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SUMMARY 
The Republic of Belarus is developing hard excur-

sion service in tourism field relying on present historical 
and cultural values. In this article a current status of 
excursion potential of Belarus' independent regions is 
analyzed.Perspective directionformation of tiorist infra-
structure based on different functional types of rec-
reation resourses was described. Positions, realization 
of which will afterwards result in betterment of organiza-
tional component in excursion tourism' system as deve-
loping and available for international level are 
formulated. 

УДК 553.3(476) 
Д.Л. Иванов, кандидат географических наук, 
доцент кафедры общего землеведения БГУ 

BНЕКОТОРЫЕ ТАФОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТОНАХОЖДЕНИЙ ИСКОПАЕМОЙ 
МИКРОТЕРИОФАУНЫ ПОЗДНЕЛЕДНИКОВЬЯ-ГОЛОЦЕНА 
БЕЛАРУСИ 

Введение. Изучение тафономических 
особенностей местонахождений ископаемых 
микромаммалий позднеледниковья-голоцена 
применительно к территории Беларуси может 
быть полезным при осуществлении микротерио-
логических исследований, временной диагно-
стике палеонтологических остатков и дальней-
шем поиске и сборе ископаемого материала. 

На территории республики известно более 
40 местонахождений ископаемой фауны микро-
маммалий, охватывающих разные временные 
срезы позднеледниковья-голоцена. Из них 
29 представлены достаточным для анализа ко-
личеством остатков и были изучены автором, 
из которых 20 местонахождений обнаружены 
и исследованы автором впервые [4].  

Собраны коллекции ископаемых остатков, 
общее количество которых (определенных до 
уровня вида) составляет более 6000 шт. По 
ним определено 45 видов млекопитающих, 
которые существовали на территории респуб-
лики на протяжении этого времени. При этом 
проведена ревизия палеонтологических мате-
риалов, благодаря чему был уточнен видовой 
состав ископаемых микромаммалий и герпето-
фауны описанных ранее местонахождений. 

Обсуждение материалов. Изучение 
местонахождений ископаемых микромаммалий 
и анализ литературных источников показал, что 
микротериологические остатки могут встре-

чаться в различных генетических типах отложе-
ний, сформированных как во время межлед-
никовых, так и ледниковых эпох. На территории 
Беларуси ископаемые микромаммалии встре-
чаются в лессовых породах, ископаемых поч-
вах, делювиальных и некоторых других типах 
отложений. Однако в условиях средней полосы 
(лесной природной зоны) и равнинного релье-
фа, где находится территория республики, мас-
совых захоронений они не образуют и пред-
ставлены чаще всего отдельными разрежен-
ными остатками, связанными с кротовинами 
(погребенными норами грызунов). Такие за-
хоронения образуются непосредственно на 
месте гибели животных. Высокой концентрации 
в подобных захоронениях ископаемые микро-
маммалии достигают на юге Русской равнины 
в зоне степи и полупустыни, с высокой плот-
ностью популяций мелких млекопитающих, 
прежде всего грызунов и зайцеобразных. 

Наибольшей массовостью ископаемых ос-
татков в условиях республики отличаются 
местонахождения, приуроченные к озерно-ал-
лювиальным и аллювиальным отложениям. По 
классификации Н.К. Верещагина и И.М. Громо-
ва [2] такие местонахождения имеют вторичное 
происхождение и образуются на некотором 
удалении от места гибели животных в резуль-
тате переноса и отложения остатков микромам-
малий живой силой потока вместе с частицами 
породы примерно одинакового удельного веса. 
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А по генезису отложений они относятся к аллю-
виальному тафономическому типу. По относи-
тельному содержанию остатков фауны в косте-
носных слоях местонахождения этого типа от-
носятся к рассеянным, а по характеру распре-
деления остатков – к перемешанным. 

Местонахождения ископаемых фоссилий 
микромаммалий по отношению к временным 
срезам позднеледниковья-голоцена представ-
лены неодинаково равномерно. Наиболее 
полно по сравнению с другими этапами пред-
ставлен раннеголоценовый отрезок времени, 
которому соответствует наибольшее коли-
чество местонахождений ископаемой микро-
териофауны. Причины этого заключаются 
в том, что накопление крупнозернистых пес-
ков и гравийно-галечного материала, к кото-
рым чаще всего приурочены ископаемые ос-
татки микротериофауны, происходило именно 
в раннем голоцене и было связано с вреза-

нием русел рек и образованием горизонтов 
размыва в этот период.  

