Академия наук Республики Татарстан
Российская Академия наук
Институт проблем экологии и недропользования АН РТ
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН
Институт экологии растений и животных УрО РАН

МАТЕРИАЛЫ
Третьей Всероссийской научной конференции
(с международным участием)
«ДИНАМИКА СОВРЕМЕННЫХ ЭКОСИСТЕМ В ГОЛОЦЕНЕ»
12-15 марта 2013 г., Казань, Республика Татарстан, Россия
PROCEEDING
The Third Russian Scientific Conference
with International Participation
«THE DYNAMICS OF MODERN ECOSYSTEMS
IN THE HOLOCENE»
March 12-15, 2013, Kazan, Tatarstan Republic, Russia

Казань - 2013

УДК 574.4/.5"627"(06)
ББК 28.081.8я431
ISBN 978-5-9222-0617-4
Д 46

Динамика современных экосистем в голоцене: Материалы Третьей Всероссийской научной конференции (с
международным участием) / [отв.ред. И.В.Аськеев, Д.В.Иванов]. Казань: Издательство "Отечество", 2013. 364 с.
The Dynamics of Modern Ecosystems in The Holocene: Proceeding Third Russian Scientific Conference with
International Participation / [chief Editor I.V. Askeyev, D.V.Ivanov]. Kazan: “Otechestvo” Publishing House, 2013.
364 p.
Сборник содержит материалы Третьей Всероссийской научной конференции (с международным участием)
«Динамика современных экосистем в голоцене», проходившей 12-15 марта 2013 года в г. Казани. Тематика
работ охватывает широкий круг вопросов состояния отдельных элементов и компонентов экосистем, их
состава, структуры и динамики под влиянием природных и антропогенных факторов. В докладах отражены
результаты разработок проблем реконструкции динамики экосистем и их структурных компонентов в
эталонных регионах Евразии и оценке роли в них климатического и антропогенного факторов. Ряд работ
посвящен палеоклиматическим и палеогеографическим реконструкциям голоцена, динамике взаимодействия
природной среды и человека за последние 10 тысям лет, а также методическим вопросам.
Сборник предназначен для специалистов и всех интересующихся историей природы и человека.
The book presents the Proceedings of the Third Russian Scientific Conference with International Participation «The
dynamics of modern ecosystems in the Holocene», held in March 2013 in the Kazan (Institute of Problems in Ecology
and Mineral Wealth, Tatarstan Academy of Sciences). Subjects of the works cover a wide range of issues of individual
elements and components of ecosystems, their composition and structure, as well as the dynamics in relation to natural
and anthropogenic factors. The reports of the outcome of development problems of reconstruction of the dynamics of
ecosystems and their structural components in the reference regions of Eurasia and the evaluation of the role they
climatic and anthropogenic factors. Some of the work is devoted to the paleoclimatic and paleogeographic
reconstructions of Holocene dynamics of the interaction of the environment and the rights over the last ten thousand
years, and methodology. The book is intended for professionals and those interested in the history of man and nature.

Редакционная коллегия: И.В. Аськеев, О.В. Аськеев, Д.Н.Галимова, Д.В.Иванов, Д.В.Тишин
Проведение конференции и публикация сборника выполнены при финансовой
поддержке РФФИ, грант № 13-04-06008 Г

ISBN 978-5-9222-0617-4

© ИПЭН АН РТ, 2013
Макет обложки: И.В.Аськеев
2

ПРЕДИСЛОВИЕ
Выявление закономерностей развития экосистем, воздействие на них различных антропогенных,
климатических и других факторов невозможно без изучения их динамики. Одним из наиболее перспективных
временных отрезков в этом отношении является голоцен. В период голоцена произошло становление
современных экосистем, изменялись ареалы животных и растений, появились домашние животные и
культурные растения. Познание закономерностей развития и динамики современных экосистем позволило
вести долгосрочное прогнозирование экологической обстановки, оценить степень антропогенного нарушения
экосистем и уровни природопользования. В последние годы особое значение приобрела проблема
совершенствования и более детальной разработки методических и теоретических основ изучения и выявления
индикаторов состояния и развития природной среды в различные геологические и исторические эпохи.
Данная конференция является продолжением цикла научных конференций, посвященных изучению
динамики экосистем голоцена, проведенных в 2006 г. в Москве и в 2010 г. в Екатеринбурге. В представленных
докладах обсуждаются результаты изучения динамики экосистем в различных природных зонах. Рассмотрены
новые методы и подходы к познанию истории экосистем и их структурных компонентов. Широко освещены
результаты комплексных исследований истории экосистем, базирующихся на интеграции методов
палеоботаники, палеозоологии, палеогеографии, почвоведения, анализа исторического и современного ДНК,
изотопии, мерзлотоведения, математических методов, геоинформационных технологий. Особое внимание
уделено методикам междисциплинарного исследования, интерпретации данных, а также вопросам изучения
динамики климата и выявлению природных изменений и аномалий, оценки антропогенного воздействия на
экосистемы и их элементы.
География исследований охватывает большинство регионов Евразии от Западной Европы до Дальнего
Востока, от Арктического побережья до пустынь Израиля и Центральной Азии, а также некоторые регионы
Северной Америки и Африки.
В материалах конференции представлены исследования ученых из 24 городов и регионов Российской
Федерации и 10 зарубежных стран (Австрия, Великобритания, Германия, Нигерия, Польша, Сербия, Словения,
Украина, Финляндия, Чехия).
Мы надеемся, что непосредственный обмен информацией и живое обсуждение полученных результатов,
предлагаемых методов и подходов придадут новый импульс к изучению истории формирования и
функционирования современных экосистем в голоцене.

