м (Гурский и др., 1981). В его составе выделяются раннеледниковый и
новогрудский позднеледниковый подгоризонты, разделѐнные интервалом
главной фазы оледенения.
Раннеледниковый подгоризонт формировался во время становления и
развития
наревского
ледникового
покрова,
представлен
водноледниковыми осадками. В составе спектров последних характерен
максимум Betula при участии Pinus, сохранении Taxodiaceae, Podocarpus,
Tsuga, Sequoia, почти полном отсутствии палеогеновых форм наряду с
увеличением количества пыльцы трав. В данное время распространение
имели:
— nr-s — разреженные берѐзовые формации с сосной, а также наземные
травяные (Artemisia, Chеnopodiaceae) и болотные кустарничковые
(Ericaceae) ассоциации с Sphagnum — NAP+Betula.

Подгоризонт главной фазы наревского оледенения представлен
моренными образованиями.
Новогрудский позднеледниковый подгоризонт формировался в
течение времени отступания наревского ледника. Сложен глиной, песком,
супесью, гиттией торфянистой мощностью до 2,5 м и полнее всего
охарактеризован в разрезе у д. Корчево (Вазнячук i iнш., 1978; Еловичева,
2001; рис. 171). Спорово-пыльцевые спектры из отложений в основании
разреза отражают наличие елизаровского интерстадиала: количество
древесных пород варьирует от 37 до 88%, травянистых растений – до 20%,
споровых – от 2 до 40%. Среди древесных ведущее место

Рис. 171. Палинологическая диаграмма древнеозерных отложений у д. Корчево. Анализ Н.А. Махнач.
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принадлежит Pinus (43-81%), меньшие значения имеют Betula (15-35%), а
также Alnus (1-3%), Quercus (3%), Tilia (1-2%), Ulmus (1-4%), Carpinus
(1%), Picea (1-3%). Из кустарниковых отмечен Corylus (1-2%). Среди
травянистых растений в верхней части слоя много Gramineae, Artemisia,
присутствуют различные Chenopodiaceae, разнотравье. Из споровых
господствующая роль принадлежит Lycopodiaceae при участии Bryales и
Sphagnum.
Вышележащему комплексу осадков свойственны спектры с иным
составом: количество травянистых растений возросло до 40-70% за счѐт
снижения роли древесных пород (25-65%) и споровых (1-5%).
Травянистые растения слагаются преимущественно Artemisia (18-80%) и
Chenopodiaceae (5-50%), меньшие величины имеют Gramineae,
Saxifragaceae, Dryas, разнотравье, единичны Papaver lapponicum,Rubus
chamaemorus. Споровые слагаются в основном Sphagnum и Bryales,
присутствуют Lycopodiaceae. В группе древесных отмечается
попеременное преобладание Betula (20-85%) и Pinus (18-65%) при малых
находках Larix (до 3%), Picea (1-2%), Alnus (1-3%), из кустарниковых –
Salix (4%).
Растительность на протяжении наревского позднеледниковья
последовательно сменялась в следующем порядке (от ранней фазы к
поздней):
— nr-f-2 — сосново-берѐзовые лесные формации с елью, термофильными и
мезофильными элементами (елизаровский интерстадиал) —
Pinus+Betula+Q.m.;
— nr-f-3-a— сосново-берѐзовые разреженные лесные группировки; хорошо
развитые травяные ассоциации открытых мест — NAP+Pinus+Betula;
— nr-f-3-b— берѐзовые редколесья с участием сосны; хорошо развитые
травяные ассоциации открытых мест — NAP+Betula;
— nr-f-3-c— берѐзово-сосновые и сосново-берѐзовые разреженные лесные
формации, хорошо развитые травяные ассоциации открытых мест —
NAP+Pinus+Betula;
— nr-f-3-d— берѐзовые с примесью сосны и лиственницы разреженные лесные
группировки, ивняки, хорошо развитые травяные ассоциации открытых
мест — NAP+Betula+ Larix+Salix;
—nr-f-3-e— берѐзово-сосновые, сосново-берѐзовые лесные группировки,
ивняки, хорошо развитые травяные ассоциации открытых мест —
NAP+Pinus+Betula+Salix;

Наревский ледниковый этап соответствует 18-му изотопному ярусу
(670-800 тыс. л. н.), синхронен интервалам кромер-2, средней части гюнцминдель, горизонту нида Польши, дзукийскому Прибалтики, нальшя
Литвы, приазовскому Украины, покровскому России.
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5.1.3. К о р ч е в с к о е м е ж л е д н и к о в ь е соответствует этапу
формирования межледникового
горизонта, отложения которого
представлены суглинками, гиттией, супесью гумусированной мощностью
до 3 м. Стратотип – разрез у д. Корчево (Вознячук и др., 1977, 1978;
Вазнячук i iнш., 1978). Осадки известны в единичных пунктах.
Пыльцевая диаграмма корчевского межледниковья (см. рис. 171)
имеет один климатический оптимум с полным циклом развития
растительности. Ему свойственно почти одновременное появление
Quercus, Tilia, Ulmus, Alnus, Corylus, позднее – Carpinus; последовательная
кульминация дуба и вяза, затем липы, граба, орешника и ольхи; количество
Сorylus незначительно (8%); среди широколиственных пород преобладает
Quercus (10%).
Экзотические элементы флоры представлены Pinus sect. Cembrae,
Pinus sect. Strobus, Picea sect. Omoriсa, Taxus, Celtis (?), Vitis (?), Ilex,
Selaginella sp., Azolla sp., Osmunda sp., Larix, Pilularia.
В составе корчевского межледникового горизонта выделяются
раннемежледниковый,
оптимальный
и
позднемежледниковый
подгоризонты.
Раннемежледниковый подгоризонт охарактеризован в разрезе у д.
Корчево. Спектрам этих отложений свойственна высокая доля
травянистых растений (до 40%) при доминирующей роли древесных пород
(до 55%) и небольших значениях споровых (5%). Среди древесных
отмечается согосподство Pinus (45%) и Betula (45%), а затем и абсолютные
максимумы Pinus (до 90%) и Larix (3%), появляется Alnus (3%), Quercetum
mixtum (5%, в т. ч. Quercus, Ulmus, Tilia), из кустарниковых – Corylus.
Среди травянистых растений много Artemisia и Chenopodiaceae, небольшая
роль отведена Gramineae, Saxifragaceae, разнотравья. Споровые
представлены преимущественно Bryales, встречаются зѐрна Sphagnum.
Растительность корчевского раннемежледниковья сменялась в
следующем порядке (от ранней фазы к поздней):
— kr-1 —
сосново-берѐзовые и берѐзово-сосновые лесные группировки с
ольхой, лиственницей и термофильными элементами и хорошо развитым
травяным покровом — NAP+Pinus+Betula+Q.m.;
— kr-2 —
сосновые леса с лиственницей, участием широколиственных пород
— Pinus+Larix+ Q.m.

Оптимальный подгоризонт полно выражен в разрезе у д. Корчево и
охватывает климатический оптимум межледниковья. Cпектрам из
отложений первой половины оптимума свойственно ещѐ до 20% пыльцы
трав, меньшая роль Pinus (40-60%), некоторое увеличение количества
Betula (20-25%), максимум Quercus (10-12%), Ulmus (6-8%), небольшое
содержание Сorylus (2-3%), Picea (1-2%), Tilia (1%). Из споровых
многочисленны Lycopodiaceae, встречаются Bryales, Sphagnum. Спектры
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осадков середины оптимума характеризуются высокими значениями
древесных пород (50-70%) и споровых (40-50%) при незначительном
участии травянистых растений (1-5%). В группе древесных пород
отмечается большое количество Pinus (30-80%), Alnus (10-30%), Quercus
(2-9%), присутствие Ulmus (2-3%), Tilia (2-3%), Carpinus (до 5%), Betula (520%), а также Picea (1%), Larix (1%). Среди кустарниковых небольшую
роль играет Corylus (2-4%). Из споровых преобладают Lycopodiaceae,
встречаются Sphagnum.
Спектры из отложений второй половины оптимума характеризуются
максимумами Tilia (5-6%), Carpinus (10%), Corylus (8%), большими
значениями Alnus (до 25%), Picea (до 5%), Larix (3%); несколько снизилось
количество Ulmus (3-4%), Quercus (3-4%), Pinus (30-40%). Содержание
Betula варьирует в пределах 18-20%, появились Salix (2%) и Ericaceae. В
группе споровых по-прежнему доминируют Lycopodiaceae при участии
Sрhagnum и Bryales.
В составе спектров осадков конца оптимума отмечается абсолютный
максимум Alnus (до 30%), много Quercus (1-7%), Pinus (40-50%),
сократилось количество Ulmus (2%), Tilia (2%), Carpinus (2-5%), Corylus
(1-4%), Picea (1%), Larix (2%). Сохранила свои значения Betula (15-20%),
до 5% возросло содержание Salix. Среди споровых доминирующее
положение сохраняют Lycopodiaceae, встречаются Bryales и Sphagnum.
Растительность оптимального подгоризонта сменяла друг друга в
следующей последовательности (от ранней фазы к поздней):
— kr-3 —
широколиственные (преимущественно дубовые, вязовые с
участием липы) леса с примесью ольхи и подлеском из орешника и
хорошо развитым травяным покровом — Quercus+Ulmus+Alnus+
Corylus+NAP;
— kr-4-a —
широколиственные (дуб, вяз, липа, граб) леса с подлеском из
орешника, ольшаники — Quercus+Ulmus+Tilia+Alnus+Corylus;
— kr-4-b — широколиственные (преимущественно из липы, граба с участием
дуба, вяза) леса с подлеском из орешника, ольшаники —
Tilia+Carpinus+Alnus+ Corylus;
— kr-4-c —
широколиственные (из дуба, вяза, липы, граба) леса с сосной,
подлеском
из
орешника,
обильные
ольшаники
—
Quercus+Tilia+Ulmus+Carpinus+ Pinus+Alnus+ Corylus.

Позднемежледниковый подгоризонт представлен в разрезе Корчево.
В составе спектров из отложений начальной фазы снижается роль
споровых (10-15%), увеличивается количество травянистых растений (до
25%) при сохранении роли древесных пород в пределах 50-60%.
Последние представлены главным образом Betula (50-60%), в меньшей
мере Pinus (30-35%), Alnus (до 10%), Quercetum mixtum (до 5%), из
кустарниковых постоянны находки Salix (до 2%), спорадичны Corylus
(0,5%). Из травянистых растений много Artemisia, присутствуют
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Chenopodiaceae. Споровые сложены преимущественно Lycopodiaceae при
участии Sphagnum, Bryales. Спектры осадков финальной фазы содержат до
70% Pinus, до 30% – Betula, до 3% – Quercetum mixtum, 2% – Larix,
единично – Picea. Среди трав господствующее положение занимает
Artemisia. Из споровых по-прежнему преобладают Lycopodiaceae,
встречаются Bryales и Sphagnum.
Растительность позднемежледникового времени сменялась в
следующем порядке (от ранней фазы к поздней):
— kr-5 —
берѐзово-сосновые леса с участием ольхи, мезофильных и
термофильных элементов, развитым травяным покровом, ивняки —
NAP+Betula+Pinus+Q.m.+ Alnus+Salix;
— kr-6 —
сосново-берѐзовые леса с участием термофильных пород,
развитым травяным ярусом, ивняки — NAP+Pinus+Q.m.

Корчевский межледниковый этап сопоставляется с 17-м изотопным
ярусом (610-670 тыс. л. н.), имеет один климатический оптимум,
синхронен двум пикам кривой инсоляции, одному пику изотопнокислородной кривой; коррелируется с интервалом кромер-3, средней
частью гюнц-минделя, малопольским горизонтом Польши, бине Литвы,
ильинским России, мартоношским Украины.
5.1.4. С е р в е ч с к о е о л е д е н е н и е –2 соответствует этапу
формирования ледникового горизонта, представленного моренными,
озѐрноледниковыми и водноледниковыми отложениями мощностью до 2-3
м (Вазнячук i iнш., 1978). В его составе выделяются ранне- и
позднеледниковый подгоризонты, разделѐнные интервалом главной фазы
оледенения.
Раннеледниковый подгоризонт формировался в начальные фазы
распространения сервечского оледенения. Слагается суглинком, супесью,
гиттией, алевритом, песком мощностью до 2,7 м в разрезе Корчево.
Спорово-пыльцевые спектры отложений характеризуются высоким
содержанием травянистых растений (20-60%), небольшим количеством
древесных пород (20-40%) и споровых (10-40%). Среди трав высокая роль
принадлежит Artemisia, Chenopodiaceae, Gramineae, Cyperaceae. В группе
древесных пород доминирует Betula (40-65%, в т. ч. низкорослые формы),
меньшие значения имеет Pinus (20-50%), а также Picea (1-2%), единична
Larix. Из кустарниковых характерно присутствие Helianthemum af.
alpestris, Ephedra, из споровых – Selaginella selaginoides, Selaginella sp.,
Botrychium boreale. В осадках отмечается антропогеновая пыльца плохой
сохранности.
Растительный покров сервечского раннеледниковья слагали:
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— sv-s — берѐзово-сосновые с елью группировки и хорошо развитые травяные
ассоциации открытых мест — NAP+Betula+Pinus.

Собственно ледниковый подгоризонт представлен моренными
образованиями мощностью до 1 м.
Позднеледниковый подгоризонт формировался за время отступания
льдов сервечского оледенения. Представлен песчаными толщами
мощностью до 24 м. Специфичность спорово-пыльцевых спектров
аллювия заключается в доминировании пыльцы древесных пород (8590%), небольших значениях травянистых растений (до 5%) и споровых (210%). Среди древесных пород господство принадлежит Pinus (60-80%, в т.
ч. Pinus sect. Strobus, Pinus sp.) наряду с присутствием Picea (5-14%),
Betula (5-18%), Alnus (2-11%), а также Quercus (1-11%), Ulmus (1-8%), Tilia
(1-3%), Fraxinus (5%), единичны находки Larix, Abies, Juglans; из
кустарниковых – до 5% Corylus. Вполне вероятно, что пыльца
термофильных и мезофильных пород находится здесь во вторичном
залегании.
Растительный покров на протяжении сервечского позднеледниковья
представляли:
— sv-f — сосновые лесные ассоциации
Pinus+Betula+Picea.

с

участием

берѐзы

и

ели

—

Сервечский ледниковый этап сопоставляется с 16-м изотопным
ярусом (550-610 тыс. л. н.), синхронен интервалам кромер-4, верхней
части гюнц-минделя, эпизоду Уреки (580-620 тыс. л. н.), горизонту сан-1
Польши, дзукийскому Прибалтики, дзукия Литвы, донскому России,
сульскому Украины.
5.1.5. Б е л о в е ж с к о е м е ж л е д н и к о в ь е соответствует
этапу формирования межледникового горизонта, отложения которого
известны не более чем в десятке пунктов и сложены гиттией, супесью,
супесью диатомовой, торфом, глиной, песком, мергелем мощностью до 35
м. Стратотип – разрез у д. Борки (Вознячук, Пузанов, 1965, 1967, 1971),
наиболее полно горизонт представлен в разрезе у д. Красная Дуброва
(Цапенко, Махнач, 1966; Махнач, и др., 1982; Махнач, Рылова, 1986).
Беловежское межледниковье имеет два климатических оптимума:
борковский (ранний) с неполным циклом развития растительности и
краснодубровский (поздний) с полным циклом развития растительности,
разделѐнные яглевичским промежуточным похолоданием.
Экзотические элементы флоры представлены Taxus, Pinus sect.
Cembrae, Pinus prosibirica, Pinus longifoliaformis, Ligustrum, Selaginella sp.,
Larix, Zelkova, Vitis.
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В составе беловежского межледникового горизонта выделяются
чкаловский, борковский, яглевичский, краснодубровский, рассветовский
подгоризонты (рис. 172).
Чкаловский подгоризонт соответствует раннемежледниковью,
слагается супесью диатомовой мощностью до 2,5 м и охарактеризован в
разрезах у д. Чкалово, Красная Дуброва (Цапенко, Махнач, 1966; Махнач и
др., 1982; Махнач, Рылова, 1986). Спорово-пыльцевым спектрам из
отложений нижней части подгоризонта свойствен максимум Betula (2060%, в т. ч. низкорослые и кустарничковые формы), наряду с большим
содержанием Pinus (50-80%); единичны находки Larix, Picea, из
кустарниковых – Salix. Травянистые растения слагаются преимущественно
Gramineae, Artemisia, Chenopodiaceae, реже Alismataceae, Cyperaceae,
Ranunculaceae, Asteraceae. Из споровых преобладают Sphagnum.
Спектры отложений верхней части подгоризонта отличаются
максимумом Pinus (50-90%) при снижении роли Betula (10-40%), в
небольшом количестве присутствуют Larix (1%), Picea (1,5%), Alnus (1%),
Quercetum mixtum (от 1 до 5%, в т. ч. Quercus, Ulmus, Tilia); из
кустарниковых единична Salix. В группе травянистых растений наиболее
многочисленны Gramineae, реже встречаются Artemisia, Chenopodiaceae,
Cyperaceae, Ranunculaceae, Lamiaceae, Asteraceae, Plantaginaceae,
Umbelliferae, Typha latifolia, Myriophyllum, Alismataceae. Среди споровых
преобладают Polypodiaceae, встречаются Adiantum, Sphagnum, Hypnum,
Lycopodium.
Растительность на протяжении раннемежледниковья сменялась в
следующем порядке (от ранней фазы к поздней):
— bv-1 — берѐзово-сосновые леса — Betula+Pinus;
— bv-2 — сосновые и сосново-берѐзовые леса с участием мезофильных и
термофильных пород — Pinus+Q.m.

Борковский подгоризонт характеризует ранний климатический
оптимум беловежского межледниковья. Отложения представлены супесью
диатомовой, гиттией, торфом мощностью около 11 м (Цапенко, Махнач,
1966; Махнач, Рылова, 1986; Махнач и др., 1982; Богомолова и др., 1985).
Оптимуму свойственно почти одновременное появление Quercus,
Tilia, Ulmus, позднее Alnus, Corylus; неодновременная кульминация
термофильных пород – вначале Quercus, Ulmus, затем Corylus, Alnus, Tilia;
преобладание Quercus и Ulmus среди широколиственных пород.
В составе спектров из отложений первой половины оптимума
отмечается
большое
содержание
Pinus
(60-70%),
максимум
широколиственных пород (до 30%, в т. ч. Quercus – 15-20%, Ulmus – 1820%, Tilia – 2-5%), Alnus (5-15%). Отмечена малая роль Betula (от 10 до
40%, Corylus – до 2-5%), единично – Picea, Larix.

Рис. 172. Палинологическая диаграмма древнеозерных отложений у д. Красная Дуброва. Анализ Н.А. Махнач.
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Cпектры из отложений средней части оптимума характеризуются
максимумами Pinus (80-90%) и Betula (35-50%), резким падением значений
Quercetum mixtum (5-25%), Alnus (2-5%), Corylus (1-2%), спорадичными
находками Salix, Abies, Picea (5%).
Спорово-пыльцевым спектрам осадков второй половины оптимума
свойственно увеличение максимума широколиственных пород (до 35%:
Quercus – 10-28%, Tilia – 5-7%, Ulmus – 10-25%, Fraxinus – до 3%), Alnus
(8-22%), Corylus (10-54%), большие значения Pinus (35-60%), невелика
роль Betula (5-17%), Picea (до 3%), Larix (1%). Спектры конца оптимума
отличаются падением количества широколиственных пород (5-20%), Alnus
(1-10%), Corylus (до 5%) и нарастанием количества Pinus (40-80%), Betula
(20-40%), Picea (3-8%), появилась пыльца Abies.
Растительность на протяжении борковского оптимума сменялась в
следующей последовательности (от ранней фазы к поздней):
— bv-3-a — широколиственные (преимущественно дуб, вяз, в меньшей мере
липа) леса, ольшаники — Quercus+Ulmus;
— bv-3-b — широколиственно-смешанные леса с участием ели —
Quercus+Tilia+ Ulmus+ Pinus+Picea;
— bv-3-c — широколиственные (преимущественно из вяза и дуба, а также
липы) леса с подлеском из орешника, ольшаники — Quercus+Tilia+
Ulmus+Alnus+Corylus;
— bv-3-d — смешанные сосново-берѐзово-широколиственные леса с примесью
ольхи, орешника, участием тѐмно-хвойных пород (ели, пихты) —
Pinus+Quercus+Ulmus+ Corylus.

Яглевичский
подгоризонт
соответствует
межоптимальному
похолоданию (Махнач и др., 1982). Спорово-пыльцевые спектры
отложений начальной фазы похолодания характеризуются вначале
преобладанием Pinus (80-90%) при небольшом участии Betula (10-25%, в т.
ч. низкорослые формы), Picea (2-10%), Alnus (до 2%), единичных зѐрен
Abies, Quercus, Tilia, Fraxinus; в конце увеличивается роль Betula (до 38%)
за счѐт снижения значений Pinus (до 60%), присутствуют Picea (5%), Alnus
(5%), Abies, Quercus.
В составе спектров осадков средней части похолодания отмечается
увеличение количества Picea (4-26%), Alnus (7-42%), Larix (4%), Quercetum
mixtum (1-8%: Quercus, Tilia, Ulmus, Fraxinus, Carpinus), Corylus (до 8%),
наряду с высоким содержанием Pinus (35-65%) и весьма небольшими
значениями Betula (2-10%).
Спектрам из отложений завершаюших этапов похолодания
свойственно вначале увеличение количества Betula (28-44%), Pinus (5365%), отчасти Larix (2-3%), Ulmus (2-3%), Fraxinus (2%) за счѐт падения
значений Picea (2-7%), Alnus (3-17%) и присутствия Salix (1-2%), а затем
возрастания роли Pinus (72-85%), наряду с присутствием Betula (15-30%),
Larix (до 5%), Picea (2-3%), Alnus (1-2%), Salix (2-4%).
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Растительность на протяжении яглевичского похолодания сменялась в
следующей последовательности (от ранней фазы к поздней):
— bv-4-a — сосновые леса с участием берѐзы и ели — Pinus+Betula;
— bv-4-b — сосново-берѐзовые леса с участием ели — Betula+Pinus;
— bv-4-c — еловые ценозы и сосновые леса с примесью берѐзы, лиственницы,
нередко с участием широколиственных пород, орешника, ольшаники
— Pinus+Picea+Larix+ Alnus;
— bv-4-d — сосново-берѐзовые леса с участием ели, ольхи, лиственницы,
термофильных
элементов,
ивняки
—
Betula+Pinus+Larix+Alnus+Salix;
— bv-4-e — сосново-берѐзовые леса с примесью лиственницы, ивняки —
Pinus+Betula+Larix+ Salix.

Краснодубровский подгоризонт характеризует второй климатический
оптимум (Махнач и др., 1982; Махнач, Рылова, 1986), которому
свойственно раннее появление Larix, Picea, Alnus, Ulmus, Corylus, затем
Quercus, Tilia, Carpinus; почти одновременная кульминация Alnus, Quercus,
Tilia, Ulmus, Corylus, Carpinus (единично) во второй половине
оптимального интервала при высоких значениях Pinus, Picea и Alnus в
первой половине; преобладание Quercus, Ulmus среди широколиственных
пород при незначительном содержании Carpinus; постоянно большое
участие Picea, Alnus, Pinus в течение климатического оптимума.
В составе спектров отложений начальных фаз оптимума доминирует
Pinus (60-94%), меньшие значения имеют Betula (2-32%), Picea (1-9%),
Larix (1-3%), Alnus (2-7%), Quercus (2%), Ulmus (2-3%), Corylus (0,5-1%);
впоследствии соотношение компонентов спектров меняется: снижается, но
сохраняет господствующее положение Pinus (32-75%), меньше стала роль
Betula (4-21%), Larix (0,5-2%), и возросло количество Picea (2-17%), Alnus
(6-37%), постоянны широколиственные породы (до 6%).
Спектры осадков середины оптимума характеризуются максимумом
широколиственных пород (26%: Quercus – до 18%, Ulmus – 9%, Tilia – 4%,
Fraxinus – 1%), Alnus – до 45% в начале, а Carpinus (от 2 до 31%), Corylus
(3%) в конце оптимума; высоко содержание Pinus (35-60%), в меньшей
мере – Picea (5-11%), Betula (2-5%), Larix (1-2%).
Спорово-пыльцевым спектрам из отложений конца оптимума
свойственны преобладание Pinus (35-40%), Alnus (27%), небольшие
значения Picea (10%), Betula (10%), Quercetum mixtum (5%), Larix (1%).
Растительность в течение краснодубровского оптимума сменялась
последовательно в следующем порядке (от ранней фазы к поздней):
— bv-5-a — сосново-берѐзовые леса с примесью широколиственных пород,
лиственницы, ели, ольхи — Pinus+Betula+Picea+Larix+Quercus+
Ulmus+Corylus;
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— bv-5-b — еловые ценозы, сосново-берѐзовые и сосновые леса с примесью
широколиственных пород, лиственницы, орешника, ольшаники —
Pinus+Picea+Alnus+Betula+Quercus+Ulmus+Corylus;
— bv-5-c — смешанно-широколиственные (сосновые с дубом, вязом, липой)
растительные ассоциации с участием ели, подлеском из орешника,
ольшаники — Pinus+Picea+ Alnus+Quercus+Ulmus+Tilia+Corylus;
— bv-5-d — смешанно-широколиственные (сосновые и преимущественно
грабовые) формации с елью, подлеском из орешника, ольшаники —
Pinus+Picea+Alnus+Carpinus+ Corylus;
— bv-5-e — сосновые леса с примесью берѐзы, термофильных и мезофильных
элементов, участием ели, ольшаники — Pinus+Picea+Alnus+Q.m.

Рассветовский подгоризонт соответствует концу межледниковья и
более полно выражен в разрезах Красная Дуброва и Рассвет (Махнач и др.,
1982; Махнач, Рылова, 1986).
Спектры отложений данного интервала характеризуются увеличением
роли травянистых растений (4-34%), слагаемых преимущественно
Artemisia, Gramineae, Chenopodiaceae, в меньшей мере – Asteraceae,
Cyperaceae, Caryophyllaceae, Umbelliferae, Alismataceae и др. Среди
древесных пород господствует Pinus (55-80%), наряду с небольшим
присутствием Betula (8-20%), Alnus (16-18%), отчасти Picea (5-10%),
Quercetum mixtum (5%), единично Corylus, Rhamnus, Salix.
Впоследствии спектры из осадков завершающих фаз межледниковья
отличаются сохранением того же количества трав (до 30%), увеличением
содержания Betula (33-47%, в т. ч. Betula humilis, B. nana) за счѐт падения
роли Pinus (44-58%), Alnus (1-4%); спорадичны находки Larix, Picea,
Quercetum
mixtum,
Salix.
Травянистые
растения
сложены
преимущественно Artemisia и Gramineae, встречаются также
представители Chenopodiaceae, Asteraceae, Ranunculaceae, Polygonaceae,
Caryophyllaceae и др.
Растительный покров позднемежледниковья сменялся в следующей
последовательности (от ранней фазы к поздней):
— bv-6-a — сосновые леса с примесью берѐзы, ольхи, ели и развитым
травяным покровом — Pinus+Betula+Alnus+NAP;
— bv-6-b — сосново-берѐзовые леса с развитым травяным покровом —
NAP+Pinus+Betula.

Беловежский межледниковый этап сопоставляется с 15-м изотопным
ярусом (480-550 тыс. лет назад), имеет два климатических оптимума,
соответствует двум пикам кривой инсоляции, двум пикам изотопнокислородной кривой, интервалам кромер-5, верхней части гюнц-минделя,
фердинандовскому горизонту Польши, тургяляйскому Прибалтики,
лубенскому Украины, колкотовскому России.
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5.1.6. Б е р е з и н с к о е о л е д е н е н и е –3 соответствует этапу
формирования ледникового горизонта, представленного моренными,
озѐрноледниковыми и водноледниковыми образованиями мощностью до
40 м. В его составе выделяются ипутский, мухавецкий и
позднеледниковый подгоризонты.
Ипутский подгоризонт формировался в раннеледниковое время
максимального развития березинского ледникового покрова и отчасти
представлен в разрезе у д. Красная Дуброва (Махнач и др., 1982). В составе
спектров отложений присутствует до 73% пыльцы древесных пород, 15% –
травянистых растений, 12% – споровых. Среди древесных пород
абсолютное господство принадлежит Betula (68%: в т. ч. Betula nana, B.
humilis, B. aff. exilis), меньшие значения имеют Alnus (22%), Pinus (5%). Из
травянистых растений отмечаются Artemisia, Gramineae, Cyperaceae и др.
Растительный покров в течение березинского раннеледниковья
слагали:
— br-s —
разреженные берѐзовые группировки с участием сосны, ольхи и
травянистые
ассоциации
открытых
местообитаний
—
NAP+Betula+Pinus.