Кроме того, в направлении от позднелед-
никовья и ранних этапов голоцена к современ-
ности наблюдаются некоторые изменения как 
морфологической приуроченности ископае-
мых фоссилий микромаммалий (по отноше-
нию к элементам долины реки), так и генети-
ческой (по отношению к фациям аллювия). 
В морфологическом отношении приурочен-
ность местонахождений ископаемых микро-
маммалий постепенно смещается от цоколя 
первой надпойменной террасы в поздне-
ледниковье и первой половине пребореаль-
ного периода к отложениям высокой и сред-
ней поймы во второй половине раннего 
и среднем голоцене (таблица 1). Что обуслов-
лено особенностями истории формирования 
и морфогенеза речных долин на протяжении 
этого времени. 

 
Таблица 1 – Приуроченность ископаемых остатков микротериофауны позднеледниковья-
голоцена к элементам долины и фациям аллювия 

Местонахождения Элемент рельефа и место отбора с кратким описанием пробы Возраст (период) 
Ястребка Пойма реки Брагинка, культурный слой  Поздний голоцен (SА) 
Нов. Рутковичи 
Семеновичи-1 

Стенка оврага, лессовидная супесь 
Уступ высокой поймы р. Усса, старичный и пойменный аллювий 

Средний голоцен (SB) 

Кирово 
Воронча 
Заречье 
Пионерский (гор. 1) 

Высокая пойма р. Случь, пойменный аллювий 
Склон оврага, деллювиальные лессовидные пески 
Пойменный аллювий высокой поймы р. Вихра 
Старичный аллювий высокой поймы р. Свислочь 

Средний голоцен (AT) 

Cеменовичи – 2 
Пески-1 (расч. 5) 
Пески – 3 
Зельва 
Лузиновка 

Высокая пойма р. Усса, крупнозернистые пески с гравием и галькой 
Уступ высокой поймы р. Зельвянка, русловой аллювий Высокая пойма реки Зель-
вянка, разнозернистый песок с гравием  
Бровка террасы р. Бородичанка, разнозернистый песок с гравием 
Уступ высокой поймы р. Уша, пойменный аллювий 

Вторая половина раннего 
голоцена (ВО–2) 

Пески-2 (расч. 11) 
 
Кухаровка 
Дрозды 
 
Слобода Двинская 
Брод 
Синявская Слобода 
Пионерский (гор. 2) 
Лунно 

Притеррасная часть высокой поймы у тылового шва, крупнозернистые пески 
и гравийно-галечно-валунный горизонт  
Высокая пойма р. Птичь, крупнозернистые пески с гравием и галькой  
Уступ высокой поймы р. Свислочь, крупнозернистые пески с редким гравием 
и галькой  
Цоколь высокой поймы р. Зап. Двина, горизонт размыва 
Уступ высокой поймы р. Западная Березина, базальный горизонт 
Разнозернистые русловые пески высокой поймы р. Неман  
Пойменный аллювий высокой поймы р. Свислочь 
Разнозернистые пески руслового аллювия высокой поймы р. Неман 

Первая половина раннего 
голоцена (ВО–1) 

Чериков 
Пески-4 
Лопатино 
Заболотье 
Пески – 5 

Пойменная терраса р. Сож, разнозернистые пески с гравием 
Цоколь высокой поймы, русловой аллювий  
Высокая пойма р. Белая Натопа, горизонт размыва 
Высокая пойма р. Адров, гравийно-галечный горизонт 
Цоколь высокой поймы р. Зельвянка, русловой аллювий 

Вторая половина раннего 
голоцена (РВ–2) 

Бурое  
Пласковцы 

1-я надпойменная терраса р. Днепр, разнозернистые пески с гравием и галькой 
1-я надпойменная терраса р. Неман, крупнозернистые пески с гравием и галькой 

Первая половина раннего 
голоцена (РВ–1) 

Гожа – 2; 
Волосово 
Пашино 

Уступ первой надпойменной террасы р. Неман, базальный горизонт  
Уступ террасы р. Лучосы, гумусированный суглинок  
Первая надпойменная терраса р. Днепр, гравийно-галечный горизонт с крупно- 
и среднезернистыми песками 

Стадиальные дриасовые 
похолодания поздне-
ледниковья 
Интерстадиальные потеп-
ления позднеледниковья 
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В большинстве местонахождений террито-
рии Беларуси ископаемые остатки разбросаны 
внутри пластов, образуя смесь с вмещающей 
породой. Накопление их происходит в услови-
ях энергичной эрозии и быстрой аккумуляции 
материала. Поэтому на протяжении поздне-
послеледниковья можно отметить и постепен-
ную смену приуроченности ископаемых фос-
силий к фациям речного аллювия.  

На территории республики палеонтологи-
ческие остатки микромаммалий встречаются во 
всех трех фациях аллювия: русловой, пой-
менной и старичной. Однако наибольшее коли-
чество местонахождений связано с русловыми 
фациями, среди которых по частоте встречае-
мости превалируют местонахождения фаций 
размыва (базальные галечно-валунные скопле-
ния), собственно русловых фаций (песчано-
гравийно-галечные отложения) и в меньшей 
степени – периферийно-русловых фаций (пес-
ки с прослоями супесей). Это объясняется гид-
родинамическими закономерностями переноса 
осадков при образовании захоронения. При ко-
тором наиболее быстрое накопление материа-
ла, а вместе с ним и ископаемых остатков, про-
исходит при более интенсивном сносе, когда 
русловые потоки перемещают грубые механи-
ческие частицы. 

С русловыми фациями связано подавля-
ющее большинство местонахождений поздне-
ледниковья и первой половины раннего голоце-
на (таблица 1), что, как уже отмечалось, было 
обусловлено активным врезанием русел рек 
и образованием горизонтов размыва в этот 
период.  

Местонахождения второй половины ранне-
го и особенно среднего голоцена чаще всего 
приурочены к пойменным и старичным фациям 
аллювия. Именно к этому времени [1; 3] проис-
ходит завершение формирования русловых 
генераций высоких пойм крупных рек и их 
притоков, представленных гравийно-галечным 
материалом и грубыми разнозернистыми пес-
ками. В среднем голоцене они сменяются 
мелкими русловыми песками с косой и диаго-
нальной слоистостью. В их толще встречаются 
озерно-старичные образования, формирова-
ние которых во время климатического оптиму-
ма голоцена было обусловлено существенным 
потеплением и увеличением количества осад-
ков и, как следствие, – активным развитием 
процессов заболачивания и торфонакопления.  

Изучение ископаемого материала из раз-
ных фаций аллювия показало, что они отли-
чаются по внешнему виду и степени сохран-
ности. Установлено, что цвет ископаемых ос-
татков в большей степени определяется 
и зависит от цвета зерен вмещающей их поро-

ды. Поэтому ископаемые остатки, связанные 
со старичными образованиями, чаще всего 
имеют темно-коричневый или черный цвет, так 
как в этих отложениях присутствует большое 
количество органики и торфа. В отличие от них 
фоссилии микромаммалий из русловых 
и пойменных генераций аллювия могут иметь 
коричневый и светло-коричневый цвет, иногда 
с налетом ожелезнения. 

Ископаемые остатки из разных генераций 
аллювия существенно отличаются и по сте-
пени сохранности. Остеологический материал 
из руслового аллювия чаще всего представлен 
отдельными изолированными молярами, рез-
цами, отдельными трубчатыми костями пост-
краниального скелета, значительная часть 
которых может быть представлена неопреде-
лимыми обломками. Костные остатки из пой-
менных и старичных фаций аллювия, напро-
тив, в основном целые, почти без следов 
окатанности, часто с присутствием целых 
черепов и нижнечелюстных ветвей с зубами. 

Выводы. Таким образом, остатки мелких 
млекопитающих встречаются в различных ге-
нетических типах четвертичных отложений, но 
абсолютное большинство местонахождений го-
лоценовой микротериофауны и максимальная 
концентрация фоссилий в них в пределах рес-
публики имеют аллювиальное происхождение.  

Местонахождения ископаемых фоссилий 
микромаммалий по отношению к временным 
срезам позднеледниковья-голоцена представ-
лены неодинаково равномерно. Наиболее пол-
но по сравнению с другими этапами пред-
ставлен раннеголоценовый отрезок времени, 
которому соответствует наибольшее количе-
ство местонахождений ископаемой микро-
териофауны. Причины этого заключаются 
в том, что накопление крупнозернистых песков 
и гравийно-галечного материала, к которым 
чаще всего приурочены ископаемые остатки 
микротериофауны, происходило именно в ран-
нем голоцене и было связано с врезанием 
русел рек и образованием горизонтов размыва 
в этот период. 

В морфологическом отношении приурочен-
ность местонахождений ископаемых микро-
маммалий постепенно смещается от цоколя 
первой надпойменной террасы в позднеледни-
ковье и первой половине пребореального 
периода к отложениям высокой и средней пой-
мы во второй половине раннего и среднем 
голоцене. Что обусловлено особенностями 
истории формирования и морфогенеза речных 
долин на протяжении этого времени. 

На территории Беларуси ископаемые 
остатки микромаммалий встречаются во всех 
трех фациях аллювия: русловой, пойменной 
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и старичной. Однако наиболее перспективны-
ми на поиски остатков микромаммалий на тер-
ритории Беларуси являются русловые генера-
ции, образованные остаточными, собственно 
русловыми и в меньшей степени – перифе-
рийно-русловыми фациями. 

В направлении от позднеледниковья и ран-
них этапов голоцена к современности наблю-
даются некоторые изменения генетической 
приуроченности ископаемых фоссилий микро-
маммалий по отношению к фациям аллювия. 
Подавляющее большинство местонахождений 
позднеледниковья и первой половины раннего 
голоцена связаны с русловыми фациями, что 
было обусловлено активным врезанием русел 
рек и образованием горизонтов размыва в этот 
период. Местонахождения второй половины 
раннего и особенно среднего голоцена чаще 
всего приурочены к пойменным и старичным 
фациям аллювия. 