Мухавецкий подгоризонт (Гурский и др., 1981) соответствует одной из
стадий распространения березинского ледникового покрова и представлен
моренными образованиями.
Березинский позднеледниковый подгоризонт включает отложения,
сформировавшиеся за время отступания березинского ледникового
покрова. Палинологически они охарактеризованы в разрезе скв. 25 у д.
Пушкари (Еловичева, 2001; рис. 173). Спектрам из 1,7-метровой толщи
супеси палево-серой, плотной и гиттии темно-серой, суглинистой, с
прослойками торфа, обломками древесины присуща высокая роль
споровых (8-50%; преимущественно Sphagnum – 78-100%, в меньшей мере
Polypodiaceae, Lycopodium clavatum, Equisetum, Fossombronia) и
травянистых растений (1-27%, наиболее часты наземные из
Chenopodiaceae, в т. ч. Eurotia ceratoides, Artemisia, редка встречаемость
Gramineae, Umbelliferae, Ranunculaceae, Polygonaceae, в т. ч. Polygonum
aviculare, Rosaceae, Asteraceae, а также водно-болотных растений –
Cyperaceae, Menyanthes trifoliata, Typha latifolia, Nuphar luteum) на фоне
доминирования древесных пород (12-81%). В составе последних
преобладают Pinus (14-75%) и Betula sect.Albae (6-75%), постоянное
участие принимают Picea sect. Eupicea (1-20%), Larix (3-40%), в отдельные
интервалы Betula sect. Fruticosae+В. sect.Nanae (1-7%), Alnus (2-9%),
Quercus (2-3%), Tilia (2-3%), Ulmus (3%). Среди кустарниковых отмечены
Corylus (2-4%), Salix (1%). Здесь же присутствуют водоросли Pediastrum
kawraiskyi, грибы Fungi, переотложенная четвертичная пыльца плохой
сохранности, доантропогеновые споры, постоянны мозолистые тела,

Рис. 173. Палинологическая диаграмма древнеозерных отложений из скв. 25 у д. Пушкари. Анализ Я.К. Еловичевой.
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Продолжение рис. 173.
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угольные и минеральные частицы.
Растительный покров на протяжении березинского позднеледниковья
сменялся в следующей последовательности (от ранней фазы к поздней):
— br-f-1 —
сосново-березовые разреженные лесные участки с елью,
лиственницей, травяные ассоциации открытых мест —
NAP+Pinus+Betula+B.h, B.n.
— br-f-2 —
лиственничные и сосново-березовые разреженные лесные участки,
травяные ассоциации открытых мест — NAP+Larix+Pinus+B.h, n.;
— br-f-3 —
разреженные березняки c участием сосны, травяные ассоциации
открытых местообитаний — NAP+Betula+B.h, n.;
— br-f-4 —
лиственничные и сосново-березовые разреженные лесные
формации с елью, мезо- и термофильными породами, травяные
ассоциации
открытых
местообитаний
(интерстадиал)
—
NAP+Larix+Pinus+Betula+Picea+Q.m.;
— br-f-5 —
разреженные сосновые с березой лесные участки с мезо- и
термофильными
породами,
травяные
ассоциации
открытых
местообитаний (интерстадиал) — NAP+Pinus+Betula+Q.m.;
— br-f-6 —
ельники и разреженные сосновые с березой лесные участки с мезои термофильными породами, травяные ассоциации открытых
местообитаний (интерстадиал) — NAP+Picea+Pinus+Q.m.;
— br-f-7 —
сосново-березовые разреженные лесные участки, травяные
ассоциации открытых местообитаний — NAP+Pinus+Betula;
— br-f-8 —
лиственничные и сосновые с березой разреженные лесные участки,
травяные ассоциации открытых местообитаний — NAP+Larix+Pinus.

Березинский ледниковый этап сопоставляется с 14-м изотопным
ярусом (466-480 тыс. лет назад), коррелируется с интервалами миндель-1,
нижней частью эльстера, эпизодом Снейк-Ривер (480 тыс. л. н.), окским
горизонтом России, дайнавским Прибалтики, тилигульским Украины,
южно-польским, краковско-эльстерским, краковским, сан-2 Польши,
таксандр Нидерландов, лоустоф Англии.
5.2. Средний гляциоплейстоцен
Средний плейстоцен включает ишкольдский межледниковый,
оледенение-4,
александрийский
межледниковый,
оледенение-5,
смоленский межледниковый, днепровский ледниковый, шкловский
межледниковый, сожский ледниковый горизонты (Еловичева, 1999а, 2001).
5.2.1. И ш к о л ь д с к о е м е ж л е д н и к о в ь е соответствует
этапу формирования межледникового горизонта, отложения которого
представлены озѐрной супесью, гиттией, глиной, песком мощностью 5-6 м,
залегают под толщей осадков александрийского межледниковья и
отделены от него 1,5-метровым слоем песка, лишѐнного растительных
микрофоссилий, в едином стратотипическом разрезе скв. 127 у д.

559

Ишкольдь (Еловичева, Хурсевич, 1981; Еловичева, 2001; см. рис. 141), а
также в разрезе скв. 25 у д. Пушкари (см. рис. 173).
Ишкольдское межледниковье объединяет три климатических
оптимума, разделѐнных промежуточными похолоданиями. В составе
экзотических элементов флоры межледниковья присутствуют Picea sect.
Omorica, Osmunda claytoniana, O. cinnamomea, Tilia platyphyllos, T.
tomentosa, Quercus pubescens, Betula sect. Costate, Ligustrum, Larix, Ephedra,
Tsuga.
В
составе
ишкольдского
горизонта
выделяются
раннемежледниковый,
первый
пушкаринский
оптимальный,
межоптимальный, второй оптимальный, межоптимальный, третий
оптимальный и позднемежледниковый подгоризонты.
Раннемежледниковый
подгоризонт
соответствует
началу
межледникового времени, спектры из отложений характеризуются
преобладанием Pinus (20-57%), а затем Betula (10-60%) наряду с высокой
долей Larix (14-20%) и Picea (18%), участием Tilia (4%). Cреди
травянистых растений присутствуют представители Gramineae, из
споровых доминируют Sphagnum (95-100%) над Polypodiaceae (5%) и
Bryales (0,5%).
Растительность в течение раннемежледниковья сменялась в
следующей последовательности (от ранней фазы к поздней):
— išk-1-a― сосновые и березовые леса с участием лиственницы —
Pinus+Betula+ Larix;
— išk-1-b― сосновые леса с участием ели, лиственницы, берѐзы и
термофильных пород (липа) — Pinus+Picea+Larix+Betula+Q.m.;
— išk-2― березово-сосновые леса с лиственницей — Betula+Larix.

Первый пушкаринский оптимальный подгоризонт характеризуется
содержанием в осадках до 1-10% пыльцы термофильных пород (Tilia – 415%, Carpinus – 4%, Quercus – 1%, Ulmus –1%), 2-3% – Alnus и 2,5% –
Corylus на фоне господства Pinus (58-79%), высокой ролью Picea (5-31%) и
Larix (2-17%) при небольшом участии Betula (2-11%). Среди травянистых
растений обнаружены Artemisia, Gramineae, Asteraceae, Cyperaceae, из
споровых по-прежнему сохраняют свое преимущество Sphagnum (54-99%),
несколько возросло значение Polypodiaceae (1-19%), появились
Lycopodium clavatum (1%), Botrychium (3%), Osmunda cinnamomea (1-11%).
Растительный
покров
первого
пушкаринского
оптимума
представляли (от ранней фазы к поздней):
— isk-3-a — сосново-широколиственные (липово-дубовые) леса с ольхой,
орешником, ельники — Pinus+Picea+Tilia+Quercus+Alnus+Corylus
+Osmunda;
— isk-3-b — сосново-широколиственные
(липово-грабовые)
леса
с
лиственницей — Pinus+Larix+Tilia+Carpinus+Osmunda;
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— isk-3-c — сосново-широколиственные (липовые) леса с ольхой и елью —
Pinus+Tilia+Picea+Alnus.

Межоптимальный подгоризонт отличается отложениями со
спектрами с преобладанием Pinus (50-83%), высокой ролью Picea (5-26%, в
т. ч. Picea sect. Omorica), Alnus (0,5-19%), Betula (1-17%), присутствием в
небольших количествах Larix (0,4-2%), Abies (0,4-3%), Tsuga (0,5%),
широколиственных пород (1-6%, в т. ч. Quercus, Tilia, Ulmus, Fagus,
Carpinus); из кустарниковых выявлены Corylus (0,5-3%), единично –
Ligustrum, Viburnum. Травянистые растения представлены редкими
Chenopodiaceae,
Artemisia,
Polygonaceae,
Ericales,
Gramineae,
Ranunculaceae, Caryophyllaceae. Среди споровых характерно повышение
значений Polypodiaceae (3-22%), Lycopodiaceae (3%, Lycopodium clavatum,
L. complanatum, L. selago), отмечены Osmunda cinnamomea, O. сlaytoniana,
наряду с некоторым снижении роли Sphagnum (75-97%).
Растительный покров первого межоптимального интервала сменялся
в следующей последовательности (от ранней фазы к поздней):
— isk-4 —
хвойные (сосново-еловые, сосновые с пихтой) леса с примесью
берѐзы
и
участием
широколиственных
пород,
ольхи
—
Pinus+Picea+Abies+ Q.m.+Alnus;
— isk-5 —
сосновые леса с примесью березы, ольхи, участием ели,
термофильных пород, орешника — Pinus+ Picea+Alnus+ Q.m.

Второму оптимальному подгоризонту свойственны осадки, в
которых отмечается увеличение количества Alnus (2-23%) и
широколиственных пород (5-63%), среди которых преобладают Tilia (560%, в т. ч. Tilia platyphyllos, T. cordata, T. tomentosa) и Carpinus (0,6-14%),
присутствуют Quercus (1-3%), Ulmus (1-2%). Господствующую роль
сохраняет за собой Pinus (35-56%), имеют место Picea (2-22%, в т. ч. Picea
sect. Omorica), Betula (1-10%), Corylus (1-4%), Ligustrum (1%). Травянистые
растения слагаются единичными Chenopodiaceae, Artemisia, Gramineae,
Umbelliferae, Polygonaceae, Cyperaceae, Ericaceae, Salvinia natans;
споровые представлены преимущественно Polypodiaceae (68-86%) и
Osmunda (3-30%, O. cinnamomea, O. claytoniana), а также Lycopodium
complanatum, Sphagnum (1-2%). Спорадичны находки мхов Fossombronia,
водорослей Ovoidites.
Растительный покров второго оптимума слагали (от ранней фазы к
поздней):
— isk-6-a — широколиственные (липовые) леса с сосной и елью, орешником,
обильные ольшаники — Tilia+Pinus+Picea+Alnus+Corylus+Osmunda;
— isk-6-b — широколиственные (липово-дубово-вязовые) леса с сосной,
орешником, обильные ольшаники — Tilia+Quercus+Ulmus+Pinus+
Alnus+Corylus+Osmunda.
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Следующий межоптимальный подгоризонт характеризуется осадками
с господством пыльцы хвойных пород: Pinus (34-88%) и Picea (7-40%, в т.
ч. Picea seсt. Omorica), появилась Larix (1%), велико содержание Alnus (228%), Betula (1-23%) при падении значений термофильных элементов (0,67%, Tilia, Carpinus, Ulmus, Quercus, Acer), Corylus (0,4-3%), единичны
Abies, Larix, Ligustrum. Разнообразны по своему составу травянистые
растения: Chenoodiaceae, Artemisia, Gramineae, Cyperaceae, Asteraceae,
Caryophyllaceae, Celastraceae, Urtica dioica, Umbelliferae, Typha latifolia,
Ericaceae, Cyperaceae. Среди споровых доминируют Sphagnum (13-82%) и
Polypodiaceae (9-60%), встречены Lycopodiaceae (8-9%, Lycopodium
clavatum, L. complanatum, L. selago), Osmunda (1%, O. cinnamomea, O.
claytoniana), Bryales (1-26%), появились представители Pterideae.
Последовательные фазы (от ранней к поздней) развития
растительности второго межоптимального интервала представлены в
следующем порядке:
— isk-7-a — сосновые леса с небольшим участием берѐзы, ели,
широколиственных пород, орешника, обильные ольшаники —
Pinus+Picea+Betula+ Q.m.+Alnus+Corylus+Osmunda;
— isk-7-b — еловые группировки и сосновые формации с небольшим участием
берѐзы, орешника, широколиственных пород, обильные ольшаники —
Picea+Pinus+Q.m.+ Alnus+Corylus+Betula;
— isk-8 — сосново-еловые и берѐзовые леса с участием ольхи, орешника,
широколиственных пород — Pinus+Picea+Betula+Alnus+Corylus+
Q.m.

Третий оптимальный подгоризонт отличается наличием в
отложениях спектров, содержащих от 2 до 24% пыльцы
широколиственных пород, представленных Carpinus (1-19%), Tilia (0,517%) при небольшой роли Quercus (0,5-4%), Ulmus (1%), а также
максимумы Alnus (6-24%) и Corylus (0,4-6%). Здесь же выявлено до 5-14%
Abies, Picea (4-39%), Larix (1%), Ligustrum (1%), Betula (0,5-6%) наряду с
сохранением преимущества Pinus (31-64%). Единичны травянистые
растения из Artemisia, Gramineae, Umbelliferae, Polygonaceae, Cyperaceae,
Nymphaea, а среди споровых господствуют Polypodiaceae (77-99%) на фоне
участия Osmunda cinnamomea (1-13%), Lycopodium clavatum (1-5%),
Sphagnum (1-17%), Equisetum (1%).
Растительный покров третьего оптимума представляли (от ранней
фазы к поздней):
— isk-9-a — широколиственно-сосновые (липово-дубово-грабовые с вязом)
леса с пихтой и елью, лиственницей, орешником, обильные ольшаники
—
Tilia+Quercus+Carpinus+Ulmus+Abies+Picea+Larix+Corylus+
Alnus+Osmunda;
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— isk-9-b — еловые формации и широколиственно-сосновые (липа, дуб, граб,
вяз) леса с примесью берѐзы, ольхи — Picea+Pinus+Tilia+
Quercus+Carpinus+ Ulmus+Alnus+Osmunda.

Позднемежледниковый подгоризонт характеризуется отложениями, в
составе спектров которых доминируют хвойные породы: вначале Picea (158%) и Pinus (31-72%) с участием Larix (0,5-1%), Tsuga (0,5%) и Abies
(0,5)%, а затем резко увеличивается роль Betula (30-40%, в т. ч. Betula sect.
Costatae, позднее – Betula sect. Nanae), наряду с высоким содержанием
Pinus (до 65-100%), участием Picea (8-17%, в т. ч. Picea sect. Omorica),
Alnus (4-9%), единичны Larix, Abies, Quercetum mixtum, из кустарниковых –
Corylus, Salix, Viburnum, Ephedra, Hippophaѐ, Cornus. Увеличилась
встречаемость травянистых растений, представленных Chenopodiaceae,
Artemisia, Gramineae, Asteraceae, Polygonaceae (P.bistorta, P. persicarya,
Celastraceae, Umbelliferae, Caryophyllaceae, Valerianaceae, Convolvulaceae,
Plantago, Cyperaceae, Typha latifolia, Ericaceae. Среди споровых наряду с
Polypodiaceae (4-90%, Polypodium vulgare) и Sphagnum (5-100%),
отмечались Pterideae (8-25%), Lycopodiaceae (0,5-4%, Lycopodium
complanatum, L. clavatum, L. annotinum, L. selago, L. inundatum), Botrychium
lunaria (1-10%), Osmunda cinnamomea (1-5%).
Смена фаз (от ранней к поздней) развития растительности в
позднемежледниковое время происходила в следующем порядке:
— isk-10 — еловые формации и сосновые леса с небольшим участием ольхи,
широколиственных пород — Picea+Pinus+Alnus+Q.m.;
— isk-11 — сосновые и сосново-берѐзовые леса с примесью ели, лиственницы,
тсуги — Pinus+ Betula+Picea+Larix+Tsuga;
— isk-12 — cосновые леса с примесью берѐзы и ели — Pinus+Betula+Picea.

Ишкольдский межледниковый этап сопоставляется с 13-м изотопным
ярусом (400-466 тыс. л. н.), имеет три климатических оптимума,
соответствует трѐм пикам кривой инсоляции, трѐм пикам изотопнокислородной кривой, интервалам миндель-2, средней части эльстера,
мронговскому горизонту Польши, тургяляй Литвы.
5.2.2. Е с е л е в с к о е о л е д е н е н и е –4 соответствует этапу
формирования ледниковых и водноледниковых образований. В его составе
выделяются собственно ледниковый и рубский позднеледниковый
подгоризонты.
Рубский подгоризонт выделен по разрезу у д. Руба (Вознячук, Санько,
1981; Гурский и др., 1981; Еловичева, 1985а; рис. 174), а также в скв. 41 у
д. Новые Беличи (Yelovicheva, 1999а; Еловичева, 2001; рис. 175),
сформирован в позднеледниковье за время деградации ледника,
представлен зеленовато-серыми супесями, суглинками, песками

Рис. 174. Пыльцевая диаграмма древнеозерных отложений у д. Руба. Анализ Н.А. Махнач.
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мощностью от 1,5 до 27 м. Характеризуется они спектрами
перигляциального типа. В их общем составе содержится до 10-30%
пыльцы травянистых растений, слагаемых в основном Artemisia,
Chenopodiaceae (наиболее часты Eurotia ceratoides), Cyperaceae, Ericaceae,
Asteraceae, Ranunculaceae, Rosaceae, Umbelliferae, Rubiaceae и др.).
Доминирующее положение среди древесных пород занимают Betula (6080%) с участием низкорослых и кустарниковых форм и Pinus (10-80%).
Постоянными компонентами спектров являются Picea (35%), Larix (5%),
Abies (5%), Alnus (в т. ч. Alnaster), Quercus, Tilia, Ulmus, Carpinus, Corylus,
а также экзотические неогеновые и раннеплейстоценовые формы (скорее
всего, переотложены) совместно с намытыми девонскими спорами, а среди
кустарниковых выявлена Hippophaѐ, количество которой резко возрастает
до 504% в основании разреза.
Развитие растительного покрова рубского позднеледниковья
представлено следующими фазами (от ранней к поздней):
— es-gl-f-1 — сосново-берѐзовые леса с участием ели, пихты, ольхи и обильным
подлеском из облепихи, ивы — Pinus+Betula+Picea+Abies+
Hippophaѐ+Salix;
— es-gl-f-2 — разреженные берѐзовые леса с примесью сосны, ели, густым
подлеском из облепихи, ивы; хорошо развитые травяные ассоциации
открытых мест — NAP+Betula+Pinus+Hippophaѐ+Salix;
— es-gl-f-3 — берѐзовые лесные участки с примесью сосны, ели и подлесочным
ярусом из ивы; хорошо развитый травяной покров —
NAP+Betula+Hippophaѐ+Salix;
— es-gl-f-4 — разреженные берѐзово-сосновые леса с примесью ели, ольхи и
кустарниковым ярусом из орешника, ивы, облепихи; хорошо развитые
травяные
ассоциации
открытых
мест
—
NAP+Betula+Pinus+Hippophaѐ+ Salix;
— es-gl-f-5 — берѐзовые лесные участки с примесью сосны, лиственницы, ели и
подлеском из ивы; хорошо развитый травяной покров —
NAP+Betula+Picea+Larix+Abies+ Artemisia+Gramineae;
— es-gl-f-6 — разреженные берѐзово-сосновые и сосново-березовые леса с
участием ели, лиственницы, подлеском из ивы; хорошо развитые
травяные ассоциации открытых мест — NAP+Betula+Pinus+Larix+
Cornus+Artemisia+Ericaceae;
— es-gl-f-7 — еловые группировки, разреженные берѐзовые и берѐзово-сосновые
леса с участием лиственницы, ели, облепихи; хорошо развитые
травяные
ассоциации
открытых
мест
—
NAP+Picea+Pinus+Betula+Larix+Cornus+ Artemisia;
— es-gl-f-8 — сосновые, сосново-берѐзовые лесные группировки; хорошо
развитые
травяные
ассоциации
открытых
мест
—
NAP+Pinus+Ericaceae+ Phragmites.

Еселевское оледенение сопоставляется с 12-м изотопным ярусом (380400 тыс. л. н.), эпизодом Имперор (390-400 тыс. л. н.), интервалом
миндель-3, соответствует горизонту брок Польши, дайнава Литвы.

Рис. 175.. Пыльцевая диаграмма древнеозерных отложений из скв. 41 у д. Новые Беличи. Анализ Я.К.
Еловичевой.
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Продолжение рис. 175.
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5.2.3. А л е к с а н д р и й с к о е м е ж л е д н и к о в ь е
соответствует этапу формирования межледникового горизонта, отложения
которого изучены более чем в 200 пунктах и представлены песчаными,
глинистыми, карбонатными и органогенными породами мощностью до 4050 м. Стратотип – разрез у д. Малая Александрия (Махнач и др., 1969;
Махнач, 1971; Гурский и др., 1981), а более полно оно представлено в
разрезах у д. Принеманская (Махнач, Якубовская, 1975), Жидовщизна
(Яронь, 1933), скв. 41 у д. Новые Беличи (Yelovicheva, 1999) и скв. 127 у д.
Ишкольдь (Еловичева, Хурсевич, 1981; Еловичева, 2001), Колодежный Ров
(Еловичева, 2006, 2014).
Александрийское
межледниковье
включает
чаще
два
(малоалександрийский, принеманский), реже три (скв. 123 у д. Ишкольдь;
см. рис. 141) климатических оптимума с полными циклами развития
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растительности,
разделѐнные
копысским
и
последующими
промежуточными похолоданиями.
Экзотические элементы флоры александрийского межледниковья
представлены Zelkova, Vitis sylvestris, Celtis, Pterocarya, Juglans cinerea, J.
regia, Castanea sativa, Buxus sempervirens, Carya, Tsuga canadensia, Carya,
Taxus baccata, Abies sp., Osmunda regalis, O. claytoniana, O. cinnamomea,
Carpinus orientallis, C. minima, Hedera, Picea orientalis, Picea sect. Omorica,
Pinus montana, Ligustrina amurensis, Euryale ferox, Myrica, Coniogramma,
Adiantum, Ilex aquifolium, Tilia platyphyllos, T. tomentosa, Querces pubescens,
Azolla interglacialica, Cotoneaster.
В составе александрийского межледникового горизонта выделены
заборский, малоалександрийский (первый оптимальный), копысский
(межоптимальный), принеманский (второй оптимальный), второй
межоптимальный, третий оптимальный, саковичский подгоризонты.
Заборский
подгоризонт
соответствует
интервалу
раннемежледниковья и представлен в разрезах Заборье (Ананова, 1964;
Гурский и др.,1981; рис. 176), скв.41. у д. Новые Беличи (Yelovicheva,
1999; Еловичева, 2001; см. рис. 175). Спорово-пыльцевые спектры из
отложений начала подгоризонта характеризуются участием до 20%
пыльцы травянистых растений в общем составе спектров, слагаемых
преимущественно Artemisia, Gramineae и др. В группе древесных пород
согосподствуют Betula (30-60%) и Pinus (10-50%) при участии Picea (5%),
Abies (5%), Alnus (8%). Среди споровых преобладают Polypodiaceae.
Позднее в составе спектров отмечается увеличение Pinus (30-80%), в
общем составе спектров содержится от 2 до 20% трав, слагаемых
преимущественно Artemisia, из споровых преобладающее значение
сохраняют Polypodiaceae, встречается Osmunda. Затем характерны
максимумы Abies (17-62%), Picea (6-22%), на фоне которых вариабельны
значения Betula (1-20%), Alnus (1-10%), спорадичны находки Larix, Tsuga,
постоянны широколиственные породы (1-5%).
Растительность на протяжении заборского раннемежледниковья
сменялась в следующей последовательности (от ранней фазы к поздней):
— а-1 — берѐзовые, берѐзово-сосновые леса с участием ели, пихты, ольхи и
развитым травяным покровом — NAP+Betula+Pinus+Alnus;
— a-2-а —
сосновые леса с участием берѐзы, ольхи, ели, пихты, иногда с
развитым травяным ярусом — Pinus;
— а-2-b —
хвойные (сосново-пихтово-еловые) леса с участием лиственницы,
термофильных пород — Abies+Picea+Pinus+Q.m.

Рис. 176. Пыльцевая диаграмма древнеозерных отложений у д. Заборье. Анализ Е.Н. Анановой.

568

569

Малоалександрийский
подгоризонт
охватывает
ранний
климатический оптимум межледниковья и полнее выражен в разрезе у д.
Малая Александрия (Махнач и др.,1969; Махнач, 1971; Гурский и
др.,1981). Ему свойственно: почти одновременное распространение
Quercus, Tilia, Ulmus, позднее – Corylus, затем Carpinus и, наконец, Picea и
Abies; последовательная кульминация Pinus, Picea, Ulmus, Tilia, Quercus и
Corylus в первой половине оптимума, а Carpinus, затем Picea и Abies – во
второй
половине;
преобладание
Quercus
и
Carpinus
среди
широколиственных пород; большое участие Alnus и Picea на протяжении
первой половины оптимума при небольшой роли Corylus (рис. 177).
Спорово-пыльцевые спектры осадков начала оптимума отличаются
максимумом Pinus (40-84%) при постоянном участии Quercetum mixtum (510%), Corylus (до 3%), наряду с Betula (10-15%), Alnus (5-15%), Picea (до
10%), Abies (2%). Травянистые растения слагаются наземными
(Chenopodiaceae, Artemisia, Gramineae, Rosaceae, Ranunculaceae,
Primulaceae, Saxifragaceae, Caryophyllaceae, Elaeagnaceae) и водноболотными (Cyperaceae, Typha latifolia, Potamogetonaceae, Myriophyllum
verticillatum) представителями. Среди споровых характерно обилие
Osmunda, присутствие Polypodiaceae, Sphagnum, Lycopodiaceae и др.
Спектрам из отложений середины оптимума свойственны максимумы
Picea (до 60%), Alnus (30-80%), Quercetum mixtum (10-25%); Quercus – до
30%, Tilia – до 5-10%, в т. ч. Tilia tomentosa; Ulmus – до 10%, единичны
Ilex, Ostrya, Zelkova, Olea), присутствуют в небольшом количестве Corylus
(2-10%), Ligustrum (0,5%), Ligustrina (0,5%), весьма изменчиво содержание
Betula (10-50%) и Pinus (5-60%). В составе единичных трав отмечаются
Chenopodiaceae, Artemisia, Gramineae, Polygonaceae, Ericales. Из споровых
выделены Polypodiaceae, Filicales, Lycopodiaceae, Sphagnum, в обилии
Osmunda cinnamomea.
В составе спектров осадков конца оптимума заметны увеличение роли
широколиственных пород (до 30%, преобладает Carpinus – до 25%, в т. ч.
Carpinus orientalis, наряду с участием Quercus – 2%, Ulmus – 1%, Tilia –
1%, Acer – 0,5%, Fraxinus – 0,5%, Juglans – 0,5%), максимум Abies (до 4050%), сохранение высоких значений Picea (20-30%, в т. ч. Picea sect.
Omorica), Pinus (30-70%), Alnus (20-40%), небольшое содержание Betula (310%), Larix (3%), Corylus (5%), Ligustrum (0,5%). Cреди травянистых
растений наибольшей частотой отличаются наземные (Chenopodiaceae,
Artemisia, Gramineae, Polygonaceae), меньшей – водно-болотные
(Cyperaceae, Typha latifolia, Ericales) представители. Из споровых
единичны Polypodiaceae, Filicales, Lycopodiaceae, Osmunda cinnamomea,
Sphagnum.
Растительный покров на протяжении малоалександрийского
климатического оптимума последовательно слагали (от ранней фазы к
поздней):

Рис. 177. Пыльцевая диаграмма древнеозерных отложений у д. Малая Александрия. Анализ Н.А. Махнач.
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— a-3-a —
сосновые леса с примесью широколиственных пород, участием
берѐзы, ели, ольшаники — Pinus+Q.m.+Alnus+Osmunda;
— a-3-b —
хвойно-широколиственные (елово-сосновые с дубом, вязом,
липой) леса с участием берѐзы, подлеском из орешника; обильные
ольшаники— Picea+Quercus+Ulmus+ Tilia+Alnus+Corylus+Osmunda;
— a-3-c —
хвойно-широколиственные (елово-пихтово-сосновые и грабовые с
дубом, вязом, липой, ясенем, клѐном) леса с подлеском из орешника;
ольшаники — Picea+ Abies+Pinus+Carpinus+Alnus.

Копысский
подгоризонт
соответствует
промежуточному
похолоданию, выделен по разрезу у д. Копысь (Доктуровский, 1931а,
1931б; Гричук, 1959; рис. 178) и более полно представлен в разрезе скв.127
у д. Ишкольдь (Гурский и др., 1981; Еловичева, Хурсевич, 1981;
Еловичева, 2001), Малая Александрия, Жидовщизна.
Спектры из отложений начала похолодания характеризуются
максимумом пыльцы Pinus (до 80%) наряду с небольшим содержанием
Larix (3-5%), Picea (1-6%), Abies (1-5%), Betula (до 10%), Alnus (3-8%),
Quercetum mixtum (до 1%), Corylus (0,5%); состав единично встречаемых
травянистых растений разнообразен за счѐт Chenopodiaceae, Artemisia,
Gramineae, Asteraceae, Ranunculaceae, Polygonaceae; споровые слагаются
спорадичными находками Polypodiaceae, Filicales, Lycopodiaceae,
Sphagnum.
Последующий интервал промежуточного похолодания отличается
осадками с абсолютным господством Pinus (85-95%) при небольшой роли
Larix (5%), Betula (2-13%, в т. ч. Betula sect. Costatae, низкорослые формы
берѐз), единичными Alnus, Quercus, Ulmus, Carpinus, из кустарниковых –
Corylus. Увеличилась встречаемость и разнообразие наземных
(Chenopodiaceae, Asteraceae, Ranunculaceae, Gramineae, Polygonaceae,
Valerianaceae, Artemisia, Umbelliferae) и водно-болотных (Cyperaceae,
Typha latifolia, Ericales) растений. Состав споровых, по сравнению с
предыдущим
интервалом,
дополнился
присутствием
Selaginella
selaginoides.
Позднее спектры из отложений интервала промежуточного
похолодания отличаются своей специфичностью: наряду с господством
Pinus (57%), отмечаются максимумы Abies (18%), Picea (16%), Alnus (6%),
сохраняет небольшие значения Larix (5%), Betula (3-5%, в т. ч.
кустарниковые формы), единичны Quercus, Fagus, Carpinus. Значительно
сократилась встречаемость травянистых растений (Artemisia, Gramineae,
Asteraceae, Polygonaceae, Celastraceae, Typha latifolia, Ericaceae), а также
споровых (Polypodiaceae, Filicales, Lycopodiaceae).
В составе спектров осадков конца промежуточного похолодания
вновь господствующее положение принадлежит Pinus (90-97%) при
небольшом содержании Betula (3-8%, в т. ч. низкорослые формы), Larix (13%), Picea (1-2%), единичных Abies, Alnus, Quercus, Ulmus, Carpinus, из

Рис. 178. Палинологическая диаграмма древне-озерных отложений у д. Копысь. Материалы В.С. Доктуровского.
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кустарниковых – Corylus. Увеличилась встречаемость и разнообразие трав
(Chenopodiaceae,
Artemisia,
Gramineae,
Asteraceae,
Rosaceae,
Rannunculaceae, Polygonaceae, Valerianaceae, Cruciferae, Caryophyllaceae,
Cyperaceae, Typha latifolia), единичны Lycopodiaceae, Sphagnum.
Растительный покров копысского промежуточного похолодания
последовательно сменялся в следующем порядке (от ранней фазы к
поздней):
— а-4-а — светлохвойные (сосновые) леса с небольшой примесью берѐзы,
лиственницы, пихты, ели, ольхи, участием широколиственных пород,
орешника — Pinus;
— a-4-b — светлохвойные (сосновые) леса с примесью лиственницы, берѐзы —
Pinus+Betula+ Larix;
— a-4-c — хвойные (сосново-елово-пихтовые) леса с участием лиственницы,
ольхи — Pinus+ Picea+Abies+Larix+Alnus;
— a-4-d — светлохвойные (сосновые) леса с участием лиственницы, берѐзы —
Pinus+Larix+ Betula.

Принеманский подгоризонт охватывает второй климатический
оптимум и представлен вместе с ранним оптимумом в одном разрезе у д.
Принеманской (Колодежный Ров; рис. 179) (Жидовщизна – рис. 180,) и
скв. 127 у д. Ишкольдь (Гурский и др., 1981; Еловичева, 2001). Он
характеризуется почти одновременным появлением и кульминацией
Quercus, Tilia, Ulmus, Alnus, Corylus; позднее – Carpinus, а затем Abies,
Picea; преобладанием Carpinus среди термофильных пород, количество
которых невелико.
Спектрам из отложений начала второго оптимума свойственно
высокое содержание Pinus (35-60%), Picea (до 40%), Alnus (20-30%) при
небольшом количестве Abies (до 10%), Betula (2-5%), Quercetum mixtum (до
10%, в т. ч. Quercus – 5%, Tilia – 2%, Ulmus – 2%, Acer – 0,5%), из
кустарниковых – Corylus (2%). В составе травянистых растений много
Artemisia, в меньшей мере Cyperaceae, Ericaceae, разнотравья. Из
споровых ведущее место принадлежит Sphagnum, значительно меньше
содержание Polypodiaceae, Lycopodiaceae.
Последующий интервал второго оптимума характеризуется спектрами с
сохранением ведущей роли Pinus (25-50%), Picea (18-40%), Alnus (20-40%)
наряду с возрастанием количества Abies (14-20%) и широколиственных
пород (5-12%, в т. ч. Quercus – 2-3%, Tilia – 1-5%, Ulmus – 1%, Carpinus –
2-8%), невелика доля Betula (до 15%), Corylus (1-2%), Larix (1-2%).
Единичны травянистые (Artemisia, Gramineae), среди споровых
доминируют Sphagnum, много Polypodiaceae, реже встречаются
Lycopodiaceae, Filicales, Bryales.
Вторая половина оптимума отличается спектрами, для которых
характерны максимумы Abies (20-45%) и Quercetum mixtum (до 20-25%,

Рис. 179. Палинологическая диаграмма древне-озерных отложений у д. Колодежный Ров (Принеманская).
Анализ Н.А. Махнач по материалам Т.В. Якубовскаой.
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продолжение рис. 179.
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Рис. 180. Палинологическая диаграмма древне-озерных отложений у д. Жидовщизна (Яронь, 1933).

576

577

преобладает Carpinus – 10-30%, присутствуют Quercus – до 5%, Tilia –5%,
Ulmus – 1%, Acer – 0,5%), довольно много Pinus (25-40%), нередки Picea
(5-20%), Alnus (2-15%), среди кустарниковых постоянны Corylus (5-8%),
Salix (до 5%), травянистые растения представлены в основном Gramineae,
Artemisia, разнотравьем, водно-болотными растениями, а споровые –
главным образом Sphagnum и Polypodiaceae, в меньшей мере Bryales,
Lycopodiaceae.
Спектрам конца второго оптимума свойственен максимум Picea (до
40%), наряду с большим количеством Abies (28-32%), Pinus (30-45%),
присутствием Betula (1-5%), Alnus (1-3%), Quercetum mixtum (до 5%),
единичных Corylus, Salix. Среди травянистых растений довольно много
Artemisia, Gramineae, в меньшей мере Cyperaceae, Chenopodiaceae,
Asteraceae, Ericaceae. Из споровых доминируют Sphagnum, наряду с
участием Bryales, Polypodiaceae, Lycopodiaceae.
Растительность в течение второго принеманского климатического
оптимума сменялась в следующей последовательности (от ранней фазы к
поздней):
— а-5-а —
хвойно-широколиственные (сосново-еловые, дубовые с участием
липы, вяза) леса с примесью пихты, берѐзы, подлеском из орешника,
обильные
ольшаники
—
Pinus+Picea+Tilia+Ulmus+Abies+
Alnus+Corylus;
— a-5-b —
хвойно-широколиственные (сосново-елово-пихтовые с участием
дуба, липы, вяза, граба) леса с подлеском из орешника, ольшаники —
Pinus+Picea+Abies+Quercus+ Tilia+Ulmus+Carpinus+Alnus+Corylus;
— a-5-c —
хвойно-широколиственные (сосново-елово-пихтовые и грабовые с
участием дуба, липы, вяза) леса с подлеском из орешника, ольшаники —
Pinus+Picea+Abies+Carpinus+Alnus+Corylus;

Вышележаший
подгоризонт
соответствует
интервалу
промежуточного похолодания между вторым и третим оптимумами в
разрезе скв.127 у д. Ишкольдь (Гурский и др., 1981; Еловичева, Хурсевич,
1981; Еловичева, 2001).
Растительность в течение данного промежуточного похолодания
сменялась в следующей последовательности (от ранней фазы к поздней):
— а-6-а — хвойные (еловые, елово-сосновые) формации с пихтой и примесью
широколиственных
пород,
берѐзы,
ольхи,
орешника
—
Picea+Pinus+Q.m.
— а-6-b — хвойные (пихтово-сосновые с елью) леса с участием лиственницы,
мезо- и термофильных пород — Pinus+Abies+Q.m.
— а-6-с — хвойные (сосново-еловые) формации с пихтой и примесью
широколиственных пород, ольхи, орешника — Pinus+Picea+
Alnus+Corylus+Q.m.
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Вышележащий подгоризонт охватывает третий климатический
оптимум и представлен вместе с ранним и средним оптимумами в одном
разрезе у д. Ишкольдь (Гурский и др., 1981; Еловичева, 2001). Он
характеризуется почти одновременным появлением и кульминацией
Quercus, Tilia, Ulmus, Alnus, Corylus, Carpinus, позднее – Abies, Picea;
преобладанием Carpinus среди термофильных пород, количество которых
в пределах 20%.
Растительность в течение третьего климатического оптимума
сменялась в следующей последовательности (от ранней фазы к поздней):
— а-7-а — широколиственно-сосновые леса с примесью ольхи и орешника —
Q.m.+Pinus+Alnus
— а-7-b — широколиственно-хвойные (широколиственно-сосновые с пихтой) леса
с примесью ольхи — Q.m.+Pinus+Abies+Alnus

Саковичский подгоризонт соответствует позднемежледниковью и
выделен в разрезах у д. Саковичи (Ананова, 1965а, 1965б, 1966; рис. 181),
Лаперовичи (Цапенко, Махнач, 1959; Гурский и др., 1981; рис. 182), скв. 41
у д. Новые Беличи (Yelovicheva, 1999; Еловичева, 2001).
Спорово-пыльцевые спектры отложений начальной фазы данного
интервала отличаются максимумом Pinus (60-80%) при небольшом
содержании Betula (10-15%), Picea (5-15%), Abies (до 10%), единичны
Larix, Alnus, Quercetum mixtum, Corylus, Salix. Травы представлены в
основном растениями наземных (Artemisia и Gramineae при участии
Asteraceae, Chenopodiaceae) и водно-болотных (Cyperaceae, Ericaceae и
др.) местообитаний. Из споровых господствующее положение
принадлежит
Sphagnum,
встречаются
Bryales,
Polypodiaceae,
Lycopodiaceae.
В составе спектров осадков средней фазы позднемежледниковья
увеличивается количество травянистых растений в общем составе
спектров (до 10-15%), в группе древесных пород – Betula (до 40-60%, в т.
ч. низкорослые формы) при сохранении высоких значений Pinus (40-50%),
нередко Alnus (10%); весьма невелико содержание Picea (5-8%), Abies (25%), Salix (6%), Hippophaѐ (0,5%). Травянистые растения слагаются в
основном Artemisia, Gramineae и разнотравьем, а также Typha latifolia,
Potamogetonaceae, Alismataceae, Cyperaceae, Ericaceae. Среди спор
согосподствуют Sphagnum и Bryales при участии Lycopodiaceae, Filicales,
Polypodiaceae, Ophioglossum.
Спектры из отложений финальной фазы позднемежледниковья
характеризуются содержанием пыльцы трав до 20% в общем составе,
максимумом Betula (50-70%, в т. ч. низкорослые формы) наряду с
присутствием Pinus (30-40%), Picea (до 5%). Среди травянистых растений
высока роль наземных (в основном Artemisia, Gramineae) представителей,
из споровых – Bryales и Sphagnum.

Рис. 181. Пыльцевая диаграмма древне-озерных отложений у д. Саковичи. Анализ Е.Н. Анановой.
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Рис. 182. Пыльцевая диаграмма древнеозерных отложений у д. Лаперовичи. Анализ Н.А. Махнач.
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Растительность
на
протяжении
александрийского
позднемежледниковья сменялась в следующем порядке (от ранней фазы к
поздней):
— а-8-а — сосновые
леса
с
примесью
берѐзы,
ели,
пихты
—
Pinus+Artemisia+Ericaceae;
— a-8-b — сосново-берѐзовые и берѐзово-сосновые леса с елью и развитым
травяным покровом — Pinus+Abies+Picea+Betula;
— а-8-с — разреженные берѐзовые леса с участием сосны и развитым травяным
покровом — NAP+Betula.

Александрийский межледниковый этап сопоставляется с 11-м
изотопным ярусом (340-380 тыс. лет назад), имеет два-три климатических
оптимума, соответствует двум пикам кривой инсоляции, двум пикам
изотопно-кислородной кривой, нижней части интервалов миндель-рисс и
гольштейн, великому межледниковью Гамса в Германии, эльстер-заале,
Мазовиен-1, мазовскому, мазовецкому горизонту Польши, неедскому
Нидерландов, хоксненскому Англии, лихвинскому России, бутенайскому
Прибалтики, бутенай Литвы, завадовскому Украины.
5.2.4. Я х н и н с к о е о л е д е н е н и е –5 соответствует этапу
формирования ледниковых и озѐрно-ледниковых образований мощностью
до 5-7 м. В его составе выделяются лаперовичский раннеледниковый,
собственно ледниковый главной стадии и позднеледниковый
подгоризонты.
Лаперовичский подгоризонт формировался в начальную фазу
наступания ледникового покрова. Выделен по разрезу у д. Лаперовичи
(Цапенко, Махнач, 1959; Махнач, 1971; см. рис. 182), наиболее полно
представлен в разрезах скв. 41 у д. Новые Беличи), Саковичи (см. рис. 175),
Принеманская и др.
В составе спектров из отложений начала лаперовичского
раннеледниковья характерен максимум травянистых растений (9-62%),
слагаемых преимущественно Artemisia (59-85%) при участии Gramineae
(18%), Chenopodiaceae (2-6%), Polygonaceae (3-6%, в т. ч. Polygonum
bistorta), Asteraceae (1-5%), Caryophyllaceae (1-5%), Ranunculaceae (1%),
Thalictrum (1%), Typha angustifolia (6%), Phragmites (6%). Среди древесных
пород (36-86% в общем составе спектров) господствует Betula (43-60%)
наряду со значимой ролью Pinus (35-50%) и небольшим количеством Picea
(2-5%), Larix (0,5%), Alnus (0,5-2%), Tilia (0,5%). Споровые (2-4%)
представлены Polypodiaceae (100%), водоросли – Pediastrum boryanum,
P.kawraiskyi, Botryoccocus.
Осадки последующего интервала раннеледниковья отличаются
доминированием древесных пород (56-70%), повышением количества
споровых (23-40%) за счѐт снижения содержания травянистых растений (4-
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9%). Из древесных заметно резкое повышение значений Larix (16-49%),
Picea (3-8%), Abies (0,5-2%), Alnus (3%) при сокращении доли Betula (2530%, появилась Betula nana), в меньшей мере Pinus (17-46%) и появлении
Quercus (1%), Tilia (0,5-1,5%). В составе трав ведущее место занимают
водно-болотные растения (Phragmites – 53-56%, Typha latifolia – 5-7%) при
участии наземных представителей (Artemisia – 27-39%, Chenopodiaceae –
3%, единичны Gramineae, Asteraceae, Caryophyllaceae, Rumex. Из споровых
по-прежнему господствующее положение сохраняют Polypodiaceae (8497%, в т. ч. Polypodium vulgare), наряду с небольшим количеством
Sphagnum (6%), Lycopodium (1,5-5%, в т. ч. L. clavatum, L. complanatum, L.
annotinum, L. pungens), Pterideae (1-4%), Botrychium lunaria (1-2%),
Fossombronia (0,5%). Водоросли слагаются Pediastrum boryanum, P.
kawraiskyi, Pediastrum sp., Ovoidites.
Отложениям
новой
фазы
раннеледниковья
свойственно
доминирование древесных пород (90-93%) при невысоких значениях трав
(1-3%) и споровых (6-7%). Древесные представлены в преобладающем
большинстве Pinus (95-97%) на фоне небольшого участия Picea (0,5-1,5%),
Larix (0,5-2%), Betula (0,5-2%, в т. ч. B.nana), Alnus (0,5%), Corylus (0,5%).
Единичны травянистые растения (Artemisia, Asteraceae, Polygonaceae,
Rumex, Phragmites), а споровые слагаются преимущественно Polypodiaceae
(45-70%) наряду с участием Lycopodium (10-18%, в т. ч. L. clavatum, L.
complanatum), Pterideae (10%), Sphagnum (9-10%, в т. ч. Sph. centrale),
Coniogramma-Adiantum (9%), Botrychium lunaria (9%), Fossombronia (9%).
Редки водоросли Pediastrum boryanum, Botryoccocus.
В осадках наступившего вслед за этим временнóго интервала
раннеледниковья сохранялась ведущая роль древесных пород (83-88%) при
небольшом повышении значений трав (5-6%) и споровых (5-11%). Среди
древесных несколько сократилось значение Pinus (25-66%) за счѐт
повышения содержания Larix (4-36%), Betula (15-34%, отмечены B. humilis,
B. nana), Picea (0,5-6%), Abies (0,5-2%), Alnus (1-2%), Corylus (0,5%). В
составе травянистых растений велика роль наземных представителей
(Artemisia – 36-43%, Gramineae – 14%, Caryophyllaceae – 14%, Cichoriaceae
– 10%, Fabaceae – 10%, Chenopodiaceae – 7%, Asteraceae – 7%,
Ranunculaceae – 7%, Polygonum scabrum – 7%, Rubiaceae – 7%) при
большом развитии водно-болотных (Phragmites – 20-21%, Typha latifolia –
20%, Cyperaceae – 14%, Ericaceae – 7%). Из споровых повысилась роль
Polypodiaceae (52-82%), Sphagnum (9-28%), Lycopodium (5-19%, в т. ч. L.
complanatum, L. alpinum, L. annotinum) при некотором снижении
количества Pterideae (5%), Botrychium lunaria (5%). Постоянны водоросли
Pediastrum boryanum, Botryoccocus, Ovoidites.
Отложения последующей фазы раннеледниковья отличались
повышением значимости споровых (2-30%) на фоне господства древесных
пород (70-94%) и небольшого содержания травянистых растений (1-4%).
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Древесные слагаются преимущественно Pinus (79-98%), наряду с
небольшим участием Larix (1-9%), Picea (0,5-6%, в т. ч. Picea sect.
Omorica), Abies (1%), Betula (1-6%, встречена B. humilis), Alnus (0,5%),
Quercus (0,5%), Tilia (0,5%). Единичны травянистые растения (Artemisia,
Gramineae, Polygonaceae, Typha latifolia, Phragmites). В составе споровых
господство принадлежит Polypodiaceae (81-100%, в т. ч. Dryopteris
thelipteris, Polypodium vulgare) на фоне небольших значений Lycopodium
(14-17%, в т. ч. L. clavatum, L. complanatum, L. annotinum), Sphagnum (24%), Pterideae (2-4%). Из водорослей характерны Pediastrum boryanum, P.
kawraiskyi, Botryoccocus, Ovoidites.
Изменение состава спектров свойственно осадкам нового временного
интервала раннеледниковья: здесь несколько снизилась величина
древесных пород (88-91%) и споровых (4-9%) за счѐт некоторого
повышения количества трав (3-5%). Из древесных уменьшилось
содержание Pinus (46-90%) при увеличении роли Betula (7-29%, в т. ч. B.
humilis, B. nana), Picea (2-4%), единичных Abies (1%), Larix (1%), Alnus
(1%), Ulmus (1%). Редки находки трав (Artemisia, Asteraceae, Thalictrum,
Phragmites). Среди споровых сохраняется преимущество Polypodiaceae (до
82%) при небольшой роли Pterideae (8%), Sphagnum (0,5%). В составе
водорослей выявлены Pediastrum boryanum, P.kawraiskyi, Botryoccocus.
В отложениях предзавершающего интервала раннеледниковья
отмечалось последующее уменьшение значимости древесных пород (7992%) и увеличение роли споровых (3-16%) и травянистых растений (3-8%).
В составе древесных сократилось количество Pinus (54-75%), Betula (1-8%,
в т. ч. B. humilis) за счѐт повышения содержания Picea (9-31%), Abies (413%), мезофильных (Alnus – 1-8%) и термофильных (Quercus – 0,5%, Tilia
– 0,5%, Ulmus – 0,5%%, Eriocaulaceae – 0,5%, Carpinus – 0,5-1%) пород, из
кустарниковых – Corylus (0,5%), Cornus (0,5%), сохранения содержания
Larix (0,5%). Увеличилась встречаемость наземных травянистых растений
(Artemisia – 30-69%, Caryophyllaceae (25%), Asteraceae (20%),
Ranunculaceae (6%), Polygonaceae (10%), Brassicaceae (10%), спорадичны
представители Gramineae), болотные cлагаются Ericaceae (20%). Из
споровых заметно увеличилась роль Sphagnum (0,5-36%), появились
Lycopodium (3-9%, в т. ч. L. clavatum, L. complanatum, L. selago), Selaginella
selaginoides (3%), Botrychium lunaria (3-9%), Fossombronia (0,5%) наряду со
снижением значений Polypodiaceae (45-74%). По-прежнему встречены
водоросли Pediastrum boryanum, P.kawraiskyi, Pediastrum sp., Botryoccocus
(беличский интерстадиал).
Осадки
финальной
фазы
раннеледниковья
ознаменовались
существенным увеличением в общем составе спектров доли травянистых
растений (12-20%) и споровых (4-41%) за счѐт снижения значимости
древесных пород (39-82%). Среди древесных характерно повышение
содержания Betula (12-69%, в т. ч. B. nana), Larix (1-6%) при снижении
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количества Pinus (25-81%), Picea (0,5-6%), Alnus (1%), сохранении Quercus
(0,5%), Corylus (0,5%). В составе травянистых растений заметно
повысилось количество и разнообразие наземных представителей
(Artemisia – 60-76%, Caryophyllaceae – 2-20%, Chenopodiaceae – 10-17%,
Gramineae – 8%, Asteraceae – 2-5%, Ranunculaceae – 2-7%, Cichoriaceae –
2%, Umbelliferae – 2-5%, Valerianaceae – 2%), наряду с небольшим
участием водно-болотных растений (Typha latifolia – 7-13%, Cyperaceae –
7-9%, Ericaceae – 2%). Споровые слагаются преимущественно
Polypodiaceae (88-100%), в меньшей мере Sphagnum (3-12%), Botrychium
lunaria (1,5-3%), Lycopodium clavatum (1%), Fossombronia (0,5%). В составе
водорослей отмечены Pediastrum boryanum, Botryoccocus, Ovoidites.
Растительность на протяжении лаперовичского раннеледниковья
слагали (от ранней фазы к поздней):
— yah gl-s-1 —
берѐзовое редколесье с сосной; широко развитые
травянистые ассоциации открытых местообитаний —NAP+Betula;
— yah gl-s-2 —
сосново-берѐзовые и лиственничные леса с участием ели,
пихты — Betula+Larix+;
— yah gl-s-3 —
сосновые леса с небольшим участием лиственницы, ели,
берѐзы — Pinus;
— yah gl-s-4 —
сосново-берѐзовые леса с примесью лиственницы, участием
ели, пихты, ольхи — Betula+Larix+Pinus+Alnus+водно-болотные;
— yah gl-s-5 —
сосновые леса с небольшим участием берѐзы, ели,
лиственницы, пихты — Pinus;
— yah gl-s-6 —
сосновые леса с примесью берѐзы, участием ели —
Pinus+Betula;
— yah gl-s-7 —
хвойные (сосновые с елью и пихтой) леса с участием
берѐзы, ольхи, широколиственных пород, орешника; травянистые
ассоциации открытых местообитаний (беличский интерстадиал) —
Pinus+Abies+ Picea+Alnus+Q.m.;
— yah gl-s-8 —
берѐзово-сосновые леса с участием ели и лиственницы;
травянистые
ассоциации
открытых
местообитаний
—
NAP+Betula+Larix.

Собственно ледниковый подгоризонт соответствует основной стадии
развития оледенения и представлен моренными образованиями в
основании разреза Смоленский Брод у д. Яхны (Еловичева, 1978в, 1979б;
Еловичева, 2001; рис. 189).
Позднеледниковый подгоризонт формировался во время деградации
ледникового покрова и сложен гиттией мощностью 0,85 м в разрезе
Смоленский Брод (Еловичева, 1978в, 1979б; Еловичева, 2001; см. рис. 189).
В общем составе спектров этих отложений содержится до 20% пыльцы
травянистых растений, слагаемых преимущественно наземными
представителями, в основном Artemisia, в меньшей мере Chenopodiaceae,
Gramineae, Asteraceae, Primulaceae, Ranunculaceae, Umbelliferae,
Polygonaceae, Caryophyllaceae; из водно-болотных растений выявлены
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Typha, Cyperaceae, Halorragidaceae, Nuphar, Potamogetonaceae, Ericales.
Среди споровых господствуют Polypodiaceae и Sphagnum, в меньших
количествах присутствуют Lycopodium pungens, Hypnum. В группе
древесных пород доминирует Betula (38-96%, в т. ч. до 9% низкорослых и
кустарничковых форм) при участии хвойных: Pinus (1-43%), Picea (1-20%,
в т. ч. Picea sect. Omorica), Larix (1-9%), спорадична Abies (1%); единичны
Alnus, Alnaster, широколиственные породы (вероятно, переотложены); из
кустарниковых нередки Corylus, Cornaceae, Salix, Ephedra.
Растительный покров позднеледникового времени представляли (от
ранней фазы к поздней):
— yah gl-f-1 —разреженные берѐзово-сосновые леса с елью, травяные ассоциации
открытых мест — NAP+Betula+Picea+Pinus;
— yah gl-f-2 —разреженные берѐзовые леса с елью, лиственницей, травяные
ассоциации открытых мест — NAP+Betula+Larix+Picea;
— yah gl-f-3 —разреженные сосново-берѐзовые леса с елью, лиственницей,
травяные ассоциации открытых мест — NAP+Pinus+Picea+
Betula+Larix;
— yah gl-f-4 —разреженные берѐзовые леса с лиственницей, травяные ассоциации
открытых мест — NAP+Betula+Larix;
— yah gl-f-5 —разреженные сосново-берѐзовые леса с елью, лиственницей,
травяные ассоциации открытых мест — NAP+Pinus+Larix+ Betula;
— yah gl-f-6 —разреженные берѐзовые, изредка берѐзово-сосновые леса с елью,
лиственницей, пихтой, травяные ассоциации открытых мест —
NAP+Betula+Pinus+Picea+Abies+ Larix.

Яхнинское оледенение сопоставляется с 10-м изотопным ярусом (290340 тыс. л. н.), эпизодом Бива (320-340 тыс. л. н.), со средней частью
миндель-рисса и гольштейна, горизонтом ливиец Польши, жямайтия
Литвы, орельским Украины.
5.2.5. С м о л е н с к о е м е ж л е д н и к о в ь е соответствует этапу
формирования межледникового горизонта, отложения которого выявлены
в единичных пунктах и представлены гиттией, супесью, торфом,
суглинком мощностью до 2,5 м. Стратотип – разрез Смоленский Брод
(Еловичева, 1978в, 1979б; Вознячук, 1981; Еловичева, 2001; см. рис. 183).
Смоленское межледниковье включает один климатический оптимум с
полным циклом развития растительности и потепление (второй оптимум?).
Он отличается ранним появлением и кульминацией Ulmus и Picea; затем
последовательными максимумами TiliaQuercusCarpinusCorylus. В
составе экзотических элементов флоры присутствуют Picea sect. Omorica,
Osmunda claytoniana, O. cinnamomea, Tilia

Рис. 183. Пыльцевая диаграмма древнеозерных отложений в разрезе Смоленский Брод. Анализ Я.К. Еловичевой.
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продолжение рис. 183.
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tomentosa, T. platyphyllos, Quercus pubescens, Betula sect. Costatae, Larix,
Ligustrum, Ephedra, Ulmus propinqua, Pinus sect. Strobus, Picea orientalis (?),
Zelkova.
В составе смоленского горизонта выделяются раннемежледниковый,
оптимальный, позднемежледниковый подгоризонты.
Раннемежледниковый подгоризонт соответствует началу смоленского
межледниковья и характеризуется вначале осадками, содержащими
спорово-пыльцевые спектры с преобладанием Betula (62-88%, в т. ч.
низкорослые и кустарничковые формы, Betula sect. Costatae) и небольшой
ролью Pinus (8-16%), Picea (1-6%), Larix (1-6%), Abies (1%), появляется
Ulmus (2%); из кустарниковых определены Viburnum (1-6%), Salix,
Ephedra, Cornus (единично); в составе травянистых растений встречаются
Artemisia, Chenopodiaceae, Gramineae, Cyperaceae, Typha; из споровых
доминируют Polypodiaceae (99-100%) при участии Sphagnum (1%).
В позднюю фазу раннемежледниковья в составе спектров
увеличивается содержание Pinus (24-99%), наряду с сохранением
большого количества Betula (1-72%, единичны низкорослые и
кустарничковые формы), невелики значения Picea (1-4%, в т. ч. Picea sect.
Omorica), Larix (0,5%), Alnus (0,5-2%), широколиственных пород (1-4%:
Quercus – 0,5%, Ulmus – 1-2%, Fraxinus – 0,5%), Corylus (1%), Viburnum
(0,5-1%), Salix (0,5%). Единичны травянистые растения (Chenopodiaceae,
Urtica dioica, Typha, Myriophyllum verticillatum, Cyperaceae), из споровых
преимущество имеют Polypodiaceae при участии Sphagnum, Filicales,
Hypnum.
Растительный покров раннемежледникового времени слагали (от
ранней фазы к поздней):
— sm-1 — берѐзовые леса с примесью сосны, лиственницы, ели, отчасти пихты и
широколиственных пород (вяза), кустарниковым ярусом из калины —
Betula+ Pinus+Picea+Abies+Larix+Viburnum;
— sm-2 — сосново-берѐзовые и берѐзово-сосновые леса с участием ели, ольхи,
широколиственных пород (вяз, появились дуб, ясень), орешника, калины
— Pinus+ Betula+Ulmus+Viburnum.

Оптимальный подгоризонт соответствует основному климатическому
оптимуму смоленского межледниковья. Состав растительности весьма
разнообразен за время накопления осадков данного интервала.
Спектрам из отложений начала оптимума свойственно, наряду с
высоким
содержанием
Pinus
(60-68%),
постоянное
участие
широколиственных пород (6-8%: Ulmus – 6-8%, Quercus – 0,5%, Fraxinus –
0,5%), Alnus (1-4%), снизилась роль Betula (10-12%), несколько возросло
количество Picea (10-16%, в т. ч. Picea sect. Omorica), единичны Corylus,
Viburnum, Salix. Спорадичны находки травянистых растений (Artemisia,
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Gramineae, Typha, Cyperaceae). Из споровых сохраняют господство
Polypodiaceae при участии Filicales, Lycopodiaceae, Sphagnum.
В составе спектров отложений первой половины оптимума
отмечаются максимум Picea (34-38%, в т. ч. Picea sect. Omorica), Larix
(2%), снижение роли Pinus (20-36%), увеличение количества Betula (1018%), Alnus (14-16%) и сохранение значимости широколиственных (4-8%),
представленных Quercus (3%), Ulmus (4-5%), Acer (0,5%). Позднее на фоне
максимума Picea (14-40%, в т. ч. Picea sect. Omorica) резко увеличивается
роль Alnus (28-62%), Quercetum mixtum (12-16%: Quercus – 4-5%, Ulmus –
6-10%, Tilia – 1-2%), появилась Corylus (1%); снизилось содержание Pinus
(10-24%), Betula (6-8%), единичны находки Viburnum. Травянистые
растения слагаются Artemisia, Chenopodiaceae, Gramineae, Typha, Nuphar,
Trapa, Potamogetonaceae, Cyperaceae; споровые представлены главным
образом Polypodiaceae при участии Filicales, Lycopodiaceae, Sphagnum,
Osmunda claytoniana.
Спорово-пыльцевым спектрам осадков середины оптимума
характерны абсолютный максимум Alnus (30-68%), возрастание количества
Quercetum mixtum (18-28%, в т. ч. Ulmus – 3-8%, Tilia – 5-13%: T. tomentosa,
T. platyphyllos; Quercus – 4-6%, Fraxinus – 0,5%, Acer – 0,5%, Carpinus –
1%), Corylus (1-2%), Pinus (4-38%), наряду с небольшими значениями Picea
(2-6%, в т. ч. Picea sect. Omorica), Betula (2-10%), из кустарниковых –
Viburnum (0,5%), Ligustrum (0,5%). Впоследствии отмечается абсолютный
максимум Tilia (20%) на фоне снижения значений прочих
широколиственных пород (28-32: Quercus – 3-4%, Ulmus – 4%, за
исключением роста Carpinus до 3%, единичных Fraxinus, Acer), а также
Alnus (42-48%), Betula (2-4%), Pinus (12-22%), Picea (2-4%, в т. ч. Picea
sect. Omorica); из кустарниковых спорадичны Cornaceae, Ligustrum,
постоянна Corylus (2%). Среди травянистых растений, наряду с
представителями наземных местообитаний (Chenopodiaceae, Artemisia,
Gramineae, Primulaceae, Panunculaceae, Umbelliferae, Polygonaceae, Urtica
dioica), довольно много водно-болотных растений (Typha, Nuphar, Trapa,
Potamogetonaceae, Cyperaceae); из споровых господствуют Polypodiaceae
(34-98%) и Osmunda (4-54%, в т. ч. Osmunda cinnamomea, O. claytoniana), в
небольших количествах отмечаются Lycopodiaceae, Sphagnum, Bryales.
Отложениям второй половины оптимума свойственны спектры с
абсолютным максимумом Quercetum mixtum (32-60%), среди которых
преобладают вначале Quercus (11-17%), а затем Carpinus (13-38%) при
высоком содержании Tilia (8-15%), присутствии Ulmus (1-4%), Fraxinus
(0,5%), Acer (0,5%). Здесь же ещѐ высока роль Alnus (14-46%), несколько
возросло количество Pinus (6-32%), Picea (4-18%), Corylus (2-7%),
присутствуют Betula (2-6%), Ligustrum (0,5%). Состав трав менее
разнообразен и слагается преимущественно единичными наземными
представителями – Chenopodiaceae, Artemisia, Asteraceae, Primulaceae,
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Umbelliferae,
Polygonaceae,
реже
растениями
водно-болотных
местообитаний: Typha, Nuphar, Cyperaceae. Среди споровых господствуют
Polypodiaceae, небольшие значения имеют Osmunda (в т. ч. Osmunda
claytoniana, O. cinnamomea), Sphagnum.
Спектрам из отложений конца оптимума свойственно снижение
значений Alnus (20-24%), Quercetum mixtum (1-6%: Quercus – 0,5%, Tilia –
5%, Carpinus – 1-7%), а также Picea (10-12%), Betula (2-5%), Corylus (2-7%)
за счет возрастания роли Pinus (54-64%). Редки травянистые растения
(Artemisia, Asteraceae), из споровых доминирующее положение остаѐтся за
Polypodiaceae (72-96%) при участии Lycopodiaceae, Osmunda, Sphagnum.
Растительный покров в течение основного климатического оптимума
смоленского межледниковья сменялся в следующем порядке (от ранней
фазы к поздней):
— sm-3 —
смешанные сосново-широколиственные (преимущественно из
вяза)
леса
с
елью,
берѐзой,
ольхой,
орешником
—
Pinus+Picea+Ulmus+Viburnum;
— sm-4 —
смешанные сосново-широколиственные (дубовые, вязовые) леса с
примесью берѐзы, лиственницы, ольхи, еловые ценозы — Picea+Larix+
Pinus+Ulmus+Quercus+Alnus;
— sm-5 —
широколиственные (вязовые, дубовые с участием липы) леса с
примесью сосны и берѐзы, подлеском из орешника, еловые ценозы,
обильные ольшаники — Picea+ Pinus+Quercus+Ulmus+Alnus;
— sm-6 —
широколиственные (липовые, вязовые, дубовые с участием клѐна,
ясеня, граба) леса с примесью сосны, берѐзы, ели, подлеском из
орешника, обильные ольшаники — Tilia+Ulmus+Quercus+Pinus+Alnus;
— sm-7 —
широколиственные (липовые с участием дуба, вяза, граба, клѐна,
ясеня) леса с примесью сосны, берѐзы, ели, подлеском из орешника,
обильные ольшаники — Tilia+Quercus+Ulmus+Alnus;
— sm-8 —
широколиственные (грабовые, дубовые с участием липы, вяза,
клѐна) леса с примесью сосны, ели, берѐзы, подлеском из орешника,
обильные ольшаники — Carpinus+Tilia+Quercus+Ulmus+Alnus+
Corylus+Pinus;
— sm-9 —
смешанные сосново-широколиственные леса с примесью берѐзы,
ели, подлеском из орешника, ольшаники — Pinus+Tilia+Carpinus+
Picea+Alnus+Corylus.