Ископаемые остатки из разных генераций 
аллювия существенно отличаются по внеш-
нему виду и степени сохранности, что мо-
жет быть использовано при осуществлении 
микротериологических исследований, вре-
менной диагностике палеонтологических ос-

татков, дальнейшем поиске и сборе иско-
паемого материала. 
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SUMMARY 
The genetic accessory of sites of fossil small 

Mammals on the territory of Belarus and their 
feature morphological accessory to elements of a 
valley and phasical distributions in alluvial 
adjournment are considered. 
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УДК 551.58 
Матюшевская Е.В., Киселев В.Н., Митрахович П.А., 

Котович А.М. Ельники Брестского Полесья в изменя-
ющихся климатических условиях // Весцi БДПУ. 2009. 
№ 1. Серыя 3. С. 39–42. 

Причиной угнетения восточноевропейского равнинного 
климатипа ели в западной части ее южной границы сплош-
ного распространения (Ляховичские ельники) в условиях 
наиболее теплого в Беларуси климата явилось увеличение 
температуры месяцев активного роста (май – июнь) и веге-
тационного периода (май – сентябрь) на фоне снижения при-
тока солнечной радиации. Локальная популяция карпатского 
горного климатипа в Бореально-Карпатской дизъюнкции 
европейского ареала ели (островной ельник у озера Тайное) 
оказалась более устойчивой к изменению климатических 
условий и замутненности атмосферы. Необходимы даль-
нейшие исследования для возможной интродукции и аккли-
матизации карпатской расы ели в других регионах Беларуси 
как наиболее устойчивой к изменяющимся климатическим 
условиям и к замутненности атмосферы. 

Рис. – 2. Табл. – 3. Библиогр. – 6 назв.  
 
УДК 911(476) 
Белковская Н.Г., Хотько Г.А. Современные черты 

брачного поведения населения Республики Беларусь // 
Весцi БДПУ. 2009. № 1. Серыя 3. С. 43–47. 

Рассмотрены новые тенденции в брачном поведении 
населения Республики Беларусь после социально-экономи-
ческих преобразований и интеграции страны в общеевропей-
ское пространство. Выявлены такие общеевропейские тенден-
ции, как повышение возраста вступления в брак, расширение 
нерегистрируемой брачности, рост внебрачных рождений. 

Наравне с общими тенденциями, Беларусь продолжает 
сохранять в брачном поведении своих граждан и свои спе-
цифические особенности, вызванные особенностями поло-
возрастной структуры и стереотипом демографического 
поведения предыдущих поколений.  

Табл. – 4. Библиогр. – 5 назв. 
 

УДК 911(476) 
Гракова Л.В., Шевцова Н.С., Ясовеев М.Г. Туристско-

экскурсионный потенциал рекреационных ресурсов 
Беларуси // Весці БДПУ. 2009. № 1. Серыя 3. С. 47–52. 

Беларусь активно развивает экскурсионное обслуживание 
в сфере туризма на основании имеющихся природных ресур-
сов историко-культурных ценностей. В статье проанализиро-
вано современное состояние экскурсионного потенциала 
регионов Беларуси, а также определены приоритетные на-
правления формирования туристской инфраструктуры на раз-
личных функциональных типах рекреационно-экскурсионных 
ресурсов. Сформулированы положения, реализация которых 
приведет впоследствии к совершенствованию организацион-
ного компонента в системе экскурсионного туризма как раз-
вивающегося и перспективного на международном уровне. 

Табл. – 2. Библиогр. – 12 назв. 
 
УДК 553.3(476) 
Иванов Д.Л. Некоторые тафономические особенности 

образования местонахождений ископаемой микротерио-
фауны позднеледниковья-голоцена Беларуси  // Весці 
БДПУ. 2009. № 1. Серыя 3. С. 52–55. 

Рассматривается генетическая принадлежность место-
нахождений ископаемых микромаммалий на территории 
Беларуси, а также особенности их морфологической при-
уроченности к элементам долины и фациального распре-
деления в аллювиальных отложениях. Установлено, что 
в направлении от позднеледниковья и ранних этапов голо-
цена к современности наблюдаются некоторые изменения 
как морфологической приуроченности ископаемых фоссилий 
микромаммалий (по отношению к элементам долины реки), 
так и генетической (по отношению к фациям аллювия). Что 
обусловлено особенностями истории формирования 
и морфогенеза речных долин на протяжении этого времени. 
Отмечается, что ископаемый материал из разных фаций 
аллювия отличается как по внешнему виду, так и по степени 
сохранности. 

Табл. – 1. Библиогр. – 4 назв. 
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