Подгоризонту промежуточного похолодания свойственны вначале
максимум Picea (32-58%, в т. ч. Picea sect. Omorica), Larix (1%), высокая
роль Pinus (38-54%) при небольших значениях Betula (2-4%), Alnus (112%), Quercetum mixtum (до 1%), Corylus (1-3%). Единичны травы
(Artemisia, Cyperaceae), среди споровых согосподствуют Polypodiaceae (3068%) и Sphagnum (16-64%) при участии Lycopodiaceae (в т. ч. Lycopodium
clavatum, L. complanatum).
В последующем основными компонентами спектров становится Pinus
(80%), при небольшом значении Larix (1%), Betula (2%), Picea (12%).
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Травы единичны (Artemisia, Gramineae), из споровых ведущее место
занимает Sphagnum (98%), наряду с находками Polypodiaceae.
Еще выше по разрезу спорово-пыльцевым спектрам свойственно
сохранение высокого содержания Pinus (44-66%) и увеличение роли Betula
(до 26%, в т. ч. низкорослые и кустарничковые формы), невелико
количество Picea (8%), Larix (1%), Salix (0,5%). Среди травянистых
растений много наземных (преимущественно Artemisia с участием
Gramineae, Asteraceae, Ranunculaceae, Umbelliferae, Polygonaceae,
Caryophyllaceae) и водно-болотных (в основном Ericaceae наряду с
Cyperaceae) представителей. Из споровых преобладают Sphagnum (5286%), а также обнаружены Polypodiaceae, Lycopodiaceae (в т. ч. Lycopodium
annotinum, L. inundatum), Selaginella selaginoides, Hypnum.
Растительный покров в течение промежуточного похолодания
сменялся в следующем порядке (от ранней фазы к поздней):
— sm-10 — еловые ценозы и сосновые лесные ассоциации с берѐзой,
лиственницей, ольхой — Picea+Pinus+Q.m.+Alnus+Betula+Larix;
— sm-11 — сосновые леса с лиственницей и елью, орешником, березой —
Pinus+Larix+Picea+Corylus+Q.m.;
— sm-12 — сосново-березовые леса с ольхой, дубом, орешником —
Pinus+Betula+ +Picea+Quercus+Corylus+Alnus,

Последующий подгоризонт второго оптимума смоленского
межледниковья отличается доминированием Pinus (56%), максимумами
Picea (22%), Alnus (16%), Carpinus (6%) при снижении значимости Betula
(10%).
Растительный покров в течение второго оптимума характеризовался
следующим составом:
— sm-13-а — сосновые, сосново-берѐзовые леса и еловые группировки с
участием широколиственных пород (в т. ч. граба) —
Pinus+Picea+Alnus+ Carpinus+Betula.

Позднемежледниковый
подгоризонт
соответствует
концу
смоленского межледниковья. Отложения отличаются постоянным
нарастанием в общем составе спектров роли споровых (от 20 до 100%) при
снижении количества древесных пород (с 82 до 2%) и небольшим
содержанием травянистых растений (2-4%). В группе древесных много
Pinus (36-70%), сильно варьирует содержание Picea (2-26%), Betula (438%), присутствуют Alnus, Quercetum mixtum, которые, вероятно,
переотложены. Среди кустарниковых единичны Salix, cпорадичны травы
(Gramineae, Typha). Из споровых постепенно утрачивают своѐ господство
Sphagnum (2-36%), уступая абсолютное господство Polypodiaceae (56-

592

100%), присутствуют также Lycopodiaceae (в т. ч. Lycopodium annotinum, L.
pungens, L. selago), Bryales.
Изменение растительности на протяжении позднемежледниковья
происходило в следующем порядке (от ранней фазы к поздней):
— sm-13-b — сосново-берѐзовые, берѐзово-сосновые леса с елью
Betula+Pinus;
— sm-13-c — сосновые леса с примесью берѐзы и ели — Pinus+Picea.

—

Смоленский межледниковый этап сопоставляется с 9-м изотопным
ярусом (240-290 тыс. л. н.), имеет один климатический оптимум,
синхронен двум пикам кривой инсоляции, двум пикам изотопнокислородной кривой, эпизоду Бива-2 (230-285 тыс. л. н.), интервалам
верхней части миндель-рисса и гольштейна, горизонтам збуйно Польши и
потягайловскому Украины.
5.2.6. Д н е п р о в с к о е о л е д е н е н и е – 6 соответствует этапу
формирования моренных, озѐрно- и водноледниковых образований
мощностью до 130 м. В его составе выделены раннеледниковый,
столинский, узденский, мозырский, костешский подгоризонты (Гурский и
др., 1981).
Раннеледниковый подгоризонт формировался в начальный этап
наступания днепровского ледника (Гурский и др., 1981). Отложения
характеризуются спорово-пыльцевыми спектрами с высокими значениями
травянистых растений в общем составе, а среди древесных пород
преобладает Betula и Pinus при небольшой роли Picea.
Растительность днепровского раннеледниковья представляла собой:
— dn-s —
разреженные берѐзовые и сосновые леса с елью и травянистые
ассоциации открытых местообитаний — NAP+Betula+Pinus+Picea.

Столинский подгоризонт формировался в максимальную стадию
развития днепровского оледенения (Гурский и др., 1981).
Узденский подгоризонт соответствует интерстадиалу и представлен
серыми и буровато-серыми суглинками, супесями и тонкозернистыми
песками мощностью до 1,5 м (Гурский и др., 1981). В разрезах у г. Узда
они вскрыты наиболее полно и характеризуются спектрами с
преобладанием Pinus и Betula, участием Picea, Alnus, Corylus, в меньшей
мере широколиственных пород. Это позволяет полагать, что растительный
покров этого временного интервала слагали:
— us — сосновые и смешанные сосново-берѐзовые леса с небольшой примесью
ели,
ольхи,
орешника
и
широколиственных
пород
—
Pinus+Betula+Picea+Q.m.+Alnus.
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Мозырский подгоризонт формировался в постмаксимальную стадию
днепровского оледенения (Гурский и др., 1981).
Костешский
подгоризонт
соответствует
днепровскому
позднеледниковью и наиболее полно охарактеризован в разрезах Костеши
(см. рис. 134) и Нижнинский Ров (Логойко, Еловичева, 1975; Еловичева,
1979а, 1984, 1989е; Горецкий и др., 1987; Гурский и др., 1981) (см. рис.
136). Отложения представлены суглинком акватического типа (моренным),
песком, супесью, глиной, гиттией мощностью до 1 м. В общем составе
спектров этих отложений содержится до 12-68% трав преимущественно из
Artemisia (56-90%) и Chenopodiaceae (7-45%), Asteraceae (до 22%), а также
Gramineae, Caryophyllaceae, Ericaceae, Polygonum bistorta, Oxalidaceae,
Umbelliferae, Ranunculaceae, Violaceae, Brassicaceae, а из водно-болотных
– Cyperaceae (1-50%), Myriophyllum verticillatum, Drosera rotundifolia,
Typha latifolia, Phragmites. Содержание древесных пород в общем составе
спектров варьирует от 34 до 85%. Большое значение принадлежит Betula
(8-78%) с повышенным содержанием низкорослых и кустарничковых форм
(до 44%), Picea (3-90%, в т. ч. Picea sect. Omorica), Larix (0,5-29%), в
меньшей мере Pinus (3-40%), Abies (1%), а во время лотвинского
интерстадиального потепления присутствуют широколиственные породы
(1,5-8%,), Alnus (0,5-8%), Corylus (2-10%). Из кустарниковых постоянны
Cornus, Salix, Ephedra. Споровые малочисленны и слагаются Sphagnum,
Polypodiaceae,
Lycopodiaceae, обнаружены водоросли
Ovoidites,
Pediastrum. В составе флоры постоянны аркто-бореальные (Betula nana, B.
humilis, Alnaster fruticosus, Lycopodium pungens), типичные ксерофитные и
галофитные (Atriplex verrucifera, At. oblongifolia, Salicornia herbaceae,
Kochia prostrata, Echinopsilon hirsuta, Eurotia ceratoides, Cоryspermum
hyssophifolium, Ephedra distachia) виды растений. В значительном
количестве (до 131% от общей суммы пыльцы и спор) в отложениях этого
подгоризонта
содержатся
переотложенные
доантропогеновые
растительные
микрофоссилии,
антропогеновая
пыльца
плохой
сохранности, угольные и минеральные частицы.
Основные фазы растительности днепровского позднеледниковья
представлены в следующем виде (от ранней фазы к поздней):
— dn-f-1 —
еловые галерейные и берѐзовые редколесья с участием сосны,
лиственницы, пихты; хорошо развитые травяные ассоциации открытых
мест — NAP+Picea+ Betula+Larix;
— dn-f-2 —
берѐзовые редколесья с примесью ели, сосны, лиственницы,
появлением широколиственных пород, травяные ассоциации открытых
мест — NAP+Betula+ Picea+Larix;
— dn-f-3 —
редкостойные берѐзово-сосновые леса с участием ели и примесью
широколиственных пород (дуб, липа, вяз), ольхи, орешника; травяные
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ассоциации открытых мест (лотвинский интерстадиал) —
NAP+Betula+Pinus+Q.m.+Alnus;
— dn-f-4 —
еловые галерейные и разреженные берѐзовые лесные участки с
примесью сосны, лиственницы и хорошо развитые травяные
ассоциации — NAP+Betula+Picea+ Pinus+Larix;
— dn-f-5-a — еловые галерейные, лиственничные и разреженные берѐзовые
лесные участки с примесью сосны; травяные ассоциации открытых
мест — NAP+Betula+Picea+Larix;
— dn-f-5-b — лиственничные, еловые и разреженные берѐзово-сосновые леса с
хорошо
развитым
травяным
покровом
—
NAP+Betula+Pinus+Picea+Larix.

Данные абсолютной геохронологии (Гурский и др., 1986) оценивают
возраст днепровских позднеледниковых отложений в 216±18 тыс. лет
(КТЛ-1М/85), что подтверждает их принадлежность среднему
неоплейстоцену.
Днепровский ледниковый этап сопоставляется с 8-м изотопным
ярусом (180-240 тыс. л. н.), синхронен эпизодам Ямайка (230-285 тыс. л.
н.), Бива-1 (180-200 тыс. л. н.), интервалам рисс-1, дренте, нижней части
заале Германии, нижнеугандискому Прибалтики, первой фазе рисса,
центральнопольскому, 1-му Варшавскому (среднепольскому), горизонту
одра Польши.
5.2.7. Ш к л о в с к о е м е ж л е д н и к о в ь е cоответствует этапу
формирования межледникового
горизонта, отложения которого
представлены
озѐрными,
болотными,
озѐрно-аллювиальными
и
аллювиальными осадками мощностью до 30-47 м, известными во многих
пунктах. Стратотип – разрез Нижнинский Ров (Горецкий, 1970; Махнач и
др., 1970; Махнач,1971; Еловичева, 1971, 1977а, 1977б, 1979а, 1982а,
1985б, 1986д, 1991а, 1992а, 2001, 2016; Горецкий и др.,1981, 1984; Гурский
и др.,1981; рис. 184).
Шкловское межледниковье объединяет три климатических оптимума:
любанский, лысогорский и черницкий, разделѐнных угловским и
ржавецким промежуточными похолоданиями. Любанский оптимум
характеризуется неполным, а лысогорский и черницкий – полными
циклами развития растительности. Экзотические элементы флоры
представлены Ostrya, Ilex, Picea sect. Omorica, Pinus sect. Strobus, Pinus
sect. Cembrae, Pinus sect. Sula, Azolla filiculoides, Ulmus propinqua,
Eriocaulaceae, Woodsia cf. manschuriensis, Quercus pubescens, Tilia
tomentosa, T. platyphyllosm, Pilularia, Ligustrum, Adiantum, Coniogramma,
Betula sect. Costate, Larix sp., Ephedra distachya.
В составе шкловского межледникового горизонта выделяются
почтарский, любанский, угловский, лысогорский, ржавецкий, черницкий,
пивашский подгоризонты.

Рис. 184. Палинологическая диаграмма древне-озерных отложений в разрезе Нижнинский Ров (расч.17, скв.017).
Анализ Я.К. Еловичевой.
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продолжение рис. 184.
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Почтарский подгоризонт характеризует раннемежледниковое время
(Горецкий и др., 1981). Спорово-пыльцевым спектрам отложений
свойственно господство Betula (75%), много Pinus (47%), присутствуют
Picea (10%), Larix (5%), Alnus (2%).
В это время получили распространение:
— sk-1 — берѐзовые, берѐзово-сосновые, сосново-берѐзовые леса с примесью
ели, лиственницы, ольхи — Betula+Pinus+Larix+Picea.

Любанский подгоризонт cоответствует раннему климатическому
оптимуму (Гурский и др., 1981). Отложениям свойственно почти
одновременное появление, распространение и кульминация термофильных
растений, Alnus, а позднее Corylus, преобладание Quercus и Ulmus среди
широколиственных пород; большое количество Corylus; единичные
находки Carpinus. В составе спектров начала оптимума доминирует Pinus
(52%) и Betula (51%), нередко при большой роли Picea (30%), участии
Alnus (3%), Corylus (3%), Quercetum mixtum (2%). Спектры середины
оптимума имеют существенное различие: в нижней части большая доля
принадлежит термофильным элементам (46%: преобладает Quercus – 30%
и Ulmus – 22%, присутствуют Tilia – 15%, Acer – 1%, Fraxinus – 1%,
Carpinus – 2%), много Pinus (48%), Corylus (46%), Betula (40%), Alnus
(27%); в верхней части при том же высоком содержании Quercetum mixtum
(45%: Quercus – 20%, Ulmus – 17%, Tilia – 17%), Pinus (40%) и Betula (32%)
резко увеличивается количество Alnus (32%) и особенно Corylus (213%).
Конец оптимума характеризуется увеличением значений Pinus (75%) и
Picea (7%), появлением Abies (0,5%) при снижении содержания Betula
(20%), Alnus (2%), Quercetum mixtum (3%).
Фазы развития растительности любанского климатического оптимума
сменяли друг друга в следующем порядке (от ранней фазы к поздней):
— sk-2 —
сосново-берѐзовые леса с примесью ели, широколиственных
пород, ольхи, орешника; нередки самостоятельные ценозы ели —
Pinus+Betula+Picea+ Q.m.+Alnus+Corylus;
— sk-3-a — широколиственные (дубовые и вязовые с участием липы, клѐна,
ясеня) леса с сосной, берѐзой с участием лещины; ольшаники —
Quercus+Ulmus+ Pinus+Alnus+Corylus;
— sk-3-b — широколиственные (дуб, вяз, липа, клѐн, ясень) леса с сосной,
берѐзой, елью, с широко развитым подлеском и самостоятельными
ценозами из орешника; ольшаники — Quercus+Ulmus+Alnus+Corylus;
— sk-4 —
сосновые, сосново-берѐзовые леса с примесью широколиственных
пород,
ольхи,
орешника,
ели,
изредка
пихты
—
Pinus+Quercus+Ulmus+Alnus+ Corylus.

Угловский подгоризонт характеризует промежуточное похолодание
между ранним и средним климатическими оптимумами шкловского
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межледниковья (Гурский и др., 1981). Отложения его отличаются
неоднократными сменами состава спектров, когда интервалы с высоким
содержанием древесных пород (преобладает Pinus – 62-80% с участием
Betula – до 45-49%, Picea – 7-17%, Larix – 2%, Alnus – 2%, Quercetum
mixtum – 2-4%) чередуются с кратковременными интервалами увеличения
количества трав до 40-60%, повышенные значения имеют наземные
(Chenopodiaceae, Artemisia, Gramineae, Ranunculaceae, Polygonaceae,
Brassicaceae, Caryophyllaceae и др.) и водно-болотные (Vacciniaceae,
Cyperaceae, Typha и др.) растения. Среди древесных пород преобладает
Betula (80-85%) с участием Pinus (31-57%), Larix (18%), Picea (9-14%). Из
споровых абсолютное господство принадлежит Sphagnum.
Последовательная смена фаз (от ранней к поздней) развития
растительного покрова угловского промежуточного похолодания
представляется в следующем виде:
— sk-5-a —
сосновые, сосново-берѐзовые леса с участием ели, нередко
лиственницы,
пихты
и
широколиственных
пород
—
Pinus+Betula+Q.m.+Larix;
— sk-5-b — берѐзовые, берѐзово-сосновые и сосново-берѐзовые леса с
примесью ели, лиственницы и развитым травянистым ярусом —
Betula+Pinus+Q.m.+ Larix;
— sk-5-c —
сосново-берѐзовые леса с примесью ели, лиственницы, участием
широколиственных
пород,
ольхи,
орешника
—
Pinus+Betula+Picea+Q.m.;
— sk-5-d — берѐзовые, берѐзово-сосновые с участием ели леса, нередко с
развитым травяным ярусом — Betula+Pinus+Q.m.;
— sk-5-e —
сосновые, сосново-берѐзовые леса с участием ели, временами с
развитым травяным покровом — Pinus+Larix+Q.m.;
— sk-5-f —
разреженные берѐзовые леса с участием сосны, ели, лиственницы;
широкое развитие травяных ассоциаций открытых мест —
NAP+Betula+Pinus+Q.m.;
— sk-5-g — берѐзовые леса с примесью сосны, ели, лиственницы —
Betula+Pinus+ Larix;
— sk-5-h — разреженные берѐзовые леса с примесью сосны, лиственницы, ели;
широкое распространение травяных ассоциаций открытых мест —
NAP+Betula+Pinus+ Picea+Larix+Q.m.

Данные абсолютной геохронологии (Гурский и др., 1986) оценивают
возраст верхней части отложений угловского подгоризонта в 162±15 тыс.
лет (КТЛ-2М/85) и менее 170 тыс. лет (письменное сообщение Х.А.
Арсланова, 2005 г.), что подтверждает их средненеоплейстоценовый
возраст.
Лысогорский подгоризонт соответствует среднему климатическому
оптимуму шкловского межледниковья (Гурский и др., 1981). Ему присуще
широкое развитие Quercus и Ulmus в начале, а Carpinus, Tilia, Alnus и Picea
в конце оптимума.
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Осадкам начальной фазы оптимума свойственны спектры с
согосподством Pinus (52%) и Betula (43%), появлением Alnus (1%) и
термофильных пород (1%). Первая половина середины оптимума
отличается высоким содержанием Quercetum mixtum (20%, много Quercus –
15%, присутствуют Tilia – 2%, Ulmus – 3%, Carpinus – 3%), увеличением
роли Alnus (4%) и Corylus (2%) при большом количестве Pinus (62%),
Betula (41%) с участием Picea (6%). Вторая половина середины оптимума
характеризуется высоким содержанием Quercetum mixtum (22-28%), среди
которых преобладает Carpinus (20%), много Alnus (11-20%), меньше Tilia
(8%), Quercus (4%), Ulmus (3%), Corylus (3%), большие значения имеет
Pinus (57-67%), Betula (28-38%), в меньшей мере Picea (12-18%),
появились Abies (0,5%), Larix (2%). Конец климатического оптимума
ознаменовался увеличением роли трав (12%), господством Betula (52%),
Pinus (51%), снижением количества Picea (15%), Quercetum mixtum (8%),
Alnus (5%).
Фазы (от ранней к поздней) развития растительности лысогорского
климатического оптимума сменяли друг друга в следующем порядке:
— sk-6 —
сосново-берѐзовые, берѐзово-сосновые леса с примесью
широколиственных пород, ольхи, орешника, ели, лиственницы —
Pinus+Betula+Q.m.+Alnus;
— sk-7-a —
широколиственно-хвойные с преобладанием дуба и вяза леса с
участием берѐзы, лиственницы, ольхи, орешника — Pinus+Quercus+
Ulmus+Alnus+Corylus;
— sk-7-b — широколиственно-хвойные с преобладанием граба леса с берѐзой и
орешником, ольшаники — Picea+Alnus+Carpinus+Tilia+Corylus;
— sk-8 —
смешанно-широколиственные (берѐзово-сосновые и сосновоберѐзовые с елью, грабом, дубом, липой, вязом, ольхой) леса, участием
лиственницы,
единично
пихты,
орешника
—
Pinus+Betula+Carpinus+Picea+Larix;
— sk-9 —
берѐзово-сосновые, сосново-берѐзовые леса с примесью ели,
небольшим участием лиственницы, широколиственных пород —
Pinus+Betula+ Carpinus+Alnus+Picea+Larix.

Ржавецкий подгоризонт характеризует промежуточное похолодание
между средним и поздним климатическими оптимумами шкловского
межледниковья (Еловичева, 1979а, 1989д, 2001; Горецкий и др., 1987). В
составе спектров из этого интервала отмечается увеличение роли
травянистых растений (48%), мелколиственных и хвойных пород. В
начальную фазу велико содержание трав (до 48%), Pinus (64%), Picea
(31%), Larix (15%) за счѐт снижения количества Betula (48%), Quercetum
mixtum (6%); а в конце фазы снижается доля трав (8-30%), Pinus (10-30%),
Larix (2-15%), Alnus (5-10%), Quercetum mixtum (5-8%) и преобладают
Betula (70-80%), Picea (10-72%).
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Последовательная смена фаз (от ранней к поздней) развития
растительности ржавецкого похолодания представляется в следующем
виде:
— sk-10 —разреженные сосново-берѐзовые и берѐзово-сосновые леса с примесью
ели, лиственницы, небольшим участием ольхи; травяные ассоциации
— NAP+Pinus+ Betula+Picea+Larix+Q.m.+Alnus;
— sk-11-a — берѐзово-сосновые с лиственницей и еловые леса с участием
ольхи, широколиственных пород, развитым травяным ярусом —
NAP+Larix+ Picea+Betula+Pinus+Q.m.+Alnus;
— sk-11-b — берѐзовые леса с примесью сосны, ели, участием лиственницы,
ольхи, широколиственных пород — Betula+Pinus+Larix+Q.m.+Alnus.

Черницкий подгоризонт соответствует позднему климатическому
оптимуму шкловского межледниковья (Горецкий и др., 1987; Еловичева,
1989д, 2001). Осадкам его свойственны одновременное появление и
распространение Quercus, Ulmus, Tilia, Alnus, Corylus, позднее Carpinus,
кульминация вначале Quercus, Ulmus, затем Tilia, Alnus, позже Carpinus
(нередко с Tilia и Alnus); преобладание Carpinus среди широколиственных
пород или же примерно равное количество термофильных элементов;
невысокие значения Alnus, Corylus, Larix при большой роли Pinus, Betula,
Picea в течение оптимума.
В составе спектров из отложений начальной фазы оптимума
доминирует Betula (80%), много Pinus (30%), Quercetum mixtum (20%, в т.
ч. Quercus – 0,5%, Tilia – 10%, Fagus – 0,5%, Carpinus – 10%), Alnus (20%),
Corylus (20%); в меньших количествах присутствуют Picea (10%), Larix
(0,5%). Средней части оптимума свойственно сохранение величин Pinus
(30%), Picea (10%), увеличение значений Quercetum mixtum (до 45%,
Quercus – 5%, Tilia – 20%, Carpinus – 10%), Larix (2%), Abies (2%) за счѐт
снижения роли Alnus (15%), Corylus (12%), Betula (30%). Спектры
финальной фазы отличаются некоторым снижением количества Quercetum
mixtum (40%: Tilia – 15%, Ulmus – 5%, Ilex – 0,5%, Ostrya – 1%, Carpinus –
15%), а также Corylus (8%), Picea (8%), Larix (0,5%), значительно возросла
роль Betula (60%), в меньшей мере Pinus (50%), Alnus (20%).
На протяжении черницкого климатического оптимума происходила
следующая смена фаз (от ранней к поздней) развития растительности:
— sk-12-a — смешанно-широколиственные леса с ольхой, орешником —
Betula+Pinus+Q.m.+ Alnus+Corylus;
— sk-12-b — широколиственные (преобладает липа с участием дуба, граба) леса
с сосной, берѐзой, елью, лиственницей, пихтой, ольхой, подлеском из
орешника — Pinus+Betula+Quercus+Tilia+Alnus+Corylus+Larix+
Abies;
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— sk-12-c — широколиственные леса (преобладают граб, липа с участием вяза,
хмелеграба, падуба) с берѐзой, сосной, елью; подлеском из орешника;
ольшаники — Betula+ Carpinus+Tilia+Corylus+Alnus.

Пивашский подгоризонт характеризует позднемежледниковое
время (Гурский и др., 1981). Спектрам отложений начальной фазы
позднемежледниковья свойственно увеличение количества трав (43%),
Betula (74%), большое участие Pinus (46%), в меньшей мере Picea (10%),
Larix (2%), Alnus (6%), Quercetum mixtum (8%), Corylus (4%). Завершающая
фаза позднемежледникового времени отличается возрастанием роли Pinus
(60%) и Betula (78%) при участии Picea (10%), Alnus (4%), Larix (5%).
На протяжении позднемежледниковья развитие получили (от ранней
фазы к поздней):
— sk-13 —разреженные берѐзово-сосновые леса с участием ели, лиственницы,
ольхи, широколиственных пород, орешника, изредка пихты; травяные
ассоциации открытых мест — NAP+Pinus+Betula+Q.m.+Alnus;
— sk-14 —сосново-берѐзовые, берѐзово-сосновые леса с участием ели, ольхи,
лиственницы, изредка пихты — Pinus+Betula+Alnus+Q.m.+Larix+
Abies+ Picea.

Шкловский межледниковый этап сопоставляется с 7-м изотопным
ярусом (125-180 тыс. л. н.), имеет три климатических оптимума, синхронен
одному пику кривой инсоляции, трѐм пикам изотопно-кислородной
кривой, интервалам рисс-1-2, средней части заале, дренте-варта, треене
Англии, рюген, ое, обер-ое, демницкому Германии, Воля-Золиборж,
люблинскому,
вилежинскому,
любавскому
горизонту
Польши,
одинцовскому России, среднеугандискому Прибалтики, снайгупеле Литвы,
кайдакскому Украины.
5.2.8. С о ж с к о е о л е д е н е н и е – 7 соответствует этапу
формирования ледникового горизонта, представленного моренными,
водно-ледниковыми,
озѐрно-болотными,
озѐрно-аллювиальными
отложениями мощностью до 100 м. В его составе выделяются
нижнинский,
славгородский,
горецкий,
могилѐвский,
лоевский,
ошмянский, берѐзовский подгоризонты (Гурский и др., 1981; Yelovicheva,
1994а, 1995б).
Нижнинский подгоризонт соответствует начальному этапу
формирования осадков наступающего сожского ледника, наиболее полно
представлен в разрезе Нижнинский Ров (Горецкий и др., 1987; Еловичева,
1989д, 2001; см. рис. 184).
В составе спектров из отложений сожского раннеледниковья велико
участие трав (15-36%), а в группе древесных пород – Betula (22-71%) с
постоянным участием кустарниковых и низкорослых форм, Pinus (24-
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60%), Picea (7-40%), нередко Alnus (2%), Corylus (0,5%). Среди
травянистых растений много представителей наземных (Polygonaceae,
чаще Polygonum bistorta, а также Artemisia, Thalictrum, Caryophillaceae) и
водно-болотных (Ericaceae, Pilularia, Menyanthes trifoliata, Nyphar luteum,
Myriophyllum verticillatum, Typha latifolia, T. angustifolia) местообитаний.
Характерно сокращение общего числа растительных микрофоссилий в
препаратах по сравнению с осадками шкловского межледниковья,
постоянны мозолистые тела, мегаспоры девона, антропогеновая пыльца
плохой сохранности, угольные и минеральные частицы.
Растительность на протяжении сожского раннеледниковья сменялась
в следующем порядке (от ранней фазы к поздней):
— sz-s-1 —
берѐзовые с примесью сосны и еловые леса с развитым травяным
покровом — NAP+Betula+Pinus+Picea;
— sz-s-2 —
берѐзово-сосновые леса с участием ели, пихты, ольхи,
широколиственных
пород
(липа,
дуб)
—
Betula+Pinus+Abies+Q.m.+Alnus;
— sz-s-3 —
разреженные сосново-берѐзовые леса с хорошо развитым
травяным ярусом и еловые галерейные ассоциации с пихтой —
NAP+Picea+Pinus+ Abies;
— sz-s-4 —
разреженные берѐзово-сосновые, сосново-берѐзовые леса с
участием ели и хорошо развитым травяным покровом —
NAP+Betula+Pinus;
— sz-s-5 —
разреженные сосново-берѐзовые, берѐзово-сосновые леса, нередко
с ольхой; еловые ценозы — NAP+Picea+Pinus+Betula.

Славгородский подгоризонт характеризует осадки максимальной
стадии распространения сожского ледника, представлен моренными
отложениями (Гурский и др., 1981).
Горецкий подгоризонт соответствует интерстадиалу, слагается
озѐрными, озѐрно-аллювиальными и болотными отложениями мощностью
15-20 м (Гурский и др., 1981; Yelovicheva, 1994a, 1995б). В составе
спорово-пыльцевых спектров из этих осадков велико содержание трав
(Artemisia, Chenopodiaceae, Gramineae, Cyperaceae, Saxifragaceae,
Plantaginaceae, Umbelliferae); среди древесных пород преобладает Betula с
участием Pinus и Picea, а в отдельные интервалы – Quercetum mixtum,
Alnus, Corylus, характерно присутствие представителей сибирской флоры:
Pinus sibirica, Larix sibirica, Picea obovata; из споровых отмечаются
Sphagnum, Bryales, Polypodiaceae, Lycopodiaceae, Selaginella selaginoides.
Фазы (от ранней к поздней) развития растительности горецкого
интерстадиала сменяли друг друга в следующей последовательности:
— gr-1 —
разреженные берѐзовые и берѐзово-сосновые леса с небольшим
участием ели; самостоятельные ельники — NAP+Betula+Picea+Pinus;
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— gr-2 —
смешанные сосново-берѐзовые и берѐзово-сосновые леса с елью и
ольхой и незначительной примесью широколиственных пород (дуб,
липа,вяз), лещины, ивы — Pinus+Betula+Picea+Alnus+Q.m.;
— gr-3 —
еловые, разреженные берѐзовые и берѐзово-сосновые леса с
небольшим участием ели — NAP+Picea+Betula.

Могилѐвский подгоризонт характеризует моренные отложения
постмаксимальной стадии сожского оледенения (Гурский и др., 1981).
Лоевский подгоризонт соответствует интерстадиалу, слагается
песками, супесью, торфом, суглинком общей мощностью до 2,5 м (Зусь i
iнш., 1978; Гурский и др., 1981). В составе спектров из этих отложений
много трав, среди которых преобладают растения наземных (Artemisia,
меньше Chenopodiaceae, Asteraceae, Gramineae, Caryophyllaceae,
Polygonaceae) и водно-болотных (Ericaceae, Typha, Myriophyllum
verticillatum, Alismataceae, Iridaceae, Cyperaceae) местообитаний; нередко
много споровых (до 80%, в основном Polypodiaceae, реже Sphagnum,
Lycopodiaceae, Selaginella selaginoides). Среди древесных пород господство
принадлежит Pinus (60-80%), а в отдельные интервалы отмечается Alnus
(5-10%, в т. ч. Alnaster) наряду с Quercus, Tilia, Ulmus (Quercetum mixtum –
2-8%), Corylus (5%), а также Picea (до 10%), Larix (0,5%), Betula (0,5-12%, в
т. ч. низкорослые и кустарничковые формы), Cornaceae (до 10%), Salix (до
5%), Ephedra (5%).
Растительный покров лоевского интерстадиала представляли (от
ранней фазы к поздней):
— lv-1 —
разреженные сосновые, временами сосново-берѐзовые с елью
ценозы, развитый травяный покров — NAP+Pinus+Picea+Betula;
— lv-2 —
сосновые, временами сосново-берѐзовые с елью ценозы с участием
термофильных и мезофильных пород, ольшаники — Pinus+Picea+
Betula+ Q.m.+Alnus;
— lv-3 —
разреженные сосновые, временами сосново-берѐзовые с елью
ценозы, развитый травяный покров — NAP+Pinus+Picea+Betula.

Ошмянский подгоризонт характеризует отложения завершающей
стадии сожского оледенения, представлен моренными отложениями
(Гурский и др., 1981).
Берѐзовский подгоризонт соответствует осадкам времени деградации
сожского оледенения, наиболее полно представлен суглинком мощностью
до 3,4 м в разрезе Малое Уланово в долине р. Берѐзовка (Махнач, Мотуз,
1970, 1972; Махнач, 1971; рис. 185).
В составе спектров из этих отложений много травянистых растений
(18-55%), слагаемых наземными (преимущественно Chenopodiaceae,
Artemisia, в меньшей мере Gramineae, Thalictrum, Leguminosae,
Convolvulaceae,
Labiatae,
Plantaginaceae,
Asteraceae,
Rosaceae,
Ranunculaceae, Caryophyllaceae, Elaeagnaceae, Umbellaferae) и водно-

Рис. 185. Палинологическая диаграмма древнеозерных отложений у д. Малое Уланово.
Анализ Н.А. Махнач.
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болотными
(Typha,
Alismataceae,
Cyperaceae)
представителями.
Своеобразен состав кустарничковых: Hippophaѐ, Ephedra, Helianthemum,
Salix. Споровые немногочисленны: Sphagnum, Polypodiaceae, Bryales,
Lycopodiaceae. Среди древесных пород ведущее место принадлежит Pinus
(10-80%), в отдельные интервалы – Betula (18-60%, присутствуют
низкорослые и кустарничковые формы), отчасти Picea (от 3 до 20%), Alnus
(10-18%).
Последовательная смена фаз (от ранней к поздней) развития
растительности на протяжении сожского позднеледниковья происходила в
следующем порядке:
— sz-f-1 —
разреженные берѐзовые, берѐзово-сосновые лесные группировки с
елью, ольхой; травяные ассоциации открытых мест —
NAP+Betula+Alnus;
— sz-f-2 —
сосновые разреженные леса с примесью берѐзы, ольхи, ели;
хорошо развитый травяной покров — NAP+Pinus+Alnus;
— sz-f-3 —
сосново-берѐзовые с ольхой леса и еловые группировки, травяные
ассоциации открытых мест — NAP+Picea+Pinus+Betula+Alnus;
— sz-f-4 —
сосновые, сосново-берѐзовые леса с елью и хорошо развитым
травяным ярусом — NAP+Pinus+Betula.

Сожский ледниковый этап сопоставляется с 6-м изотопным ярусом
(110-125 тыс. л. н.), коррелируется с эпизодом Блейк (108-113 тыс. л. н.),
интервалами рисс-2, второй фазой рисса, верхней частью заале,
горизонтом варта, мазовецко-подляской, северомазовецкой, куявской
стадиями центральнопольского (1-го Варшавского, среднепольского)
горизонта Польши, джипигской и верхней моренами Англии, московским
России, верхнеугандиским Прибалтики, мядининкай Литвы, тясминским
Украины.
5.3. Поздний гляциоплейстоцен
Поздний гляциоплейстоцен объединяет муравинское межледниковье
и поозѐрское оледенение.
5.3.1. М у р а в и н с к о е м е ж л е д н и к о в ь е имеет в
большинстве разрезов два климатических оптимума (чериковский и
комотовский) с полными циклами развития растительности, разделѐнные
борховским промежуточным похолоданием, и небольшое потепление
(третий оптимум?) в конце межледниковья. В составе экзотических
элементов флоры присутствуют Ephedra, Brasenia, Osmunda cinnamomea,
Betula sect. Fruticosae, Picea obovata, Tilia platyphyllos, Larix, Cornus.
Наиболее полно отложения этого межледниковья изучены в разрезах
Мурава (Цапенко, Махнач, 1959; рис. 186; Sanko, Arslanov, Elovicheva et

Рис. 186. Палинологическая диаграмма древне-озерных отложений у д. Мурава. Анализ Я.К. Еловичевой.
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продолжение рис. 186.
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al., 2004; Санько, Фрехен, Арсланов и др, 2004; Еловичева, Санько, 2005;
Yelovicheva, 2005; Еловичева, 2005; Еловичева, 2006), Чериков (Еловичева,
1975б), Богатыревичи (Самострельники; Санько, Еловичева, 2003;
Litviniuk, Yelovicheva, Pavlovskaya, 2003; Еловичева, 2006), Румловка
(Санько, Еловичева, 2003; Litviniuk, Yelovicheva, Pavlovskaya et al., 2002;
Еловичева, 2006) и др.
Муравинский межледниковый горизонт включает улановский,
чериковский, борховский, комотовский, второй межоптимальный, третий
оптимальный, дорошевичский подгоризонты.
Улановский подгоризонт
соответствует
раннемежледниковью
(Гурский и др.,1981; см. рис. 185, 186). Спорово-пыльцевые спектры из
отложений данного интервала содержат большое количество Betula (6070%), Pinus (40-50%), Picea (10%), Salix (2-4%), позднее в них появляются
мезо- термофильные породы (1-3%).Последовательное развитие в
улановское раннемежледниковье получили (от ранней фазы к поздней):
— mr-1 —
берѐзово-сосновые леса с елью — Betula+Pinus+Picea;
— mr-2 —
хвойные (сосновые) леса с берѐзой, термофильными элементами
— Pinus+Q.m.

Чериковский подгоризонт характеризует отложения раннего
климатического оптимума (Цапенко, Махнач, 1959; Еловичева, 1975б;
Гурский и др., 1981; Еловичева, 2001; рис. 187). Им свойственны весьма
высокое содержание Quercetum mixtum (до 80%), Alnus (до 50%), Corylus
(300-500%); отчѐтливо выраженная кульминация QuercusCorylus+
AlnusTiliaCarpinus; большая роль Picea (до 50%) в конце оптимальной
фазы.
Спектры из отложений начала оптимума содержат большое
количество Pinus (до 70%), в меньшей мере Betula (30%), Alnus (5%),
Corylus (3%), Quercetum mixtum (10%). Середина оптимума
характеризуется доминированием Quercus (до 60%), Ulmus (25%), наряду с
участием Alnus (30%), Corylus (10-20%), Betula (10%), Pinus (50%); затем
максимумами Corylus (до 300-500%) и Alnus (30%) при участии Quercus
(30%), Tilia (20%), Ulmus (15%), Alnus (30%), Betula (40%), Pinus (5%);
последующей кульминацией Tilia (62%) и нарастанием Carpinus (20%),
присутствием Corylus (более 100%), Ulmus (15%), Quercus (5%), Alnus
(40%), Pinus (5%), Betula (20%), Picea (5%); максимумом Carpinus (6580%) при небольших значениях Pinus (12%), Picea (18%), Betula (2%), Tilia
(17%), Ulmus (5%), Alnus (22%), Corylus (55%). Концу оптимума свойствен
максимум Picea (50%), наряду с высоким содержанием Carpinus (50%),
Pinus (42%), небольшой ролью Alnus (20%), Betula (5%), Quercetum mixtum
(10%), Corylus (30%).

Рис. 187. Пыльцевая диаграмма древнеозерных отложений у г. Черикова. Анализ Я.К. Еловичевой.
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На протяжении чериковского климатического оптимума выделены
следующие фазы (от ранней к поздней) развития растительности:
— mr-3 — сосново-берѐзовые и берѐзово-сосновые леса с примесью
широколиственных пород — Pinus+Betula+Q.m.;
— mr-4-a — широколиственные
(дубовые
и
дубово-вязовые)
леса—
Quercus+Ulmus;
— mr-4-b — широколиственные (дубово-вязовые) леса с примесью липы и
обильным
подлеском
из
орешника;
ольшаники
—
Quercus+Ulmus+Alnus+Corylus;
— mr-5 — широколиственные (липовые, липово-грабовые) леса с орешником,
обильные ольшаники — Tilia+Alnus+Corylus;
— mr-6 — широколиственные (грабовые) леса — Carpinus;
— mr-7 — хвойные (еловые) и хвойно-широколиственные (елово-грабовые) леса
— Picea+ Carpinus.

Борховский
подгоризонт
соответствует
межоптимальному
похолоданию, первоначально выделенному в разрезе Борхов (Махнач,
1971; Гурский и др., 1981), а позднее в наиболее полных разрезах скв. 230
у д. Порсы-Маковье (Еловичева и др., 1989; Еловичева, 2001; рис. 188),
Дрозды (Крутоус, 1992; Зерницкая, 1992), Мурава (см. рис. 186) между
ранним и средним термическими максимумами муравинского
межледниковья. Отложениям его свойственны спорово-пыльцевые
спектры с небольшой ролью травянистых растений (до 15%), господством
Pinus (40-90%) при невысокой доле Picea (до 20%, редко до 50%), Betula
(2-22%), Quercetum mixtum (10-15%), Alnus (15%), Corylus (20%),
единичных Abies и Salix.
Смена фаз (от ранней к поздней) растительности борховского
похолодания выражена в следующем порядке:
— mr-8-a — еловые и елово-сосновые леса с участием термофильных и
мезофильных элементов — Pinus+Picea+Q.m.;
— mr-8-b — сосново-еловые растительные ассоциации с участием берѐзы,
термофильных
и
мезофильных
элементов
—
Pinus+Picea+Q.m.+Corylus;
— mr-8-c — сосновые леса с примесью берѐзы, участием термофильных и
мезофильных пород — Pinus+Picea+Betula+Alnus+Corylus;
— mr-8-d — сосновые леса с примесью ели, пихты, берѐзы, термофильных и
мезофильных пород — Pinus+Q.m.+Alnus+Corylus+Abies.

Комотовский подгоризонт характеризует второй климатический
оптимум (Гурский и др., 1981; Еловичева и др., 1989; Еловичева, 2001;
Крутоус, 1992; Зерницкая, 1992; см рис. 188, рис. 189). Осадки отличаются
почти одновременным появлением в составе спектров Quercus, Tilia,
Ulmus, Alnus, Corylus, позднее Carpinus; кульминацией Quercus (8%),
Ulmus (2%), Tilia (10%), Alnus (30%), Corylus (40%) в первой половине, а

Рис. 188. Пыльцевая диаграмма древнеозерных отложений в разрезе скв. 230 у д. Порсы-Маковье. Анализ Я.К. Еловичевой.
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Carpinus (18%) во второй половине оптимума; небольшими значениями
Quercetum mixtum (до 20%), Alnus, Corylus при большой роли Pinus (60%)
Picea (до 40%); преобладанием Carpinus среди широколиственных пород,
либо равными значениями последних.
Началу оптимума свойственно присутствие в осадках до 50% Pinus
при меньших значениях Picea (до 20%), Betula (18-20%), Alnus (8-19%),
Corylus (5-20%), Quercetum mixtum (до 10%), единично Abies. Первая
половина оптимума характеризуется увеличением Tilia (10%), Quercus
(8%), Ulmus (0,5-3%), Corylus (40%), Alnus (25%), Carpinus (1-5%) за счѐт
сохранения значений Pinus (40-60%), Picea (15-30%) и снижения роли
Betula (10-22%); единична Abies. Вторая половина оптимума отличается
повышением количества Picea (20-38%), Carpinus (18%), сохранением
значений Alnus (10-25%), Ulmus (0,5-4%), Pinus (40-60%), меньшей ролью
Betula (5-20%), Tilia (0,5-6%), Quercus (0,5-5%), Corylus (5-22%), единичны
Salix, Abies. Конец оптимума характеризуется господством Pinus (50-75%),
некоторым возрастанием количества Betula (10-30%), Alnus (5-40%), Salix
(0,5-5%), падением содержания Picea (5-22%), Quercetum mixtum (0,5-10%),
Corylus (2-20%). В разрезе Глуховка второму оптимуму свойственно
попеременное доминирование как Pinus (40-80%), так и Betula (60-80%).
Растительность
комотовского
климатического
оптимума
последовательно сменялась в следующем порядке (от ранней фазы к
поздней):
— mr-9-a — смешанные сосново-берѐзовые и березово-сосновые леса с елью,
ольхой и примесью широколиственных пород, в подлеске – орешник
— Picea+Betula+Alnus+ Quercus+Corylus;
— mr-9-b — сосново-широколиственные и ширколиственные (с липой, дубом,
грабом, вязом) леса с большим участием берѐзы, ели, подлеском из
орешника; ольшаники — Picea+Betula+Alnus+Tilia+Quercus+
Corylus;
— mr-9-c — сосново-широколиственные (с грабом, дубом, липой, вязом) леса с
участием берѐзы, ели, подлеском из орешника; ольшаники —
Picea+Betula+Alnus+ Carpinus+Corylus;
— mr-9-d — сосновые, смешанные сосново-берѐзовые леса с елью и примесью
широколиственных пород, ольхи; в подлеске – орешник —
Pinus+Picea+Betula+ Alnus+Q.m.+Corylus.
— mr-10-а — сосново-елово-широколиственные леса с березой, ольхой,
орешником — Pinus+Picea+Q.m.+Alnus+Corylus;
— mr-10-b — сосново-широколиственные леса с большой ролью березы,
ольшаники, подлесок из орешника — Pinus+Betula+Q.m.+Alnus+
Corylus;

Вышележащий подгоризонт отвечает второму межоптимальному
похолоданию. Отложения его отличают спектры с высоким содержанием
Pinus (до 50-70%) и Betula (20-50%), редкой встречаемостью Picea, мезо- и
термофильных пород. Растительность второго межоптимального

Рис. 189. Пыльцевая диаграмма древне-озерных отложений у д. Глуховка (скв. 124). Анализ Т.М. Симоновой.
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похолодания характеризовали:
— mr-11 — сосновые леса с примесью березы — Pinus+Betula.

Последующий подгоризонт знаменует третий оптимум. В спектрах
отложений выявлено доминирование Pinus (50-70%) наряду с Betula (1030%), Picea (3-9%), Quercetum mixtum до 10%, а также Alnus, Corylus.
Растительность третьего оптимума муравинского межледниковья
характеризовали:
—mr-12

— сосново-широколиственные
Pinus+Q.m.+Alnus.

леса

с

ольхой,

березой

—

Дорошевичский подгоризонт соответствует позднемежледниковью
(Цапенко, Махнач, 1959; Гурский и др., 1981). Отложениям его
свойственны спектры с высоким содержанием Pinus (до 40-80%) и Betula
(30-40%) и возрастающей ролью трав (до 25%).
В позднемежледниковое время муравинского межледниковья
получили повсеместное распространение:
— mr-13 —
сосновые, берѐзово-сосновые и сосново-берѐзовые леса с хорошо
развитыми травяными ассоциациями — NAP+Pinus+Betula.

Муравинский межледниковый этап сопоставляется с 5-м изотопным
ярусом (90-110 тыс. л. н.), имеет три климатических оптимума, синхронен
одному пику кривой инсоляции, трѐм пикам изотопно-кислородной
кривой, интервалам рисс-вюрм, эемскому Германии, Нидерландов,
ипсвичскому Англии, Мазовиен-2 Польши, микулинскому России,
мяркинскому Прибалтики, мяркине Литвы, прилукскому Украины.
5.3.2. П о о з ѐ р с к о е о л е д е н е н и е – 8 соответствует этапу
формирования ледникового горизонта, представленного моренными,
водноледниковыми в пределах развития льдов, а на остальной территории
– коррелятными им аллювиальными, озѐрными осадками мощностью до 70
м. В его составе выделяются кулаковский, двинский, нарочский
подгоризонты (Гурский и др., 1981; Яловiчава і інш., 1996; Yelovicheva,
1997б, 1998; Yelovicheva, Sanko, 1999; Еловичева, Санько, 1999),
временные интервалы которых обоснованы абсолютными датировками
(таблица 49).
Кулаковский
подгоризонт
характеризует
начальный
этап
формирования поозѐрского ледникового покрова в интервале от 90000 до
49000 л. н. (ранний валдай; 5-я изотопная стадия; Гурский и др., 1981).
Наиболее полно представлен в разрезах у д. Кулаки, г. Черикова и др.
(Цапенко, Махнач, 1959; Еловичева, 1975б, 2001; см. рис. 187). Состав
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Таблица 49. Хронология и стратиграфия поозерского оледенения в Беларуси
Изот
опны
е
ярус
ы

Подгоризонт
ы

1

2

Периоды

3
дриас-III cтадиал

Фазы развития
растительности

DR-III

4
pz-f-6

аллерёд
интерстадиал

AL

pz-f-5

дриас-II стадиал

DR-II

pz-f-4

бёллинг
интерстадиал
дриас-I стадиал

BL

pz-f-3

DR-I

pz-f-2

Геохронологические срезы

5
10300

Датировки, разрезы

6
л.н.
10430±90 ТА-1325 Кобузи
10650±160 Tln-325 Волосово
10660±130 МИГ 26 Морино
10810±100 TA-135 Студенец
10870±100 Tln-137 Латыши
10900 Птичь
11020±90 МИГ-25 Гожа
11050±100 Vib-41A Гожа
11060±100 Vib-41 Гожа
11080±100 Vib-41B Гожа
11160±100 TA-1225 Судобле
11200±100 ТА 1324 Кобузи
11230±250 Лу-138 Комаришки
11430±460 Лу-75A Комаришки
11550±100 TA-1226 Судобле
11600±110 МИГ-9 Латыши
11720±140 МИГ-10 Латыши
11750 Песчаное

11800
12300
12700
12860±110 Vs-366 Чернихово
13000
раунис
интерстадиал

RN

13630±100 Лу-617 Латыши
13739±854 Лозовики

pz-f-1
13900

оршанский
мегастадиал
(максимальный)

16190±120 Lu-1148В Чижовка
16950±120 Lu-1148А Чижовка
17150±300 Tln-329 Чижовка

pz-14
17000

усвячская
предледниковая
свита

17000±1000 ТЛМ-367 Орляки
17460±210 Tln-309 Дричалуки
17600±400 Mik-1 Дричалуки
17770±170 Lu-95А Дричалуки
17880±240 Тln-471 Дричалуки
17900±160 Lu-95Б Дричалуки
18020±110 Tln-36 Дричалуки
18100±160 Tln-435 Дричалуки
18150±190 Mik-15 Дричалуки
18700±230 Tln-437 Дричалуки
19370±180 Lu-96 Дричалуки
19700±220 Tln-486 Дричалуки
20330±150 Tln-470 Дричалуки
21600±450 Tln-513 Дричалуки
22500±210 Lu-91 Шапурово
23000±3000 ТЛM-366 Орляки
23630±370 Lu-97A Дричалуки
24050 Пласковцы-Гожа
24550±300 Tln-327 Дричалуки
24550±300 Lu-97A Дричалуки
26630±370 Lu-97A Дричалуки

pz-s-13

среднее поозерье (двинский)

26000
борисовский
интерстадиал

pz-s-12

михалиновский
стадиал

pz-s-11

28170±750 Lu-105 Борисова Гора
28000

мегаинте
рстадиал

2

верхнее поозерье (нарочский)

10800

29000±2000 ТЛМ-365 Орляки
33100±850 Lu-1149A Михалиново
34780±510 Lu-1149B Михалиново
35700±1000 Tln-322 Михалиново
30000
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3

шапуровский
интерстадиал

pz-s-10a-b

рогачевский
стадиал

pz-s-9a-e

туровский
интерстадиал

pz-s-8

межинский
мегастадиал

pz-s-7

полоцкий
интерстадиал

pz-s-6a-c

слободской
стадиал

pz-s-5a-d

суражский
интерстадиал

pz-s-4a-с

мирогощанский
стадиал

pz-s-3

чериковский
интерстадиал

pz-s-2a-b

западнодвинский
мегастадиал-2

pz-s-1-c

чернобережский
интерстадиал

pz-s-1-b

западнодвинский
мегастадиал-1

pz-s-1-a

29150±850 Lu-78A Шапурово
31550±350 Tln Шапурово
36400±800 Lu-92B Шапурово
35000
35300±2300 Lu-1324 Слобода Каспл.
37240±720 Lu-1324 Слобода Каспл.
39000
44400±1700 Lu-74 Красная Горка
44000

4

49000
>53300 Тln-414 Борисова Гора

мегаинтерстадиал

>41700 Lu-82 Слобода Касплянская
>50000 Lu-309 Слобода Касплянская
60000

68000

73000

79000

мегастадиал

5-a5-d

нижнее поозерье (кулаковский)

55000

82000
>46000 Tln-52
86000

90000
Муравинское
mr-1-10
межледник-е
5 изот.ярус
s - начальные и f-финальные фазы растительности оледенения

104000±8000 ТЛМ-363 Орляки
111000±5000 ТЛМ-379 Миловиды
110000

спорово-пыльцевых спектров из отложений кулаковского подгоризонта
характеризует четыре стадии наступания и четыре стадии деградации
поозѐрского ледника, объединяющие западно-двинский мегастадиал
(стадии 1 и 2, разделенные кратковременным чернобережским
интерстадиалом) и мегаинтерстадиал (включает два стадиала:
мирогощанский и слободской, разделенные тремя интерстадиалами:
чериковским, суражским, полоцким).
Спектрам отложений первой стадии наступания ледника западнодвинского мегастадиала свойственно высокое содержание травянистых
растений (24-38%, преимущественно Artemisia, Chenopodiaceae, Gramineae
с участием Asteraceae, Caryophyllaceae, Rubiaceae, Polygonaceae,
Ranunculaceae,
из
водно-болотных
Ericaceae,
Pyrolaceae,
Potamogetonaceae, Cyperaceae); из древесных равновелики количества
Pinus (22-28%) и Betula (20-24%, в т. ч. кустарничковые формы),
небольшую роль играют Picea (2-4%), Alnus (2-6%), Quercetum mixtum (46%, Quercus, Tilia, Ulmus, Carpinus); из кустарниковых отмечены Corylus
(4-12%), Salix (2-4%), Hyppophaѐ. Среди немногочисленных споровых
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ведущее место принадлежит Bryales, Sphagnum, в меньшей мере
Polypodiaceae, Lycopodiaceae, Selaginella selaginoides.
В составе спектров отложений последующего чернобережского
интерстадиала несколько сократилась роль трав (до 24%, снизилось
значение Artemisia, Gramineae за счѐт увеличения Chenopodiaceae,
Ericaceae, Cyperaceae, сохранили своѐ содержание Rubiaceae,
Polygonaceae, Ranunculaceae); среди древесных пород отмечены резкий
максимум Pinus (82%), снижение количества Betula (12%), Picea (2%),
Quercetum mixtum (2%, единичен Carpinus), сохранение прежней роли
Alnus (3%), из кустарниковых – Corylus (4%), Salix (4%), появилась
Ephedra. Среди споровых равны значения Sphagnum, Bryales,
Polypodiaceae, Lycopodiaceae.
Спектры из отложений второй стадии наступания ледника западнодвинского мегастадиала отличаются резко возросшим количеством трав
(38-50%) преимущественно Artemisia при участии Chenopodiaceae,
Gramineae, Asteraceae, Caryophyllaceae, Polygonaceae, Ranunculaceae,
Rubiaceae,
из
водно-болотных
–
Myriophyllum
verticillatum,
Potamogetonaceae, Cyperaceae); абсолютным господством Betula (38-90%),
небольшими значениями Pinus (8-12%), Picea (1-4%), Alnus (1-6%),
Quercetum mixtum (0,5-6%, в т. ч. Quercus, Tilia, Carpinus); из
кустарниковых пород выделены Corylus (2-14%), Salix (0,5-6%). Среди
споровых доминируют Bryales, отчасти Sphagnum при участии
Polypodiaceae, Selaginella selaginoides, Lycopodiaceae.
В составе спектров отложений начала последующего чериковского
интерстадиала количество трав не превышает 18% (доминирует Artemisia,
много
Chenopodiaceae,
Gramineae,
присутствуют
Asteraceae,
Caryophyllaceae, Rubiaceae, Ranunculaceae, Myriophyllum verticillatum); в
группе древесных пород господствует Betula (92%) при участии Pinus
(10%), из кустарниковых единичны Salix, Ephedra. Споровые слагаются
главным образом Bryales, отчасти Polypodiaceae. Концу интерстадиала
свойственны спектры с содержанием трав до 8-28% (преобладают
Artemisia, много Gramineae, присутствуют Chenopodiaceae, Asteraceae,
Caryophyllaceae, Rubiaceae, Polygonaceae, Ranunculaceae, из водноболотных – Cyperaceae, Ericaceae, Pyrolaceae); повысилась роль Pinus (4662%), Picea (2%), Alnus (2%) за счѐт снижения количества Betula (34-54%);
единичны находки Corylus, Ephedra, Rhamnaceae. В составе споровых
доминируют Bryales, много Sphagnum, Polypodiaceae, Lycopodiaceae.
Спектры из отложений мирогощанского стадиала наступания ледника
характеризуются увеличением роли травянистых растений (18-46%,
господство Artemisia, много Gramineae, Chenopodiaceae, присутствуют
Asteraceae, Caryophyllaceae, Polygonaceae, Ranunculaceae); абсолютным
максимумом Betula (76-95%, присутствуют низкорослые формы), в
небольших количествах выявлены Pinus (4-22%), Picea (2%), Alnus (1-2%),
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единично Quercus, Tilia, из кустарниковых – Corylus, Salix. Среди
споровых преобладают Sphagnum при участии Polypodiaceae.
Спектры из отложений начала последующего суражского
интерстадиала отличаются резким сокращением роли трав (4-8%,
снижение значений Artemisia, присутствуют Chenopodiaceae, Gramineae,
Asteraceae, Polygonaceae); господством Betula (84-94%), участием Pinus (816%), единично Picea. В составе споровых ведущее место принадлежит
Bryales и Polypodiaceae, встречены Sphagnum, Lycoodiaceae.
В составе спектров отложений середины суражского интерстадиала
несколько возрастает роль травянистых растений (2-22%), наряду с
преобладанием Artemisia высокие значения имеет Gramineae при участии
Chenopodiaceae, Asteraceae, Rubiaceae, Polygonaceae, из водно-болотных –
Ericaceae, Pyrolaceae, Cyperaceae, Typha); среди древесных пород
господствует Pinus (66-88%), меньше количество Betula (8-34%, в т. ч.
низкорослые формы), появились Picea (0,5-2%), Larix (0,5-1%), единичны
Quercus, Ulmus, из кустарничковых – Hippophaѐ. Споровые представлены
преимущественно Bryales, отмечены Sphagnum, Lycopodiaceae.
Спектры из отложений конца суражского интерстадиала отличаются
небольшим количеством трав (4-18%, согосподство Artemisia и Gramineae,
отмечаются
Chenopodiaceae,
Caryophyllaceae,
Polygonaceae,
Ranunculaceae, из водно-болотных – Typha, Myriophyllum verticillatum,
Cyperaceae); преобладанием среди древесных пород Pinus (84-98%),
небольшим содержанием Betula (4-12%), Picea (2%), из кустарниковых –
Corylus, Salix, Rhamnaceae. Среди споровых большие значения имеют
Bryales и Sphagnum, присутствуют Polypodiaceae, Lycopodiaceae (в т. ч.
Lycopodium annotinum, L. selago).
В составе спектров отложений начала слободского стадиала
поозѐрского ледника несколько возрастает роль трав (16-20%,
преобладают Artemisia, Gramineae, невелико содержание Chenopodiaceae,
Ranunculaceae, присутствуют Asteraceae, Polygonaceae, из водно-болотных
– Ericaceae, Typha, Myriophyllum verticillatum); снижается количество Pinus
(66-82%) за счѐт возрастания значений Betula (14-32%, единичны
низкорослые формы), Picea (2%), Larix (0,5%), спорадичны находки Alnus.
Среди споровых отмечается господство Sphagnum, Bryales при участии
Lycopodiaceae.
Спорово-пыльцевым спектрам из отложений середины слободского
стадиала свойственно резкое увеличение количества травянистых
растений (74%, господство Artemisia, много Gramineae, Ranunculaceae,
встречаются Chenopodiaceae, Asteraceae, Caryophyllaceae, Polygonaceae,
из водно-болотных – Pyrolaceae); среди древесных пород – преобладание
Pinus (66%) при участии Betula (28%), Quercetum mixtum (6%); из
кустарничковых – единичные Hippophaѐ. Споровые представлены
Sphagnum, Bryales. В составе спектров отложений максимального
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развития слободского стадиала поозѐрского ледника отмечен абсолютный
максимум трав (88-92%), слагаемых преимущественно Artemisia и
Ranunculaceae, меньшие значения имеют Сhenopodiaceae, Gramineae,
Asteraceae, Polygonaceae. Среди древесных пород доминирующее
положение занимает Betula (76-94%, в т. ч. низкорослые и кустарничковые
формы), немногочисленны Pinus (6-20%), Ulmus (3%), из кустарниковых
единичны Salix. Споровые представлены Bryales.
Спектрам из отложений конца слободского стадиала характерно
высокое содержание трав (68%, в основном Artemisia и Ranunculaceae, в
меньшей мере Chenopodiaceae, Gramineae, Caryophyllaceae, Polygonaceae,
Ericaceae); увеличение роли Pinus (66%), Picea (3%) за счѐт снижения
значений Betula (26%, в т. ч. низкорослые формы), единичны Quercus,
Tilia, Corylus. Из споровых обнаружены Sphagnum.
В составе спектров осадков последующего полоцкого интерстадиала
резко снижается количество травянистых растений (до 6-15%). Среди
древесных пород в начале интерстадиала преобладает Betula (85-95%),
невелика роль Pinus (2-10%), Alnus (2%), из кустарниковых – Corylus (2%),
Salix (3%). Середина интерстадиала характеризуется увеличением
содержаний Pinus (до 40%), Picea (5%), Quercus (1%), Tilia (1%), Fagus
(1%), а также Corylus (1%) при некотором снижении значений Betula
(60%). Конец интерстадиала отличается возрастанием количества Betula
(76%), Alnus (1%), Corylus (2%) за счѐт уменьшения значений Pinus (22%),
Picea (1%).
Растительность на протяжении поозѐрского раннеледниковья
сменяла друг друга в следующем порядке (от ранней фазы к поздней):
— pz-s-1-a — разреженные сосново-берѐзовые, берѐзово-сосновые лесные
участки с елью, ольхой; хорошо развитые травяные ассоциации
открытых мест (первая стадия западно-двинского мегастадиала) —
NAP+Pinus+Betula+ Picea+Alnus;
— pz-s-1-b — сосновые (нередко берѐзовые) леса с развитым травяным покровом
(чѐрнобережский интерстадиал) — NAP+Pinus+Betula;
— pz-s-1-c — березняки с участием сосны; травяные ассоциации открытых мест
(вторая
стадия
западно-двинского
мегастадиала)
—
NAP+Betula+Pinus;
— pz-s-2-a — берѐзовые, берѐзово-сосновые леса (ранняя фаза чериковского
интерстадиала) — Betula+Pinus;
— pz-s-2-b — сосново-берѐзовые, берѐзово-сосновые леса с елью (поздняя фаза
чериковского интерстадиала) — Pinus+Betula+Picea;
— pz-s-3 — разреженные берѐзовые с участием сосны лесные участки; хорошо
развитые травяные ассоциации открытых мест (мирогощанский
стадиал) — NAP+Betula+ Pinus;
— pz-s-4-a — березовые леса с примесью сосны (суражский интерстадиал) —
Betula+Pinus;
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— pz-s-4-b — сосновые, сосново-берѐзовые лесные ассоциации с ценозами
лиственницы
и
ели
(суражский
интерстадиал)
—
Pinus+Betula+Larix+ Picea;
— pz-s-4-c — сосновые леса с участием берѐзы и ели (суражский интерстадиал)
— Pinus;
— pz-s-5-a — сосновые, сосново-берѐзовые лесные участки с развитым
травянистым покровом (слободской стадиал) — NAP+Pinus+Betula;
— pz-s-5-b — разреженные сосново-берѐзовые лесные участки, травяные
ассоциации
открытых
мест
(слободской
стадиал)
—
NAP+Betula+Pinus;
— pz-s-5-c — группировки березняков с сосной, хорошо развитые травянистые
ассоциации
открытых
мест
(слободской
стадиал)
—
NAP+Betula+Pinus;
— pz-s-5-d — разреженные сосново-берѐзовые с елью лесные формации; хорошо
развитые травяные ассоциации открытых мест (слободской стадиал)
— NAP+Pinus+ Betula+ Picea;
— pz-s-6-a — берѐзовые леса с примесью сосны (ранняя фаза полоцкого
интерстадиала) — Betula+Pinus;
— pz-s-6-b — берѐзово-сосновые, сосново-берѐзовые леса с елью (средняя фаза
полоцкого интерстадиала) — Betula+Pinus+Picea;
— pz-s-6-c — берѐзовые леса с сосной и елью (поздняя фаза полоцкого
интерстадиала) — Betula+Picea.

Двинский
подгоризонт
соответствует
максимуму
развития
поозѐрского ледникового покрова в интервале от 49000 до 13900 л. н.
(средний валдай; 3-4-я изотопные стадии; Гурский и др., 1981; Санько,
1987). Представлен моренными (мощностью до 30 м) и коррелятными им
отложениями. Разнообразный состав спектров из отложений двинского
подгориpонта характеризует неоднократное чередование стадиалов и
интерстадиалов, слагающих межинский и оршанский мегастадиалы с
усвячской
предледниковой
свитой,
которые
разделены
мегаинтерстадиалом (объединяет туровский, шапуровский, борисовский
интерстадиалы и рогачѐвский, михалиновский стадиалы).
Отложения межинского мегастадиала сложены гравием, галькой,
алевритом с растительным детритом, песком. Эти осадки представлены в
нижней части разреза Красная Горка (Вознячук и др., 1971В; рис. 190).
составе спектров преобладают травы (61-74%) при небольших значениях
споровых (16-19%) и древесных пород (10-20%). Травянистые растения
представлены в основном Asteraceae (17-37%), Gramineae (26-33%),
Chenopodiaceae (до 30%), Caryophyllaceae (20-27%), наряду с участием
Artemisia, Polygonaceae, Ranunculaceae, Draba, Geraniaceae, Primulaceae,
Armeria, Polemoniaceae, Labiatae, Clinopodium, Plantaginaceae, из водноболотных много Cyperaceae. Споровые слагаются почти исключительно
Bryales, редки Sphagnum, Botrychium. В группе древесных ведущее место
занимает Betula (61-93), меньшие значения имеет Pinus (до 35%), Alnus (до
4%), среди кустарниковых велика роль Salix (20-31%), единичны Corylus,

Рис. 190. Пыльцевая диаграмма древнеозерных отложений в разрезе Красная Горка. Анализ Н.А. Махнач.
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Helianthemum.
Растительный покров в течение межинского мегастадиала слагали:
— pz-s-7 — берѐзово-сосновые разреженные лесные ассоциации с ольхой,
ивняки; хорошо развитые и разнообразные по составу травяные
формации открытых пространств — NAP+Betula+Pinus+Alnus.

Спектры из отложений туровского (красногорского) интерстадиала
(гиттия, торф, песок) наиболее полно охарактеризованы в разрезе Красная
Горка у д. Туров (Вознячук и др., 1971; Санько, 1987; см. рис. 190). Они
отличаются меньшим содержанием трав (18-50%, преобладает Gramineae,
много Cyperaceae, Asteraceae, Rosaceae: в т. ч. Sanguisorba officinalis,
присутствуют Labiatae, Humulus lupulus, Polygonaceae, Chenopodiaceae,
Caryophyllaceae, Ranunculaceae, Rubiaceae, Dipsacaceae, Alismataceae,
Geraniaceae, Umbelliferae, Primulaceae, Plumbaginaceae: в т. ч. Аrmeria);
среди древесных пород преобладает Betula (87-98%), меньшие значения
имеют Pinus (2-10%), Alnus (до 2%), а также Salix (до 2%). Содержание
споровых варьирует от 2 до 11%, в составе которых преобладает Bryales,
много Sphagnum, встречены Polypodiaceae.
Растительность во время туровского (красногорского) интерстадиала
представляла собой:
— pz-s-8 — берѐзовое редколесье с примесью сосны, ольхи, ивы и богатые по
составу травяные ассоциации открытых мест — NAP+Betula+Alnus.

Спорово-пыльцевые спектры из отложений рогачѐвского стадиала
(опесчаненный торф с прослойками песка, алеврит с торфом, супесь
мощностью 22 см) хорошо выражены в разрезе Красная Горка (Вознячук и
др., 1971; Санько, 1987; см. рис. 190). Специфичность их заключается в
преобладании травянистых растений (60-88%) над древесными породами
(6-26%) и спорами (10-28%). Среди трав господство принадлежит
Gramineae и Artemisia при участии Chenopodiaceae, Caryophyllaceae,
Papaveraceae, Armeria, а также Polygonaceae, Koenigia islandica,
Ranunculaceae, Draba, Rosaceae, Leguminosae, Geraniaceae, Linaceae,
Umbelliferae,
Labiatae,
Plantaginaceae,
Rubiaceae,
Dipsacaceae,
Campanulaceae, Asteraceae, из водно-болотных много Cyperaceae, наряду с
Sparganiaceae, Alismataceae, Myriophyllum, Pedicularis. Из споровых
преобладают Bryales, встречаются Sphagnum, Botrychium, Polypodiaceae,
Selaginella selaginoides.
По соотношению компонентов спектров древесных пород выделено
несколько этапов: а) вначале преобладание Betula (70-85%), максимумы
Pinus (19%), Salix (14%), встречены зѐрна Helianthemum; б) затем
господство Betula (80-85%), наряду с небольшими значениями Pinus (518%), Alnus (5%), Viburnum (до 3%), Hippophaѐ rhamnoides, Salix, Corylus;
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в) последующий абсолютный максимум Pinus (до 50%), велика роль
Betula (56%), присутствуют Corylus, Salix, Viburnum, Helianthemum,
Hippophaѐ rhamnoides; г) кульминация Picea (до 15%), много Betula (5676%), меньше Pinus (25-30%), единичны Alnus, Salix, Juniperus,
Helianthemum, Hippophaѐ rhamnoides; д) преобладание Betula (50-65%),
много Pinus (35%), увеличилась роль Alnus (10%), Viburnum (8%),
встречены Hippophaѐ rhamnoides.
Растительность
на
протяжении
формирования
отложений
рогачѐвского стадиала сменялась в следующей последовательности (от
ранней фазы к поздней):
— pz-s-9-a — берѐзово-сосновые редкостойные лесные формации, ивняки;
хорошо развитые травяные ассоциации открытых мест —
NAP+Betula+Pinus+ Salix;
— pz-s-9-b — берѐзовые редколесья с сосной, ольхой, хорошо развитые травяные
ассоциации открытых мест — NAP+Betula+Pinus+Picea;
— pz-s-9-c — сосново-берѐзовые разреженные лесные группировки, ивняки;
хорошо развитые травяные ассоциации открытых мест —
NAP+Pinus+Betula+ Salix;
— pz-s-9-d — берѐзово-сосновые с елью разреженные лесные формации, хорошо
развитые
травяные
ассоциации
открытых
мест
—
NAP+Betula+Pinus+ Picea;
— pz-s-9-e — берѐзово-сосновые редколесья с ольхой, хорошо развитые
травяные ассоциации открытых мест — NAP+Betula+Pinus+Alnus.

Спектры отложений шапуровского интерстадиала (торф, супесь,
алеврит, суглинок мощностью до 0,9 м) охарактеризованы в разрезах
Шапурово (рис. 191) и Слобода Касплянская (Вознячук, 1972,1973;
Санько, 1987). В общем составе спектров количество древесных пород
варьирует от 20 до 45%, трав – 25-40%, споровых – 15-36%. Среди
травянистых растений ведущее место занимают Artemisia и
Chenopodiaceae, меньшие значения имеют Gramineae, Caryophyllaceae,
Ranunculaceae, Brassicaceae. Из споровых доминируют Bryales и
Sphagnum, реже Polypodiaceae. Древесные породы из отложений нижней
части интерстадиальной толщи слагается в основном Betula (40-72%) при
меньшей роли Pinus (5-30%), Alnus (15-20%), Corylus (2-30%), Carpinus
(5%), Ulmus (2%), спорадичны Picea (до 5%), кустарниковые породы
представлены Alnaster, Ephedra, Salix. Осадки верхней части
интерстадиальной толщи содержат большое количество Pinus (20-42%),
много Betula (40-53%), а также Alnus (5-20%), Corylus (1-5%), Picea (1-2%),
Carpinus (2-10%), Quercus (3%), единично Salix.
Растительность времени шапуровского интерстадиала была
представлена следующими последовательными фазами:

Рис. 191. Палинологическая диаграмма древнеозерных отложений в разрезе у д. Шапурово. Анализ Н.А.Махнач.
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— pz-s-10-a — островные берѐзовые редколесья с сосной и елью, развитым
травяным покровом — NAP+Betula+Pinus+Picea;
— pz-s-10-b — сосново-берѐзовые лесные формации с развитым травяным
покровом — NAP+ Pinus+Betula.

Спорово-пыльцевые спектры из отложений михалиновского стадиала
(лѐссоподобные алевриты, солифлюкционные образования мощностью
0,35-0,5 м) выражены полнее в разрезе Михалиново (Санько, 1987).
Древесные породы составляют 43%, травянистые растения – 50%,
споровые – 7%. Среди трав ведущее место занимают Cyperaceae, меньшие
значения имеют Artemisia, Poaceae, а также Asteraceae, Chenopodiaceae,
Caryophyllaceae, Rubus cf. hamaemorus, Umbelliferae, Valerianaceae. Из
споровых многочисленны Equisetum, Botrychium boreale, встречаются
Selaginella selaginoides, Bryales, Sphagnum, Polypodiaceae.
Древесные породы представлены преимущественно Pinus (84%, в т. ч.
Pinus cf. sibirica), меньшие значения имеют Betula (11%, в т. ч. B. nana),
Picea (2%, в т. ч. P. obovata); из кустарниковых встречены Alnaster, Salix,
Ephedra.
Растительность михалиновского стадиала представляла собой (от
ранней фазы к поздней):
— pz-s-11 — разреженные сосновые, местами с берѐзой и елью лесные
группировки, хорошо развитые травяные ассоциации открытых мест
— NAP+Pinus.

Спектры из отложений борисовского интерстадиала (алевриты с
торфом мощностью 0,5 м) охарактеризованы в разрезе Борисова Гора
(Санько, 1987, рис. 192). В их составе содержание травянистых растений
достигает 10-40%, древесных пород – 40-60%, споровых – 5-20%. Среди
травянистых растений преобладает Chenopodiaceae и Artemisia наряду с
участием Caryophyllaceae, Gramineae, Polygonaceae, Saxifragaceae, Rubus
chamaemorus, Polemoniaceae, Asteraceae, из водно-болотных – Cyperaceae,
Calluna. В группе споровых доминировали Bryales и Sphagnum при
участии Polypodiaceae, Selaginella selaginoides, Lycopodium, Botrychium.
Среди древесных ведущее место занимает Pinus (60-80%), в меньшем
количестве отмечены Betula (10-45%, в т. ч. B. nana), Picea (до 10%), Alnus
(5-18%, в т. ч. Alnaster), а также Ulmus (5%), Acer (0,5%); из кустарниковых
обнаружены Corylus (3-5%), Salix (1-5%), Ephedra (2-5%), Hippophaѐ
rhamnoides (2-3%).
Растительность борисовского интерстадиала слагали:
— pz-s-12 — сосново-берѐзовые с елью и ольхой лесные участки и хорошо
развитые травяные ассоциации открытых мест — NAP+Pinus+Betula+
Picea.

Рис. 192. Палинологическая диаграмма древнеозерных отложений в разрезе Борисова Гора. Анализ В.Б. Кадацкого.
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Отложения усвячской предледниковой свиты представлены песками,
алевритами, супесями мощностью до 4 м). Спектры из этих образований
выявлены в разрезах Дричалуки, Селище (рис. 193), Чижовка, Слобода
Двинская, Каспляне, Рубежница (Санько, 1987) и др. Их состав
(доминируют древесные – 40-80% при участии трав – 5-30% и споровых –
5-20%) представлен сложным комплексом растительных микрофоссилий, в
том числе и переотложенных из муравинского межледниковья.
Термофильные и мезофильные породы составляют нередко до 40%, много
спор Osmunda. Содержание Pinus достигает 15-60%, Betula – 13-60% (в т.
ч. B.nana), Picea – 5-20%, постоянны Alnaster, Salix, спорадичны Viburnum,
Ephedra. Среди травянистых много Artemisia, Chenopodiaceae, Gramineae
при участии Polygonaceae, Ranunculaceae, Caryophyllaceae, Brassicaceae,
Umbelliferae, Asteraceae, Rosaceae, Plantaginaceae, Saxifragaceae,
Leguminosae, из водно-болотных много Cyperaceae, в меньшей мере
Ericaceae, Typha, Myriophyllum, Iridaceae. Среди споровых согосподствуют
Bryales, Polypodiaceae, Sphagnum.
Растительный покров на протяжении формирования усвячской свиты
слагали:
— pz-s-13 — берѐзовые
редколесья,
сосново-берѐзовые
разреженные
группировки с елью, ивняки, хорошо развитые травяные асооциации
открытых мест — NAP+Betula+ Pinus.

Отложения оршанского мегастадиала (максимального) представлены
комплексом
ледниковых
и
водноледниковых
отложений,
формировавшихся с 17000 до 13900 л. н. (pz-s-14).
Нарочский подгоризонт (верхний валдай, 2-я изотопная стадия)
формировался в поозѐрское позднеледниковье от 13900 до 10300 л. н.
(Гурский и др., 1981; Еловичева и др., 1988, Еловичева, 1992, 1993, 2000б).
Деградация поозѐрского ледника под влиянием поступательного
нарастания теплообеспеченности (интерстадиалы раунис, бѐллинг,
аллерѐд) неоднократно прерывались остановкой и стабилизацией льдов его
краевой части (ранне-, средне- и позднедриасовые стадиалы).
Отложения, имеющие 21 абсолютную датировку, характеризуются
спектрами перигляциального типа с усилением роли лесных компонентов
в интерстадиальные отрезки времени, а тундровых и степных – в
стадиальные (таблица 50). В общем составе спектров отложений
дриасового времени содержится до 50% травянистых растений,
представленных преимущественно Artemisia, Gramineae, Chenopodiaceae,
Cyperaceae и др., среди древесных пород ведущее место занимают Pinus
(20-80%) и Betula (20-40%); в составе флоры постоянное участие
принимают аркто-бореальные (Betula humilis, B. nana, Alnaster fruticosa,
Salix, Selaginella selaginoides), степные (Hippophaѐ, Ephedra distachia,
Eurotia ceratoides, Kochia prostrata) растения. В спектрах осадков

Рис. 193. Палинологическая диаграмма древнеозерных отложений в разрезе Селище. Анализ Я.К. Еловичевой.
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Таблица 50. Состав растительных микрофоссилий в отложениях поозерского позднеледниковья Беларуси.
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интерстадиальных потеплений возрастает количество древесных пород (до
40-60%) за счѐт некоторого снижения содержания трав (10-30%),
увеличивается роль Pinus (50-80%), а в аллерѐде – Picea (до 10-40%),
термофильных элементов (2-5%), Alnus, Corylus; меньшие значения имеет
Betula (10-30%) (см. рис. 77 – оз. Судобле).
Отложения, имеющие 21 абсолютную датировку, характеризуются
спектрами перигляциального типа с усилением роли лесных компонентов
в интерстадиальные отрезки времени, а тундровых и степных – в
стадиальные (см. таблица 50). В общем составе спектров отложений
дриасового времени содержится до 50% травянистых растений,
представленных преимущественно Artemisia, Gramineae, Chenopodiaceae,
Cyperaceae и др., среди древесных пород ведущее место занимают Pinus
(20-80%) и Betula (20-40%); в составе флоры постоянное участие
принимают аркто-бореальные (Betula humilis, B. nana, Alnaster fruticosa,
Salix, Selaginella selaginoides), степные (Hippophaѐ, Ephedra distachia,
Eurotia ceratoides, Kochia prostrata) растения. В спектрах осадков
интерстадиальных потеплений возрастает количество древесных пород (до
40-60%) за счѐт некоторого снижения содержания трав (10-30%),
увеличивается роль Pinus (50-80%), а в аллерѐде – Picea (до 10-40%),
термофильных элементов (2-5%), Alnus, Corylus; меньшие значения имеет
Betula (10-30%) (см. рис. 77 – оз. Судобле).
Раунисский интерстадиал (RN; pz-f-1) охватывал интервал от 13000
до 13900 л. н. Отложения (линза косослоистых русловых песков с
растительными остатками, залегающие на базальном горизонте аллювия
первой надпойменной террасы Нѐмана, и базальный слой торфа в озерной
котловине) охарактеризованы в разрезах:
—13630±100 лет ЛУ-617
Латыши
(Вознячук,
Вальчик,
1978;
Александровский, Чичагова, 1980; Зименков, 1987а, 1987б;
Зименков и др., 1985; Зименков, Кузнецов, 1985);
—13739±854 лет
Лозовики (Зярніцкая і інш., 2000);

Растительные микрофоссилии в русловых песках разреза Латыши не
выявлены. Спектры из торфа в оз. Лозовики характеризуются в целом
низкой концентрацией пыльцы, большой ролью травянистых растений
(20-30%), присутствием Pinus sylvestris, Pinus sect. Strobus, Betula nana, B.
humilis, Alnaster fruticosus, Salix, Lycopodium selago, Selaginella
selaginoides, а также переотложенных дочетвертичных спор.
Растительный покров на протяжении раунисского интерстадиала
слагали:
— pz-f-1; RN —
сосново-берѐзовые редколесья, ивняки, хорошо развитые
травяные асооциации открытых мест — NAP+Pinus+Betula+Salix.
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Раннедриасовый стадиал (DR-I; pz-f-2) длился с 12700 по 13000 л. н.,
отложения которого охарактеризованы датой:
—12860±110 лет Vs-366

Чернихово (Зерницкая, 1985).

В составе спектров отложений выявлены преимущественно травы
(Chenopodiaceae, Artemisia, Caryophyllaceae, Polygonaceae), из древесных –
Betula (с участием низкорослых форм) и Pinus, реже Picea, а из споровых –
Polypodiaceae, Lycopodiaceae. В целом на протяжении 300 лет на
территории Беларуси получили распространение степные травянистые
сообщества, тундровые ассоциации, островные разреженные сосновые,
сосново-берѐзовые с сосной и елью лесные группировки.
Анализ состава спектров и последовательность палинокомплексов в
разрезах Нарочь, Струсто, Латыши, Дривяты, Песочное, Чернихово
выявили следующее микростратиграфическое подразделение отложений
раннедриасового стадиала (от ранней фазы к поздней):
— pz-f-2-а; DR-I-1 — высокое содержание пыльцы травянистых растений (4050%) в общем составе спектров, доминирование Pinus Ї 50-80% при
высокой доли Betula (10-40%, в т. ч. низкорослые и кустарничковые
формы), невелико участие Picea (10%), из кустарниковых характерны
Hippophaѐ, много Artemisia, Cyperaceae, а также встречены водноболотные растения, из споровых Ї Sphagnum, Polypodiaceae, Selaginella
selaginoides, что характеризует широкое развитие открытых
травянистых ассоциаций преимущественно из полыней, облепихи,
островных разреженных сосново-берѐзовых и березово-сосновых с елью
лесных группировок с травяным ярусом из папоротников, заболоченные
участки заселяли осоковые, сфагновые мхи, плаунок плаунковидный —
NAP+Pinus+Betula+Hippophaѐ;
— pz-f-2-b; DR-I-2-а —
высокое значение пыльцы травянистых растений (1040%) и Рinus (40-80%), увеличение роли Рiсеа (5-30%, первый, нижний
позднеледниковый максимум ели) за счет снижения количества Веtula
(10-15% с участием низкорослых и кустарничковых форм), среди трав
доминирует Аrtemisia, наряду с участием Chenopodiaceae и водноболотными растениями, из споровых характерны Spagnum,
Роlypodiaceae, постоянны Lycopodiaceae, Воtrychium, Selaginella
selaginoides, что отражает широкое распространение открытых
ландшафтов, занятых ассоциациями из полыни и маревых, разреженных
лесных участков из сосны с весьма небольшой ролью березы и
напочвенным покровом из плаунов, нередко гроздовника, по влажным
местам произрастали ценозы ельников, заболоченные участки заселяли
сфагновые
мхи,
плаунок
плаунковидный
—
NAP+
Picea+Pinus+Artemisia;
— pz-f-2-с; DR-I-2-b —
сохранение большой роли пыльцы травянистых
растений (10-40%), Pinus (50-90%), некоторое повышение содержания
Betula (20%, в т. ч. кустарничковые и низкорослые формы), наряду с
некоторым снижением значений Picea (3-15%), среди кустарниковых
свойственны находки Hippophaѐ, из трав Ї преобладание Cyperaceae,
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Gramineae, постоянное участие Chenopodiaceae, Polygonaceae,
Caryophyllaceae, встречены также водно-болотные растения, среди
споровых выявлены Sphagnum, Lycopodiaceae, что свидетельствует о
широком развитии травянистых ассоциаций открытых местообитаний,
слагаемых преимущественно злаковыми, а также разнообразными
представителями маревых, гречишных, гвоздичных; разреженных
островных сосновых участков с березой и травяным ярусом из плаунов,
среди кустарничковых характерна облепиха, увлажнѐнные места были
заняты елью, заболоченные Ї осоковыми, сфагновыми мхами —
NAP+Pinus+ Picea+Hippophaѐ+Cyperaceae+Gramineae;
— pz-f-2-d; DR-I-3 — некоторое снижение роли значений пыльцы травянистых
растений (20-30%), из древесных пород доминирует Pinus (40-80%) при
возросшем содержании Веtula (10-40% c участием низкорослых и
кустарниковых форм), снижении количества Рicea (5%); среди трав
преобладают представители Сурегасеае, постоянно участие Аrtemisia,
Ranunculaceae, Роlygonaceae, из споровых часты Воtrychium, Selaginella
selaginoides, что отражает сокращение площадей открытых
местообитаний, занятых полынями, лютиковыми, гречишными, и
увеличение залесѐнности территории с распространением сосновых,
сосново-березовых лесных участков с небольшой ролью в них ели,
травяным покровом из гроздовника; на заболоченных местах селился
плаунок плаунковидный — NAP+Betula+Pinus+ Cyperaceae.

Бѐллингский интерстадиал (BL; pz-f-3) выделен в интервале 1230012700 л. н. Спектры характеризуются высокими значениями трав (20-30%),
преобладанием Рinus (60-80%), небольшим распространением Веtula (1020%, присутствуют низкорослые формы), а также Рicea (2-5%), единичны
Аlnus, Sаliх. На протяжении 400 лет было свойственно увеличение роли
лесных (березовых, сосново-берѐзовых, сосновых с участием березы, ели,
нередко широколиственных пород, ольхи, орешника) группировок, на
открытых местах были развиты травянистые ассоциации.
Анализ состава спектров и последовательность палинокомплексов в
разрезах Нарочь, Струсто, Латыши, Дривяты, Песочное, Колдычевское,
Иванисовка, Чернихово, Песковцы, Новосѐлки выявили следующее
микростратиграфическое
подразделение отложений бѐллингского
интерстадиала (от ранней фазы к поздней):
— pz-f-3-a, BL-1 — значения пыльцы травянистых растений не более 10-20%,
господство Рinus (80-90%), наряду с Веtula (20%, в т. ч. никорослые и
кустарниковые формы) и Picea (5%), свойственно присутствие
Hippophaѐ и максимумы Artemisia и Суреrасеае, участие
Сhenopodiaceae, что отражает небольшое распространение травянистых
преимущественно полынных, а также маревых ассоциаций открытых
местообитаний, развитие сосновых лесных участков с небольшой ролью
березы, ели, кустарниковых зарослей из облепихи, обильных осоковых
на заболоченных местах — NAP+Pinus+Artemisia+Cyperaceae;
— pz-f-3-b, ВL-2 — повышение количества пыльцы травянистых растений (2040%), согосподство Рinus (40-60%) и Веtula (30-60%, участвуют
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низкорослые и кустарниковые формы, сохранение прежней роли Рicea
(2-5%), характерно присутствие Salix, Сhenopodiaceae, Аrtemisia,
Gramineae, Роlygonaceae, Cyperaceae, что свидетельствует об
увеличении площади открытых ланшафтов, занятых травянистой
растительностью из полыни, злаков, гречишных; развитии островных
сосново-берѐзовых и берѐзово-сосновых участков, ивовых кустарников,
осоковых ассоциаций на заболоченных местах — NAP+Betula+Salix;
— pz-f-3-c, BL-З-а — снижение количества пыльцы травянистых растений в
общем составе спектров (5-15%), господство Рinus (80-90%) за счет
снижения роли Веtula (10%, в т. ч. кустарниковые и низкорослые
формы), среди трав доминируют Сhenopodiaceae, Аrtemisia,
Роlуpodiaceae, Selaginella selaginoides, постоянны Суреrасеае,
Gramineae, Роlуgonaceae, Asteraceae, что отражает увеличение
залесѐнности территории, распространении главным образом сосновых
лесов с обильным травяным ярусом из папоротников; небольшие
площади открытых ландшафтов были заняты преимущественно
маревыми, полынями с участием злаковых, гречишных, астровых; на
болотах встречались осоковые, плаунок плаунковидный — NAP+Pinus+
Chenopodiaceae+Artemisia;
— pz-f-3-d, ВL-З-b — весьма небольшая роль пыльцы травянистых растений (5%),
сохранение господства Рinus (90%), невысокие значения Веtula (5-10%,
редки низкорослые формы), среди трав максимальные значения имеют
Суреrасеае, Sphagnum, характерна встречаемость Аrtemisia, Selaginella
selaginoides, что свидетельствует о сохранении высокой залесѐнности
территории, занятой преимущественно сосновыми лесами с небольшой
ролью березы; заметно повысилось участие в ландшафте заболоченных
участков с обильными осоковыми, сфагновыми мхами, плаунком
плаунковидным — Pinus+Cyperaceae;
— pz-f-3-e, ВL-3-c — возрастание роли пыльцы травянистых растений в общем
составе спектров (5-20%), сохранение господства Рinus (80-90%), наряду
с увеличение роли Веtula (5-20%, выявлены кустарниковые и
низкорослые формы), Рicea (3%), обильны водно-болотные растeния
при участии Salix, Umbelliferae, Artemisia, Вгаssicaceae, Роlуgonaceae,
Asteraceae, Суреrасеае, Sphagnum, Вгуаlеs, что отражает некоторое
увеличение
площадей
открытых
местообитаний,
занятых
разнообразными по составу травянистыми ассоциациями (зонтичными,
полынными, капустными, гречишными, астровыми); залесенные
территории были заняты преимущественно сосной с участием березы и
ели; в прибрежной части водоемов характерны кустарники из ивовых;
весьма развитой была водно-болотная растительность (осоковые,
сфагновые и зеленые мхи) — NAP+Pinus+водные;

Среднедриасовый стадиал (DR-II; pz-f-4) длился с 11800 до 12300 л. н.
Отложения его содержат большое количество трав (до 40%), а среди
древесных пород увеличилось cодержание Веtula (до 40%, постоянны
низкорослые и кустарниковые формы) за счет некоторого сокращения
Рinus (40-50%). В течение 500 лет в регионе получили распространение
степные травяные сообщества, тундровые ассоциации, островные
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разреженные березовые и сосновые лесные группировки с кустарниковым
ярусом из ольхи и ивы.
Анализ состава спектров и последовательность палинокомплексов в
разрезах Нарочь, Струсто, Латыши, Дривяты, Песочное, Колдычевское,
Воробьи-1, Малое, Глубелька, Потех-1, Святое, Заозерское, Судобле,
Жеринское, Домжерицкое, Иванисовка, Пикулик, Лочинское, Грецкое,
Чернихово, Свитязь, Песковцы, Новосeлки, Безымянное, Гожа выявили
следующее
микростратиграфическое
подразделение
отложений
среднедриасового интерстадиала (от ранней фазы к поздней):
— pz-f-4-a, DR-II-1 —
высокие значения пыльцы травянистых растений (2050%), велико содержание Рinus (30-40%, редко до 80%), Веtula (5-З0%,
редко до 60%, в т. ч. низкорослые и кустарниковые формы),
доминируют Salix, Сramineae, Artemisia, Сhenopodiaceae, Суреrасеае,
Sphagnum, постоянны Нiррhopaѐ, Umbelliferae, Rosaceae, водноболотные растения, Вгуаlеs, что свидетельствует о снижении
залесѐнности территории и увеличении площадей открытых
местообитаний, занятых травянистыми асосциациями из злаковых,
полыни, маревых, в меньшей мере зонтичных, розоцветных; островные
лесные участки слагали сосна и берѐза, кустарничковые заросли Ї
облепиха, а на заболоченных местах селились сфагновые и зеленые мхи,
осоковые,
на
увлажненных
–
ива
—
NAP+Betula+Pinus+Salix+Gramineae+ Artemisia+Chenopodiaceae.
— pz-f-4-b, DR-II-2-а —
сохранение
большой
значимости
пыльцы
травянистых растений (10-40%) в общем составе спектров, среди
древесных по-прежнему преобладает Рinus (40-90%) на фоне
увеличения роли Веtula (10-40%, выявлены кустарниковые формы),
Рicea (5-10%), характерны Salix, Hippophaѐ, Сhenopodiaceae, Суреrасеае,
наряду с участием Artemisia, Gramineae, Asteraceae, Нурnum, Selaginella
selaginoides, Вгуаles, Роlypodiaceae и водно-болотных растений, что
отражает существование значительных по площади открытых мест с
травянистыми ассоциациями преимущественно из маревых, а также
полыни, злаковых, астровых, кустарничковыми Ї из облепихи; лесные
участки слагались главным образом сосной при участии березы и ели,
травяным покровом из папоротников; увлажненные места были заняты
ивами, заболоченные Ї осоковыми, гипновыми и зелеными мхами,
плаунком
плаунковидным
—
NAP+Pinus+Betula+Salix+Hippophaѐ+Сhenopodiaceae+Суреrасеае;
— pz-f-4-c, DR-II-2-b —
некоторое увеличение роли пыльцы травянистых
растений (до 20-50%), небольшое снижение количества Рinus (40-60%),
наряду с повышением содержания Рicea (3-15%, второй, средний
позднеледниковый максимум ели), Веtula (20-50%, присутствуют
низкорослые формы), максимальные значения имеют Аrtemisia,
Суреrасеае, Gramineae, Sphagnum, постоянны Salix, Juniperus,
Роlypodiaceae, что свидетельствует о дальнейшем снижении
залесѐнности территории и увеличении площадей открытых
ландшафтов, занятых преимущественно полынями и злаковыми;
кустарниковый ярус представляли можжевельник, ивовые; лесные
островные участки Ї сосна и береза с травяным ярусом из папоротников,
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на заболоченных местах в обилии произрастали осоковые и сфагновые
мхи — NAP+ Betula+Pinus+Аrtemisia+Суреrасеае+Gramineae.

Аллерѐдский интерстадиал (AL; pz-f-5-a) охватывал интервал от
10800 до 11800 л. н. и охарактризован датировками отложений в разрезах:
—10810±100 лет ТА-135
Студенец (Вознячук, Пуннинг, 1967; Вознячук и др.,
1968).
—10870±100 лет Tln-137
Латыши (Вознячук и др., 1975; Зименков и др., 1978,
1985; Вознячук, Вальчик, 1978; Александровский,
Чичагова, 1980; Зименков, Кузнецов, 1985; Зименков,
1987а, 1987б);
—10900 лет
Птичь (Зярніцкая, Каліцкі, 1998);
—11020±90 МИГ-25 Гожа (Вознячук и др., 1975, 1977; Зименков и др., 1985;
Зименков, Кузнецов, 1985);
—11050±100 лет Vib-41А Гожа (Вознячук и др., 1975, 1977; Зименков и др.,
1985; Зименков, Кузнецов, 1985);
—11060±100 лет Vib-41
Гожа (Вознячук и др., 1975, 1977; Зименков и др.,
1985; Зименков, Кузнецов, 1985);
—11080±100 лет Vib-41B Гожа (Вознячук и др., 1975, 1977; Зименков и др.,
1985; Зименков, Кузнецов, 1985);
—11160±100 лет ТА-1225 Судобле (Богдель и др., 1983);
—11200±100 лет ТА-1324 Кобузи (Богдель, 1984а, 1984б);
—11230±250 лет Лу-138
Комаришки (Вознячук, Калечиц, 1971; Вознячук и
др., 1972; Зименков и др., 1985; Зименков, Кузнецов, 1985);
—11430±460 Лу-75А Комаришки (Вознячук, Калечиц, 1971; Вознячук и др.,
1972; Зименков и др., 1985; Зименков, Кузнецов, 1985);
—11550±100 лет ТА-1226 Судобле (Богдель и др., 1983);
—11600±100 лет МИГ-9
Латыши (Вознячук и др., 1975; Зименков и др., 1978,
1985; Вознячук, Вальчик, 1978; Александровский,
Чичагова, 1980; Зименков, Кузнецов, 1985; Зименков,
1987а, 1987б);
—11720±140 лет МИГ-10 Латыши (Вознячук и др., 1975; Зименков и др., 1978,
1985; Вознячук, Вальчик, 1978; Александровский,
Чичагова, 1980; Зименков, Кузнецов, 1985; Зименков,
1987а, 1987б);
—11750 лет
Песчаное (Pavlovskaya, Zernitskaya, 1997);

Спектры из отложений данного интервала характеризуются меньшим
количеством травянистых растений (до 20-30%), Веtula (5-30%) и бульшим
содержанием древесных пород, среди которых существенное значение
имели хвойные (Рinus – до 50-90%, Рicea – 10-50%, «традиционный
нижний» максимум ели), мелколиственные (Аlnus – 30%) и
широколиственные (2-5%, в т. ч. Quercus, Тilia, Ulmus, а также Сorylus)
породы. На протяжении 1000 лет последовательное распространение
получили сосновые леса с примесью ели, березы, развитым травяным
ярусом (AL-1, 11500-11800 л. н.); еловые ценозы, сосновые леса с
примесью ели, березы, участием широколиственных пород, орешника,
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ольхи с развитым травяным ярусом (АL-2, 11100-11500 л. н.); сосновые
леса с примесью ели, березы и развитым травянистым ярусом (АL-3,
10800-11100 л. н.).
Анализ состава спектров и последовательность палинокомплексов в
разрезах Нарочь, Струсто, Латыши, Дривяты, Песочное, Колдычевское,
Воробьи-1, Малое, Глубелька, Потех-1, Святое, Заозерское, Судобле,
Кремушевка, Кобузи, Селяево, Волосово, Прохоровка, Жеринское,
Домжерицкое, Иванисовка, Пикулик, Ореховское, Лочинское, Дитва,
Грецкое, Чернихово, Свитязь, Освея, Песковцы, Новосѐлки, Безымянное,
Гожа выявили следующее микростратиграфическое подразделение
отложений аллерѐдского интерстадиала (от ранней фазы к поздней):
— pz-f-5-а, AL-I-a — содержание пыльцы травянистых растений в общем составе
спектров не более 10-20%, господство Рinus (80%), наряду с небольшим
количеством Рicea (5-10%), Веtula (5-15%, встречены низкорослые
формы), характерны максимумы Salix, Ерhedra, Роlуgonасеае, Турhа,
Суреrасеае, многочисленны Hippophaѐ, Artemisia, Sphagnum, Нурnum,
Lycopodiaceae, Роlypodiaceae, Реdiastrum, что свидетельствует о
повышении залесѐнности ландшафта, когда широкое развитие получили
сосновые леса с берѐзой и елью, обильным травяным ярусом в лесах из
папоротников, напочвенным покровом из плаунов; травянистые
ассоциации открытых мест были представлены преимущественно
гречишными с участием полыни, кустарничками из облепихи и эфедры;
по увлажнѐнным местам селилась ива, прибрежным и заболоченным Ї
осоковые, рогоз, сфагновые и гипновые мхи, в водоѐмах – водоросли —
NAP+Pinus+Salix+Ерhedra+Роlуgonасеае+ Турhа+ Суреrасеае;
— pz-f-5-b, AL-I-b — некоторе снижение доли пыльцы травянистых растений (1015%), сохранение преобладающего значения Рinus (50-80) и небольшого
количества Picea (3-10%) наряду с повышением содержания Веtula (2030%, изредка до 60%, встречаются низкорослые формы), свойственно
обилие Суреrасеае, Sphagnum, выявлены Ерhedra, Hippophaѐ,
Роlуроdiaceae, что отражает дальнейшее широкое распространение
сосновых лесов с примесью берѐзы, участием ели и развитым
травянистым ярусом из папоротников; кустарничковый ярус слагали
облепиха, эфедра, на заболоченных местах широко произрастали
осоковые, сфагновые мхи — NAP+Betula+Pinus+Cyperaceae;
— pz-f-5-c, AL-I-c — повышение значений пыльцы травянистых растений (2030%), среди древесных пород по-прежнему доминирует Рinus (60-90%),
наряду со снижением количества Рiсеа (5%) и Веtula (5%, в т. ч.
низкорослые и кустарниковые формы), встречаются также Larix, Salix,
что свидетельствует о снижении залесѐнности ландшафта и увеличении
площади открытых мест, занятых травянистой растительностью; в
составе лесных сосновых участков принимали участие также береза,
лиственница, из кустарниковых Ї ива — NAP+Pinus;
— pz-f-5-d, AL-2-a — сохранение повышенного содержания пыльцы травянистых
растений (5-30%), доминирующей роли Рinus (40-80%) на фоне резкого
увеличения
количества
Рicea
(3-50%,
третий,
верхний
позднеледниковый максимум ели) и Веtula (5-50%, встречаются
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низкорослые
формы),
максимальны
величины
Аrtemisia,
Сhenopodiaсеае, постоянными компонентами спектров являются Salix,
Juniperus, Hippophaѐ, водно-болотные растения, Вгуаlеs, Lycopodiaceae,
Роlypodiaceae, что отражает большую залесѐнность ландшафта,
ведущую роль в нѐм разреженных сосновых и сосново-березовых лесов
с травяным ярусом из папоротников, напочвенным покровом из
плаунов; в понижениях рельефа и увлажнѐнных местах получили
развитие еловые ценозы; кустарниковый ярус представляли
можжевельник, ива; открытые участки были заняты травянистой
растительностью преимущественно из полыни и маревых, среди
кустарничковых
характерной
была
облепиха
—
NAP+Picea+Pinus+Artemisia+Chenopodiaceae;
— pz-f-5-e, AL-2-b — повышение доли пыльцы травянистых растений в общем
составе спектров (15-40%) и увеличение количества Рicea (10-50%,
третий, верхний позднеледниковый максимум ели) за счет
некоторого снижения значений Рinus (30-70%) и Веtula (20-З0%, очень
редко 60%, встречаются низкорослые формы), присутствуют Salix,
Сhenopodiaceae, Аrtemisia, Суреrасеае, Sphagnum, Вrуаlеs, что
свидетальствует о некотором снижении залесѐнности ландшафта,
расширении площадей открытых местобитаний, заселенных маревыми,
полынями; распространении сосновых разреженных лесов с примесью
берѐзы, на увлажненных местах Ї богатых еловых ценозов, ивы, на
заболоченных
Ї
осок,
сфагновых
и
зеленых
мхов
—
NAP+Picea+Betula+Pinus;
— pz-f-5-f, AL-3 — сохранение высокой роли пыльцы травянистых растений (540%), преобладание Рinus (40-90%) содержание Веtula в прежних
пределах (10-35%, в т. ч. низкорослые и кустарниковые формы) за счет
уменьшения количества Рiсеа (5-15%), многочисленны Sаlix, Ephedra,
Аrtemisia, наряду с участием Суреrасеае, Gramineae, водно-болотных
растений, Аlismataceae, Рediastrum, Роlypodiaceae, что отражает
существование травянистых растительных ассоциаций открытых
местообитаний главным образом из полыни, в меньшей мере Ї злаковых,
кустарников их эфедры, а также сосновых разреженных лесов с
примесью березы и участием ели с богатым травяным покровом из
папоротников; кустарниковый ярус на увлажненных местах слагала ива,
разнообразна водная (много частуховых, водорослей) и болотная (осоки)
растительность — NAP+Pinus+Picea+Sаlix+ Ephedra+Аrtemisia.

Позднедриасовый стадиал (DR-III; pz-f-6) охватывал интервал от
10300 до 10800 л. н., отложения которого датированы в следующих
разрезах:
—10430±90 лет ТА-1325 Кобузи (Богдель, 1984а).
—10650±160 лет Tln-325 Волосово (Вознячук, Вальчик, 1978; Санько, 1982а
1982б, 1987);
—10660±130 лет МИГ-26 Морино (Вознячук, Вальчик, 1978; Зименков,
Колковский, 1981; Зименков, Кузнецов, 1985;
Зименков и др., 1985);
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Спектры из отложений данного времени отличаются увеличением
количества травянистых растений (до 40%), Веtula (20-40%) с постоянным
участием низкорослых и кустарниковых форм; по-прежнему велика роль
Рinus (60-80%), снизилось количество Рicea (10-15%) вплоть до ее
исчезновения. В течение 500 лет получили развитие разреженные
сосновые, сосново-берѐзовые и берѐзовые лесные группировки с участием
ели и хорошо развитые травяные ассоциации открытых мест.
Анализ состава спектров и последовательность палинокомплексов в
разрезах Нарочь, Струсто, Латыши, Дривяты, Песочное, Колдычевское,
Воробьи-1, Малое, Глубелька, Потех-1, Святое, Заозерское, Судобле,
Кремушевка, Баторин-3, Кобузи, Морино, Безымянное, Селяево, Волосово,
Жеринское,
Домжерицкое,
Иванисовка,
Красневское,
Пикулик,
Ореховское, Мошно-1, Бобровка, Лочинское, Дитва, Грецкое, Чернихово,
Свитязь, Освея, Песковцы, Новосѐлки, Здитово, Гожа, Кайданово выявили
следующую смену фаз (от ранней к поздней) развития растительности
позднедриасового стадиала:
— pz-f-6-a, DR-III-1-a —
высокое содержание пыльцы травянистых растений
(20-40%), среди древесных пород господство принадлежит Pinus (7080%), наряду со снижением значений Betula (15%, сохраняются
низкорослые и кустарниковые формы) и Picea (5%), постоянны
Hippophaѐ, Chenopodiaceae, Pyrolaceae, Typha, Cyperaceae, что
свидетельствует о снижении залесѐнности территории, расширении
площадей
открытых
местообитаний,
занятых
травянистыми
ассоциациями из маревых, кустарничками из облепихи; характерно
распространение сосновых лесных участков с берѐзой и елью,
заболоченных мест с ассоциациями из рогоза, осоковых, грушанковых
— NAP+Pinus;
— pz-f-6-a, DR-III-1-b —
некоторое
уменьшение
содержания
пыльцы
травянистых растений (20-30%), из древесных пород Ї Рinus (65-70%) за
счет возрастания значений Веtula (15-20%, выявлены низкорослые и
кустарниковые формы) и сохранения доли Рicea (5%), доминируют
Аrtemisia, Нурnum на фоне большого количества Ерhedra, Hippoрhaѐ,
Сhenopodiaceae, Суреrасеае, Pediastrum, Роlypodiaceae, что отражает
увеличение залесѐнности территории, существование сосновых лесных
участков с примесью берѐзы, ели и травяным ярусом из папоротников;
открытые
ландшафты
были
представлены
травянистой
растительностью, слагаемой преимущественно полынями и маревыми,
кустарничками из облепихи, эфедры; болотными ценозами из осоковых,
гипновых мхов; в водоемах повсеместны водоросли — NAP+Pinus+
Betula+Artemisia;
— pz-f-6-c, DR-III-2-a —
увеличение доли пыльцы травянистых растений (1040%), среди древесных пород господство принадлежит Рinus (80%),
наряду с сохранением прежней величины Веtula (20%, в т. ч.
кустарниковые и низкорослые формы) и снижением значимости Рicea
(1-3%), многочисленны Суреraceae, Artemisia, постоянны Salix,
Gramineae, водно-болотные растения, что свидетельствует о
расширении площадей открытых местообитаний, занятых травянистой
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растительностью из полыни и злаковых; островные лесные участки
были представлены главным образом сосной с примесью берѐзы,
участием ели, на влажных местах характерны ивы, на заболоченных
селились
преимущественно
осоковые
—
NAP+Pinus+Суреraceae+Artemisia;
— pz-f-6-d, DR-III-2-b —
снижение значений пыльцы травянистых растений в
общем составе спектров (5-20%, очень редко до 60%), преобладание
Рinus (40-90%) и резкое увеличение Веtula (10-60%, постоянны
кустарниковые и низкорослые формы), в меньшей мере Ї Рicea (3-10%,
четвертый, финальный позднеледниковый максимум ели),
максимальны значения Нipphopаѐ, Сhenopodiaceae, Аrtemisia,
Gramineae, наряду с постоянным участием Salix, Cyperaceae,
Sparganium, Myriophyllum, Alismataceae, Polygonaceae, Brassicaceae,
Sphagnum, Selaginella selaginoides, Polypodiaceae, что отражает
повышение залесѐнности ландшафта, развитие разреженных сосновоберѐзовых лесов с травяным покровом из папоротников; травянистые
ассоциации открытых мест слагали преимущественно маревые, полыни
с участием гречишных, капустных, среди кустарничковых характерна
облепиха; увлажненные места занимала ива, заболоченные –
разнообразные
осоковые,
уруть,
сфагновые
мхи,
плаунок
плаунковидный; богата растительность водоемов (ежеголовниковые,
частуховые)
—
NAP+Betula+Pinus+Нipphopаѐ+
Сhenopodiaceae+Аrtemisia+Gramineae;
— p—-f-6-e, DR-III-3 —
дальнейшее уменьшение доли пыльцы травянистых
растений (10-15%), господство среди древесных пород Рinus (60-70%) за
счет сокращения роли Веtula (30-35%, единичны кустарниковые и
низкорослые формы) и Рiсеа (5%), обильны Аrtemisia, Вrassicaceae,
Sphagnum, разнообразны Salix, Роlуgonaceae, Турhа, что свидетельствует
об увеличении залесенности территории, широком распространении
сосновых лесов с примесью берѐзы, небольшим участием ели; открытые
участки ландшафта были заняты травянистыми ассоциациями из
полыни, капустных, гречишных, на влажных местах Ї кустарниками из
ивы; на болотах произрастали сфагновые мхи, в прибрежной части
водоемов Ї рогоз — NAP+ Pinus+Artemisia+Brassicaceae.

Поозѐрский ледниковый этап сопоставляется со 2-3-4-ми изотопными
ярусами (10300-90000. л. н.), соответствует эпизодам Лашамп (43-45 тыс.
л. н.), Моно (24-25 тыс. л. н.), Готеборг (12-14 тыс. л. н.), вюрму, вюрму-12, вюрму-2, висла-1-2-3, северо-польскому, II-му Варшавскому, горизонту
висла Польши, тубант Нидерландов, калининскому, валдайскому,
олонецкому, ленинградскому, осташковскому России, нямунас Литвы,
удайскому, витачевскому, бугскому, дофиновскому и причерноморскому
Украины.
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5.4. Голоцен
5.4.1. Г о л о ц е н о в о е м е ж л е д н и к о в ь е. Голоцен
соответствует этапу формирования голоценового межледникового
горизонта, отложения которого представлены аллювиальными, озѐрными,
болотными, склоновыми, эоловыми, источниковыми и другими
образованиями мощностью до 25 м, накопившимися за последние 10300
лет. Палинологически изучено около 300 разрезов голоцена (Махнач, 1971;
Гурский и др., 1981; Махнач др., 1981; Богдель, 1984б; Еловичева и др.,
1988; Якушко и др., 1989; Зерницкая и др., 1991; Кузнецов и др., 1991;
Еловичева, 1992, 1993а), отложения которых имеют 114 абсолютных
датировок. Наиболее древние из них 10280±120 лет Vs-107 из
пребореальных отложений в оз. Кривое (Якушко и др., 1982; Еловичева,
Богдель, 1985) и 10290±130 лет МИГ-26 из отложений в разрезе Морино
(интерполяция дат; Зименков и др., 1981) характеризуют временнỳю
границу между плейстоценом и голоценом, определяемую в 10300 лет
назад (приведенные датировки не каблированы).
Голоцену – незавершѐнной межледниковой эпохе – свойствен один
климатический оптимум с полным циклом развития растительности. В
составе флоры отсутствуют экзотические элементы и продолжают
сохранять своѐ значение представители таких географических элементов,
как Acer, Fraxinus, Fagus, Carpinus betulus, Corylus avelana, Quercus
pubescens, Q. petraea, Ulmus laevis, U. campestris, Picea excelsa, Alnus
glutinosa, A. incana, Tilia cordata, Abies, Salix, Betula pubescens, B. verrucosa,
Viburnum, Juniperus, Rhamnus, Euonymus, Pinus sylvestris.
В составе голоценового межледникового горизонта выделены
буровский (ранний), семѐновичский (средний) и ястребинский (поздний)
подгоризонты (см. рис. 77 – Судобле; рис. 194 – Пески – расч. 6, рис. 195 –
Бобровичское – скв. 1, рис. 196 – Ельня, рис. 197 – Поляновка – расч. 40,
рис. 198 – Стайки – расч. 2).
Буровский подгоризонт формировался с 8000 по 10300 л. н. и
характеризует раннемежледниковое время. Он включает пребореальный и
бореальный периоды схемы Блитта-Сернандера.
Отложения первой половины пребореала (PB-1, 10000-10300 л. н.)
датированы в разрезах:
—10060±120 лет VS-108
Мошно (Гайгалас и др., 1976; Якушко и др., 1982а);
—10170±170 лет ГИН-2309 Бурое (Санько, 1982а, 1982б, 1987; Зименков,
Кузнецов, 1985);
—10190±140 лет
Червоное (Гайгалас и др., 1976; Якушко и др.,
1982а);
—10280±120 лет VS-107
Кривое (Гайгалас и др., 1976; Якушко и др., 1982а);
—10290 лет
Птичь (Зярніцкая, Каліцкі, 1998);
—10290±120 лет (интерполяция дат) Морино (Зименков, Колковский, 1981).

Рис. 194. Палинологическая диаграмма отложений в разрезе Пески (расч. 6). Анализ Я.К. Еловичевой.
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Спорово-пыльцевые спектры отложений этого времени выражены
большим содержанием Pinus (40-80%) и Betula (30-50%), присутствием
Picea (не более 5%), а в разрезах Полесья встречаются зѐрна
широколиственных пород, ольхи, орешника. Среди наземных травянистых
растений доминируют Artemisia, Gramineae, наряду с участием
Chenopodiaceae, Asteraceae, Ranunculaceae, Polygonaceae, Caryophyllaceae
и др. Водно-болотные растения представлены Cyperaceae, Ericaceae,
Halorragidaceae, Alismataceae, Sparganiaceae, Hydrocharitaceae и др. В
составе споровых Polypodiaceae, Sphagnum, Bryales.
Отложения второй половины пребореала (PB-2, 9200-10000 л. н.)
датированы в разрезах:
—9230 лет Кі-3393

Олтуш (скв.2) (Власов и др., 1990; Якушко и др., 1992;
Tarasov et. al., 1996);
—9270±50 лет Tln-586
Новоселки (Зерницкая, 1986а, 1986б);
—9270 лет
Песчаное (Pavlovskaya, Zernitskaya, 1997);
—9320±100 лет МИГ-41
Кремушовка (Зименков, 1987а, 1987б);
—9371±95 лет
Лозовики (Зярніцкая і інш., 2000);
—9430±85 лет МИГ-28
Морино (Вознячук и др., 1975; Зименков,
Колковский, 1981; Зименков, 1987а, 1987б);
—9640±160 лет ГИН-2308 Бурое (Санько, 1982а, 1982б; 1987; Зименков,
Кузнецов, 1985);
—9800 лет
Птичь (Зярніцкая, Каліцкі, 1998);
—9870 лет Кі-3394 Олтуш (скв.2) (Власов и др., 1990; Якушко и др., 1992;
Tarasov et. al., 1996);
—9920±90 лет МИГ-27
Морино (Вознячук и др., 1975; Зименков,
Колковский, 1981; Зименков, Кузнецов, 1985; Зименков,
1981, 1987а, 1987б; Зименков и др., 1985);
—9920 лет
Песчаное (Pavlovskaya, Zernitskaya, 1997);
—9970±110 лет Tln-136
Морино (Вознячук и др., 1975; Вознячук, Вальчик,
1978; Зименков, Кузнецов, 1985; Зименков и др., 1978,
1985; Зименков, Колковский, 1981).

В спектрах из осадков данного временного интервала несколько
увеличивается роль трав (до 10%; преимущественно Chenopodiaceae,
Artemisia), содержится много Betula (40-60%, спорадичны B. humilis, B.
nana) на фоне большого количества Pinus (40-60%), невелико содержание
Picea (3-8%) на юге и в центре региона, хотя его значение резко
увеличивается до 60% (первый, нижнеголоценовый максимум ели) в
северной и северо-западных частях региона.
Отложения первой половины бореала (BO-1, 8800-9200 л. н.)
датированы в разрезах:
—8940±80 лет МИГ-28
Морино (Кузнецов и др., 1982);
—9000 лет
Птичь (Зярніцкая, Каліцкі, 1998);
—9023±300 IGSB-406
Луковица-2 (Каліцкі, Зярніцкая, 2000);
—9080±90 лет ТА-1224
Судобле (Богдель и др., 1983а, 1983б).

Рис. 195. Палинологическая диаграмма отложений в разрезе Бобровичское (скв. 1). Анализ Я.К. Еловичевой.
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—9190±252 лет
—9230 лет Кі-3393

Лозовики (Зярніцкая і інш., 2000);
Олтуш (скв.2) (Власов и др., 1990; Якушко и др., 1992;
Tarasov et. al., 1996).

Состав спектров из этих отложений отличается значительной ролью
Betula (50-60%) и Pinus (50-60%) при почти полном отсутствии Picea,
единичны термофильные элементы. Наземные травянистые растения
представлены Gramineae, Artemisia, Chenopodiaceae, Polygonaceae,
Brassicaceae, Caryophyllaceae, Rosaceae, а водно-болотные – Cyperaceae,
Typha latifolia, Sparganiaceae и др. Споровые слагаются главным образом
Polypodiaceae при участии Lycopodiaceae, Sphagnum.
Отложения второй половины бореала (BO-2, 8400-8800 л. н.)
датированы в разрезах:
—8400 лет
Птичь (Зярніцкая, Каліцкі, 1998);
—8510±70 лет ТА-1223
Судобле (Богдель и др., 1983а);
—8590±140 лет МИГ-13
Курино (Санько, 1987; Кузнецов и др., 1982;
Зименков, Кузнецов, 1985);.
—8590±90 лет МИГ-29
Морино (Зименков, Колковский, 1981; Кузнецов и
др., 1982; Зименков и др., 1985);
—8600 лет
Песчаное (Pavlovskaya, Zernitskaya, 1997);
—8600±70 лет Tln-585
Новоселки (Зерницкая, 1986а, 1986б);
—8650 лет Кі-3392 Олтуш (скв.2) (Власов и др., 1990; Якушко и др., 1992;
Tarasov et. al., 1996).
—8690±240 лет VS-365
Чернихово (Зерницкая, 1985а, 1985б).
—8700±300 лет IGSB-475 Присно (расч. 8-901) (Санько і інш., 2000б; Аношка
і інш., 2000).

Спектрам этих осадков свойственно большое значение Pinus (40-50%)
и Betula (30-50%), постоянное участие Quercetum mixtum (5-10%, главным
образом Ulmus и Tilia), а также Alnus (до 10%), Corylus (до 10%).
Отложения конца бореала (BO-3, 8000-8400 л. н.) датированы в
разрезе:
—8000±340 лет IGSBПоляновка (расч. 45) (Еловичева, 2000).

Осадки этого интервала знаменуются увеличением в составе спектров
Pinus (64-92%), Picea (2-6%), трав (8-16%), снижением роли Alnus (2%),
Quercetum mixtum (0,5-4%), Corylus (1-4%), а также сменой типа осадков
(песчаные прослои).
Растительность на протяжении раннего голоцена сменялась в
следующем порядке (от ранней фазы к поздней):
— hl-1-a, PB-1 —
массовое развитие преимущественно сосновых,
сосново-берѐзовых, берѐзово-сосновых лесов — Pinus;

реже
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— hl-1-b, PB-2 —
берѐзовые и сосново-берѐзовые леса с елью и
самостоятельные еловые ценозы, некоторое увеличение роли травяных
ассоциаций — Pinus+Betula+Picea;
— hl-2-a, BO-1 — господство сосняков и березняков с единичным участием
широколиственных пород — Betula+Pinus+Ulmus;
— hl-2-b, BO-2 —смешанные сосново-берѐзовые и берѐзово-сосновые леса с
примесью вяза и липы, ольхи, орешника — Betula+Q.m.;
— hl-2-c, BO-3 —
сосновые, реже сосново-берѐзовые, берѐзово-сосновые леса
с участием мезофильных и термофильных пород — Pinus+Q.m.

Семѐновичский подгоризонт формировался с 2500 по 8000 л. н. и
характеризует климатический оптимум голоцена (атлантический период) и
часть постоптимального времени (суббореальный период). Специфичность
осадков атлантического времени заключается в относительно небольшом
(10-35%) содержании термофильных пород, Alnus (10-40%), Corylus (830%), раннем появлении и кульминации Ulmus (20%), затем
последовательными максимумами Tilia (20%) – Quercus (15%) наряду с
появлением и последующей кульминацией Carpinus, Fagus; спорадичном
появлении и присутствии элементов синантропической растительности.
Отложения первой половины атлантики (АТ-1, 6600-8000 л. н.)
датированы в разрезах:
—7010±70 лет Tln-582
—7020±70 лет Tln-588
—7060±100 лет ИГАН-213
—7300±700 лет IGSВ
—7330±80 лет МО-564
—7360±100 лет МГУ-292
—7750 лет
—7770±230 лет VS-367
—7840±60 лет IGSВ
—7850±80 лет Tln-584
—7920±100 лет МО-561

Новоселки (Зерницкая, 1986а, 1986б);
Здитово (Зерницкая, Дайнеко, 1986);
Латыши (Александровский, Чичагова, 1980);
Поляновка (расч. 40) (Еловичева, 2000);
Сосница (Серебрянный, 1978);
Сосница (Серебрянный, 1978);
Песчаное (Pavlovskaya, Zernitskaya, 1997);
Чернихово (Зерницкая, 1985а, 1985б);
Ст.Войковичи (Яловічава і інш., 2000);
Новоселки (Зерницкая, 1986а, 1986б);
Сосница (Серебрянный, 1978).

Спектры из отложений данного интервала характеризуются
снижением содержания Pinus (30-40%) и Betula (20-30%), максимумом
Quercetum mixtum (10-25%) с преобладанием Ulmus (4-20%) и Tilia (320%), небольшим участием Quercus (2-10%), присутствием Acer, Fraxinus,
появлением Fagus, Carpinus; большими значениями Alnus (10-40%),
Corylus
(8-30%).
Наземные
травянистые
растения
слагаются
преимущественно Polygonaceae, Asteraceae, Ranunculaceae, Gramineae,
Brassicaceae, а широко распространенные представители водно-болотных
мест обитаний представлены Trapa natans, Potamogetonaceae,
Hydrocharitaceae, Alismataceae, Sparganiaceae, Ceratophyllaceae, Iridaceae,
Typha latifolia, T. angustifolia, Cyperaceae, Myriophyllum verticillatum и др.

Рис. 196. Пыльцевая диаграмма отложений в разрезе Ельня. (Пидопличко, 1961).
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Среди споровых доминируют Polypodiaceae, реже встречаются
Bryales, Sphagnum, Lycopodium.
Отложения середины атлантики (АТ-2, 6000-6600 л. н.) датированы в
разрезах:
—6130 лет Кі-3391

Олтуш (скв.2) (Власов и др., 1990; Якушко и др., 1992;
Tarasov et. al., 1996);
—6300±200 лет IGSB-478 Присно (расч. 8-901) (Санько і інш., 2000б; Аношка
і інш., 2000);
—6320 лет
Песчаное (Pavlovskaya, Zernitskaya, 1997);
—6340±80 лет МИГ-40
Горница (Зименков, Колковский, 1981; Зименков,
Кузнецов, 1985);
—6500±270 лет IGSB-27
Долгое (Жуховицкая и др., 1998).

Осадки этого временного интервала отличаются некоторым
снижением роли Quercetum mixtum (до 8-15%), спорадичны находки Fagus)
и увеличением количества Pinus (30-45%) и Betula (35-45%), нередко Picea
(5-8%). В разрезах Полесья отмечается максимум Corylus (10%),
возрастание Alnus (10%). Среди травянистых растений отмечены
Polygonaceae, Oxalidaceae, Nuphar luteum, из споровых Polypodiaceae.
Постоянны водоросли Pediastrum.
Отложения второй половины атлантики (АТ-3, 5000-6000 л. н.)
датированы в разрезах:
—5050±170 Tln-308
—5050±25 лет ГИН-164
—5120±150 лет IGSB-731
—5300±80 лет Tln-310
—5300±300 лет ЛЕ-637
—5460±75 лет ЛЕ-960
—5680±50 лет ГИН-2310
—5730±80 лет ГИН-311
—5780±70 лет МИГ-24
—5950±80 лет ТА-1222

Слобода
Западно-Двинская
(Санько,
1987;
Калиновский, Назаров, 1982; Зименков, Кузнецов,
1985);
Красное село (Гурина, 1976);
Заценье (Еловичева и др., 2001);
Слобода
Западно-Двинская
(Санько,
1987;
Зименков, Кузнецов, 1985; Калиновский, Назаров,
1982);
Красное село (Гурина, 1976);
Заценье (Долуханов и др., 1976; Зименков, Кузнецов,
1985);
Тирасполь (Санько, 1987; Зименков, Кузнецов,
1985);
Тирасполь (Санько, 1982а, 1982б; 1987; Зименков,
Кузнецов, 1985);
Семеновичи
(Зименков,
Колковский,
1981;
Зименков и др., 1985; Зименков, Кузнецов, 1985);
Судобле (Богдель и др., 1983а, 1983б)

Осадки этого времени характеризуюся спектрами с максимумом
широколиственных пород (10-35%), среди которых преобладает Quercus
(4-15%) при участии Ulmus (2-8%), Tilia (2-3%), постоянны Carpinus, Acer,

Рис. 197. Палинологическая диаграмма отложений в разрезе Поляновка (расч. 40). Анализ Я.К. Еловичевой.
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Fraxinus, Fagus; велико содержание Alnus (до 30%), Corylus (8-15%),
нередко Picea (до 30% на северо-западе; второй, среднеголоценовый
максимум ели), появляется Abies (на юго-западе), сохранили своѐ
значение Pinus (30-40%), Betula (20-30%); единичны элементы
синантропической растительности.
Отложения первой половины суббореала (SB-1, 4000-5000 л. н.)
датированы в разрезах:
—4040±120 лет IGSB-263 Заценье (Симакова, 1996);
—4120±85 лет Vs-425
Верхи (Зерницкая, 1991а);
—4200±60 лет Vib-48Тимошковичи (Зименков, 1987а, 1987б);
—4270±40 лет Grv
Кривина (Чернявский, 1969; Dolukhanov et al., 1976);
—4310±45 лет ГИН-148
Красное село (Гурина, 1976);
—4450 лет
Песчаное (Pavlovskaya, Zernitskaya, 1997);
—4645±48 лет IGSB-709
Подбораны-II (Каліцкі і інш., 2000);
—4711±92 лет IGSB
Птичь (Санько і інш., 1998);
—4710±870 лет IGSB
Поляновка (расч. 45) (Еловичева, 2000);
—4960±70 лет ТА-1221
Судобле (Богдель и др., 1983а, 1983б);

В составе спектров из отложений данного интервала отмечается
сокращение количества Quercetum mixtum (10-15%, в особенности Ulmus,
постоянны Fagus, Carpinus), Alnus (15-20%), Corylus (10%) и возрастание
значений Pinus (30-40%), Betula (30-40%). Травянистые растения
слагаются представителями Gramineae (характерно появление культурных
злаков), Polygonaceae, Chenopodiaceae, Brassicaceae, Ranunculaceae,
единичны представители водно-болотных местообитаний – Typha latifolia,
Potamogetonaceae, Cyperaceae, Alismataceae, Hydrocharitaceae. Среди
споровых многочисленны Polypodiaceae (30-80%), Sphagnum (20-50%),
меньше Lycopodiaceae (5%).
Отложения второй половины суббореала (SB-2, 2500-4000 л. н.)
датированы в разрезах:
—2545±160 лет IGSB-160
—2640±140 лет IGSB-480
—2660±50 лет ЛЕ-1063
—2720±90 лет МИГ-43
—3100 лет
—3190±85 лет Vs-426
—3190±60 лет ЛЕ-636
—3350±60 лет ЛЕ-756
—3350±80 лет ЛЕ-913
—3370±50 лет ЛЕ-680
—3490±70 лет ЛЕ-914
—3500±50 лет ЛЕ-753
—3510±110 лет ЛЕ-915

Луковица-2 (Каліцкі, Зярніцкая, 2000);
Присно (расч. 8) (Аношка і інш., 2000; Еловичева,
2000);
Кривина-1 (Dolukhanov et al., 1976);
Огородники (Зименков, 1987а, 1987б; Вознячук и
др., 1975);
Птичь (Зярніцкая, Каліцкі, 1998);
Верхи (Зерницкая, 1991а);
Красное село (Гурина, 1976);
Осовец-2 (Dolukhanov et al., 1976);
Карповцы (Гурина, 1976);
Красное село (Гурина, 1976);
Карповцы (Гурина, 1976);
Осовец (Dolukhanov et al., 1976);
Красное село (Гурина, 1976);
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—3520±115 лет МИГ-7
—3530±100 лет МИГ-44
—3530 лет
—3590±150 лет ЛЕ-799
—3820±100 лет Tln-163
—3880±60 лет ЛЕ-757
—3880±80 лет ЛЕ-936
—3900±110 лет VS-368
—3930±80 лет ТА-1220

Латыши (Зименков, 1987а, 1987б);
Огородники (Зименков, Колковский, 1981; Вознячук
и др., 1975; Зименков и др., 1987а, 1987б);
Песчаное (Pavlovskaya, Zernitskaya, 1997);
Красное село (Гурина, 1976);
Огородники (Вознячук и др., 1975; Зименков и др.,
1985; Вознячук, Вальчик, 1978; Зименков, Кузнецов,
1985);
Кривина (Dolukhanov et al., 1976; Чернявский, 1969);
Осовец (Dolukhanov et al., 1976);
Чернихово (Зерницкая, 1985а, 1985б);
Судобле (Богдель и др., 1983а, 1983б).

Осадкам данного интервала свойственно резкое увеличение в
спектрах Picea (до 45%, традиционный ―второй верхний‖ или третий,
среднеголоценовый максимум ели), в меньшей мере Corylus (10-12%),
постоянное присутствие Abies (1-3% на юго-западе), некоторое увеличение
Pinus (40-50%) при дальнейшем сохранении значений широколиственных
пород (10-15%), Alnus (15-20%); в составе наземных травянистых растений
постоянны культурные злаки.
На протяжении среднего голоцена смена фаз (от ранней к поздней)
развития растительности происходила следующим образом:
— hl-3-a, AT-1 —
многоярусные широколиственные леса с преобладанием
вяза, липы, небольшим участием дуба, ясеня, клѐна, сосны, берѐзы,
редким появлением граба, подлеском из орешника, ольшаники (66008000-лет назад) — Ulmus+Tilia+Corylus+ Alnus;
— hl-3-b, AT-2 Ї
широколиственные и смешанно-широколиственные леса
из дуба, липы, вяза, граба, бука с существенной примесью берѐзы, сосны,
ели (6000-6600 лет назад) — Tilia+Ulmus+Pinus+Betula;
— hl-3-c, AT-3 —
многоярусные широколиственные леса с преобладанием
дуба, участием липы, вяза, граба, бука, клѐна, ясеня, сосны, берѐзы,
подлеском из орешника, ольшаники, еловые группировки (5000-6000 лет
назад) — Quercus+Carpinus+Fagus+Corylus+ Alnus+Picea;
— hl-4-a, SB-1 —
господство сосновых, берѐзово-сосновых лесов с участием
термофильных (в т. ч. бук, граб) и мезофильных пород при подчинѐнной
роли ели (4000-5000 лет назад) — Pinus+Q.m.;
— hl-4-b, SB-2 —
массовое развитие еловых лесов, смешанных сосновых и
берѐзовых лесных формаций с участием ели, термофильных пород, ольхи,
орешника (2500-4000 лет назад) — Picea+Pinus.

Ястребинский подгоризонт формировался на протяжении последних
2500 лет и соответствует позднемежледниковью (субатлантический
период). Спектрам этого интервала свойственно увеличение роли
травянистых растений (с 10 до 20%) как наземных (Chenopodiaceae,
Gramineae, Polygonaceae, Artemisia), так и водно-болотных (Ericacea,
Cyperaceae, Phragmites, Typhaceae и др.) местообитаний,

Рис. 198. Палинологическая диаграмма отложений в разрезе Стайки (расч. 2). Анализ Я.К. Еловичевой
поматериалам Т.Н. Белоусовой.
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синантропических элементов (Plantago, Rumex, Polygonum bistorta, P.
scabrum, Urtica, Ranunculus, Thalictrum, Centaurea cyanus, Symphytum
officinale), культурных злаков (Triticum, Secale, Hordeum, Fagopyrum), что в
целом отражает возрастающую направленность антропогенного
воздействия на природную среду.
Отложения начального этапа субатлантики (SA-1, 1600-2500 л. н.)
датированы в разрезах:
—1680±85 лет МИГ-42
—1720±170 лет МО-204
—1820±80 лет МИГ-23
—1900 лет
—1990±80 лет Nln-16
—2050±60 лет МИГ-22
—2100 лет Ki-3191
—2200±70 лет ЛЕ-759
—2270±60 лет VS-53
—2360±80 лет ТА-1219
—2500 лет Ki-3190

Огородники (Зименков и др., 1987а; 1987б;
Вознячук и др., 1975);
Тимошковичи (Зименков, 1987а, 1987б);
Новый Свержень (Кузнецов и др, 1982; Зименков и
др., 1985; Вознячук, Вальчик, 1978; Зименков,
Кузнецов, 1985; Зименков, Колковский, 1981);
Песчаное (Pavlovskaya, Zernitskaya, 1997);
Новый Свержень (Кузнецов и др, 1982; Зименков,
Кузнецов, 1985; Зименков, Колковский, 1981);
Новый Свержень (Кузнецов и др, 1982; Зименков,
Кузнецов, 1985);
Олтуш (скв. 2) (Власов и др., 1990; Якушко и др.,
1992; Tarasov et al., 1996);
Заценье (Долуханов и др., 1976; Зименков и др.,
1985; Зименков, Кузнецов, 1985);
Сморгонь (Гайгалас и др., 1976; Зименков,
Кузнецов, 1985);
Судобле (Богдель и др., 1983а, 1983б);
Олтуш (скв. 2) (Власов и др., 1990; Якушко и др.,
1992; Tarasov et al., 1996);

В спектрах отложений данного этапа увеличивается роль Pinus (3060%) при большом участии Betula (20-30%), меньшие значения имеют
широколиственные породы (до 10%), Alnus (10-15%), Corylus (10%), Picea
(5%). На фоне общего увеличения роли трав (10%) в еѐ составе довольно
велико содержание Gramineae, Artemisia, Polygonaceae и др., постоянны
культурные злаки и элементы синантропической растительности. Водноболотные растения слагаются Cyperaceae, Typha, Hydrocharitaceae,
Potamogeton и др. Из споровых большое развитие получили Sphagnum,
Polypodiaceae, Bryales, Lycopodium
Отложения середины субатлантики (SA-2, 600-1600 л. н.) датированы
в разрезах:
—734±100 лет IGSB-398
—775±60 лет Tln-155
—800±40 лет МИГ-30

Литвиновичи (Санько і інш., 1998);
Гожа-3 (Кузнецов и др., 1972; Зименков и др., 1978,
1985;
Вознячук,
Вальчик, 1978;
Зименков,
Колковский, 1985);
Гожа-3 (Зименков и др., 1985; Зименков, Кузнецов,
1985);

653
—900 лет Ki-3192
—910±90 лет Vib-49
—920±100 лет ЛЕ-246
—1135±105 лет ЛЕ-966
—1370±70 лет МИГ-8

Олтуш (скв. 2) (Власов и др., 1990; Якушко и др.,
1992; Tarasov et al., 1996);
Погорье (Зименков, 1987а, 1987б);
Колочин (Dolukhanov et al., 1976);
Заречье (Dolukhanov et al., 1976);
Латыши (Зименков, 1987а, 1987б);

Осадкам этого интервала свойственно увеличение роли трав (до 15%),
Picea (5-20%, четвертый, верхнеголоценовый максимум ели), Betula
(20-40%), высоки значения Pinus (30-40%) и небольшое значение имеют
Quercetum mixtum (8-10%), Alnus (15%), Corylus (5-8%), постоянны
синантропические растения и культурные злаки.
Отложения конца субатлантики (SA-3, последние 600 лет) датированы
в разрезах:
—современность VS-125
—современность VS-216
—230±45 лет ЛЕ-965
—350 Кі-3193

Бельмонт (Гайгалас и др., 1976);
Бельмонт (Гайгалас и др., 1976);
Литвин (Dolukhanov et al., 1976);
Олтуш (скв. 2) (Власов и др., 1990; Якушко и др.,
1992; Tarasov et al., 1996);

Осадки этого времени характеризовались дальнейшим увеличением
роли травянистых растений (до 20%, часты находки синантропических
растений и культурных злаков), доминированием Pinus (30-80%) при
большом участии Betula (20-40%), снижением значений Picea (до 5%),
термофильных элементов (10%), Alnus (10-15%), Corylus (7-8%).
Смена фаз (от ранней к поздней) развития растительности позднего
голоцена происходила в следующем порядке:
— hl-5-a, SA-1 —
берѐзово-сосновые и сосново-берѐзовые леса с небольшим
участием широколиственных пород, снижением роли еловых формаций;
травяные группировки открытых мест (1600-2500 лет назад) —
Pinus+Betula+NAP;
— hl-5-b, SA-2 —
еловые,
сосново-берѐзовые,
берѐзово-сосновые
растительные ассоциации с небольшим участием термофильных и
мезофильных пород; травяные формации открытых мест (1600-600 лет
назад) — Picea+Pinus+Betula+NAP;
— hl-5-c, SA-3 —
широкое распространение берѐзово-сосновых, сосновых
лесов с примесью ели, широколиственных пород, ольхи, орешника;
травяные ассоциации открытых мест (600-настоящее время) —
Pinus+Betula+NAP.

Голоценовый межледниковый этап сопоставляется с 1-м изотопным
ярусом, имеет один климатический оптимум, синхронен одному пику
изотопно-кислородной кривой; однозначно коррелируется в пределах
Евразии.
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Таким образом, представленная нами последовательность этапов
развития растительности на территории Беларуси в гляциоплейстоцене и
голоцене (см. табл. 7 в: Еловичева, 2001) является наиболее сложной и
детальной по сравнению с ранее имеющимися работами. Она в большей
мере отвечает событийной стратиграфии по данным палеомагнитных,
изотопно-кислородных, инсоляционных исследований, отражающих в
совокупности с палинологическими материалами коррелятность
природных изменений в Северном полушарии при изучении океанических
и континентальных отложений (Еловичева, 1993б, 2001, 2018; Бурлак и
др., 1994, 1996; Yelovicheva, 1995a, 1996).
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ВЫВОДЫ
Одним из основных направлений научных исследований на Беларуси
является палеонтологическое, а в его структуре – и наиболее
перспективное палинологическое, обеспечивающее необходимость в
надежной практической базе для широкомасштабных геологических
изысканий
учреждениями
республики,
стратиграфических
и
палеогеографических фундаментальных научных исследований.
Палинологические исследований имеют свою историю развития на
Беларуси, базовую техническую основу и ведутся с учетом
усовершенствования методики опробования и лабораторной обработки
гляциоплейстоценовых и голоценовых пород, микроскопирования пыльцы
и спор на новейшем оборудовании. Важную роль при этом имеет реальное
осознание личностного вклада каждого палинолога страны в
национальный фонд палеонтологии Беларуси, передовых стран мира,
Белорусскими палинологами за годы их кропотливой работы
накоплен и обобщен обширный фактический материал, используемый в
целях морфологии пыльцы и споровых, стратиграфии и палеогеографии
осадочной толщи гляциоплейстоцена и голоцена, корреляции природных
событий в регионе за последние 800 тыс. лет. Обобщение его в виде
диаграмм составило основу палинологической базы данных региона из
1338 разрезов, оформление которой ведется уже в течение 57 лет, начиная
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с 1975 г. Будущее ПБД Беларуси представляется в ее постоянном
ежегодном обновлении опубликованными и фондовыми палинологически
изученными разрезами, описанием и изображением пыльцы и спор (в
особенности экзотических форм), а также в создании совместимых между
собой индивидуальных баз палинологов в целях обмена информацией и
разработок и выполнения научных проектов на качественно новом уровне.
Все большее число совместимых индивидуальных баз данных будет
способствовать эффективному применению палинологических материалов
в
различных
научных
аспектах
–
стратиграфических,
палеогеографических, корреляционных.
Накопленные в значительно большом количестве, но разнородные по
представительности, полноте и степени изученности палинологические
данные уже сегодня пересматриваются и при необходимости
переоцениваются с позиции современных взглядов на хронологию
природных событий за последние 800 тыс. лет, приводятся в единую схему
индексации горизонтов, подгоризонтов, слоев и зон. К тому же весь этот
огромнейший и доступный для ознакомления публикационный, а также
практически закрытый рукописный фактический палинологический
материал (отчетный, фондовый, отдельных заключений) ныне становится
более открытым для отечественных и зарубежных специалистов
различного профиля в связи с предстоящим монографическим изданием по
бассейнам крупных рек региона геологических разрезов из ПБД в полном
объеме в нескольких томах (по основным бассейнам рек региона), что
повысит интерпретацию палеонтологических материалов с учетом
различных мнений специалистов на стратиграфию и палеогеографию
гляциоплейстоцена и голоцена Беларуси.
Интерпретация данных палинологического анализа ныне ведется
учеными в различных аспектах в наиболее полном объеме: реконструкции
компонентов природной среды (тип ландшафта, природные зоны, состав
растительных формаций, cостав ископаемой палинофлоры: типы и группы,
состав показательных (экзотических) видов, состав и соотношение
географических элементов флор, положение района современной
концентрации видов ископаемой флоры), миграция основных
лесообразующих пород, сукцессии палеофитоценозов, динамика
природных зон, основные группы палинологических диаграмм,
районирование территории Беларуси по составу пыльцевых спектров,
изменение климата, закономерности изменения седиментогенеза,
отражение эрозионных процессов, переотложения, стихийных явлений,
изменение уровня водоемов, развитие палеоозер, палеоболот, речных
палеодолин, роль антропогенного фактора.
Большая роль в изучении отложений гляциоплейстоцена и голоцена
Беларуси принадлежит многолетним комплексным исследованиям на
основе сопряжѐнного анализа палинологического метода с геологическим,
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литологическим, карпологическим, диатомовым, остракодологическим,
энтомологическим, палеотериологическим, рентгеновским, спектральным,
геохимическим, археологическим, абсолютной геохронологии.
Предложенная
автором
хронология
природных
событий
гляциоплейстоцена и голоцена Беларуси разработана в развитие ранее
принятых МСК Региональной стратиграфической схемы плейстоцена
Беларуси (1982 г.; Гурский и др., 1981, 1983, 1986; Решения…, 1983) и
Межрегиональной схемы Восточно-Европейской равнины (1984 г.) на
основе
детальной
микростратиграфии
осадочных
толщ
из
стратотипических и опорных разрезов Восточно-Европейской равнины с
учетом новейших достижений в выработке учеными структуры
непрерывных стратиграфических океанических шкал (МИС-1-19) и
обосновывает наличие 9 межледниковых (брестского, корчевского,
беловежского,
ишкольдского,
александрийского,
смоленского,
шкловского, муравинского, голоценового незавершенного) и 8 ледниковых
(наревского, сервечского, березинского, еселевского, яхнинского,
днепровского, сожского, поозѐрского) стратиграфических интервалов.
Данная схема хорошо коррелируется с информативностью изотопнокислородных данных при исследовании океанических осадков
(Атлантической, Тихоокеанской, Индийской – Shakleton, Opdyke, 19731977; Van Dank, 1976; Pisias, Martinson et al., 1984, 1986; Prell, 1982;
Martinson, Pisias et all., 1987; Bassinot et al., 1994), континентальных
морских образований (Каспийской) и крупных озер по биогенному
кремнезему (Байкальской – Зыкина, 2006; Карабанов и др., 2001),
изотопно-кислородных и углеродно-изотопных данных из воды
(Гренландской – Stuiver et. al., 1995), пыли, натрия, дейтерия, изотопов
кислорода воздуха (Антарктической – Petit et al., 1999; Зыкина, 2006)
покровных ледовых толщ, континентальных лессово-почвенных серий
Евразии (Сибирской, Китайской, Восточно-Европейской – Velichko et all.,
1987; Зыкина, 2006) для плейстоцена, кальцита пресноводных карбонатов в
ледниковой области Европы и Северной Америки (европейская и североамериканская шкалы голоцена – Мартма и др., 1981; Anderson et al., 1997;
Gennet, Grossman, 1986), малакологических данных ESP-датирования
(Molodkov, 1989, 1996; Молодьков, 2002; Болиховская, Молодьков, 2013;
Lisiecki, Raymo, 2005), орбитально-климатической и изотопнокислородной бентосной записью LR04 в Северном и Южном полушариях
(Большаков, 2013), дополнивших инсоляционую (Шараф, Будникова,
1969), палеомагнитную (Писаревский, 1983; Kukla et. аl., 1988; Kukla and
As., 1989; Kukla, Cilek, 1996; Зыкина, 2006) и астрономическую (Краснов,
1973; Никифорова и др., 1980, 1984) шкалы Земли в отношении
стратиграфии и палеогеографии последних 3,5 млн лет.
Новый авторский вариант климато-стратиграфической схемы
Беларуси, отражающей существенную сложность в развитии природы
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региона, чем это представлялось ранее, достаточно хорошо
территориально увязывается со схемами центральной и восточной Европы
– Польши, Украины, России.
Республика
Беларусь
располагает
ныне
14-ю
высоко
квалифицированными специалистами-палинологами с ученой степенью
доктора наук (4: географических – Я.К. Еловичева, БГУ, В.Б. Кадацкий,
БГПУ, геолого-минералогических – Т.Б. Рылова, ИП НАНБ,
биологических – Н.С. Гурина, ВитГосМедУн-т), кандидата наук (3:
географических – И.И. Богдель, ГГУ, В.П. Зерницкая, ИП НАНБ,
биологических – В.Л. Шалабода, Ин-т зоологии НАНБ) и практикованалитиков без ученой степени (7: Каримова, З.М. Клименко, В.Ю.
Обуховская, «НПЦ по геологии», И.Е. Савченко, Г.И. Симакова, ИП
НАНБ, Е.Н. Дрозд, ГП «Белгосгеоцентр», Н.М. Писарчук, БГУ) в системах
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ (РУП
«НПЦ по геологии» Филиал «Институт геологии», НАН Беларуси
(Институт природопользования), Министерства образования РБ (БГУ,
ГомГУ), имеющими большой опыт как научной, так и определительскоаналитической работы как в республике, так и за рубежом при выполнении
международных проектов.
В настоящее время наличие новейшей компьютерной техники
позволяет ускорить проведение данного вида работы. Важность
поставленной
задачи
обобщения
палинологического
материала
обуславливается и возможностью на качественно новом уровне
использовать его и при решении особо значимых экологических проблем в
регионе, основываясь на экологической ситуации прошлых геологических
эпох и перспективы развития природной среды и человека в будущем.
Перспективы изучения кайнозойской толщи палинологическим
методом заключаются в поддержке палинологов Беларуси руководством
тех учреждений, в которых они работают, в вопросах обновления
материально-технической базы, компъютерного оборудования, более
тесной связи с геологическими учреждениями по получению кернового
материала и обеспечению результатами палинологического его изучения
при проведении геолого-съемочных работ, широкого внедрения ГИСтехнологий (математические методы и компъютеризация) в палинологию,
комплексных исследований на основе сопряженного анализа, детального
расчленения осадков фанерозоя (в особенности продуктивных толщ:
нефть, газ и другие полезные ископаемые), развития новых направлений
третьего тысячелетия – исследования ультраструктур спор и пыльцы по
новейшим методам работы для решения различных вопросов систематики
растений, онтогенеза; внедрения исследований по изучению типа и
зрелости
органического
вещества
пород,
органогенного
микрофитопланктона;
постоянной
выработки
новых
вариантов
стратиграфических схем
гляциоплейстоценовых
и голоценовых
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отложений, содействия охране палеонтологических объектов, пропаганде
палеогеографических знаний.