ОРГКОМИТЕТ И ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
ГИДРОЛОГО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НИЖНЕГО ТЕЧЕНИЯ Р. ОБЬ В ПОСЛЕДНИЕ СТОЛЕТИЯ.
ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ
Л.И. Агафонов
Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия
lagafonov@ipae.uran.ru
HYDRO-CLIMATIC CONDITIONS OF THE LOWER OB RIVER FOR THE LAST CENTURIES:
RECONSTRUCTION FROM TREE RINGS
L.I. Agafonov
Institute of plant and animal ecology, UD of RAS, Yekaterinburg, Russia
ABSTRACT: Much attention has been paid to research on river runoff in the context of global climate change. Such
attention is deserved because river runoff is an important component of hydrological cycle, a main constituent of the
climate system. The terrestrial hydrological cycle is especially important for the Arctic Ocean. Accumulation of
freshwater in the Arctic Ocean plays a crucial role in convective processes of the North Atlantic. As more fresh water
is delivered to the arctic, water salinity is reduced; in areas of deep-water formation, the corresponding reduction in
water density might produce a decrease in the meridional overturning circulation in the North Atlantic. The Ob River
is one of the world’s greatest rivers and annual discharge from the Ob Basin is ~400-420 km3, and amounts to 12% or
more of the annual freshwater inflow to the Arctic Ocean. Using tree-ring chronologies (larch and pine) we
reconstructed the discharge of the Ob for period from previous August to current July (that is nearly the same as
hydrological year) for the last 300 years. Developed reconstruction of the Ob River discharge has good correlation (r =
0.67) with records from gage of “Salekhard” for 1936-1996.
В связи с отмечаемыми глобальными изменениями климата в ХХ столетии, последнее время уделяется
много внимания изменениям стока рек. Особый интерес проявляется к стоку крупных рек северной Евразии,
поскольку изменение гидрологического бюджета на их водосборных бассейнах оказывает влияние на
ледовитость арктических морей, транспорт распресненных вод в северную часть Атлантического океана и
конвекцию глубинных океанических вод (Aagaard, Carmack, 1989). Для большинства евроазиатских рек
основным источником питания являются атмосферные осадки, и изменение количества осадков на
водосборном бассейне вызывает изменения речного стока (Berezovskaya et al., 2004). Активно обсуждаются
изменения стока рек арктического бассейна, связанные с влиянием водохранилищ, деградацией многолетней
мерзлоты и лесными пожарами на водосборном бассейне (McClelland et al., 2004).
Существует проблема сравнения состояний природной среды и климата последних ста лет с таковыми в
прошлые столетия. Эта проблема обусловлена недостаточной продолжительностью регулярных
инструментальных наблюдений, которые для большинства территории России не превышает 80 лет. Таким
образом, дать корректную оценку современных изменений в историческом аспекте или сделать достоверные
прогнозы развития природной среды и климата, основываясь на коротких рядах инструментальных
наблюдений, представляется проблематичным. Решить проблему данных о климате прошлого позволяют
источники косвенной информации. Один из таких источников – годичные кольца деревьев.
Река Обь одна из крупнейших рек Евразии. Сток Оби составляет по разным оценкам от 395 до 429 км 3 в
год, или 12-13% от общего стока рек в Северный Ледовитый океан. С речным стоком с юга на север в среднем
Обь переносит 3325 млрд. Мкал. в год (Одрова, 1980). Такое количество воды и приносимое ею тепло
оказывает влияние на местный климат. Имея самый крупный в Северном полушарии водосборный бассейн
(2990 тыс. км3), сток Оби отражает изменения климата на этой территории.
Речной сток и режим поемности формируют по всей пойме и на сопредельных с ней территориях особый
климатический режим, оказывая охлаждающее и отепляющее влияние на температуру воздуха в пойме и
надпойменных территорий, что сказывается на величине радиального прироста деревьев (Агафонов, Мазепа,
2001). Охлаждающий эффект речного стока на температуру воздуха наблюдается в период наиболее высоких
уровней воды, в июне и июле, когда происходит наибольшее по площади затопление поймы, а также в целом за
период открытого русла. Отепляющий эффект влияния стока на температуру воздуха выражен в мае и октябре
в прибрежной части и ослабевает по мере удаления от русла реки. При этом, чем выше водность, тем сильнее
влияние на местный климат.
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Для исследования влияния водности р. Обь на радиальный прирост хвойных видов деревьев
использовали 8 дендрохронологических тест-полигонов в Мужинском природном пойменном районе
(Ландшафтно-гидрологические…, 1989), которые расположены как на коренных берегах реки, так и на древних
останцах надпойменных террас внутри пойменного района. С этих тест-полигонов получено 9 древеснокольцевых хронологий. Из них 4 хронологии по лиственнице сибирской (Larix sibirica Ledeb.) и 5 хронологий
по кедру сибирскому (Pinus sibirica DuTour). Всего использовали 200 деревьев с которых было взято 338
кернов. Длительность хронологий варьирует от 467 до 314 лет, общий период времени для всех хронологий
составляет 300 лет и приходится на период с 1692 по 1996 гг. Использование древесно-кольцевых хронологий в
дальнейших исследованиях возможно после стандартизации хронологий каждого дерева (цель, которой в
устранении сигналов не гидролого-климатического характера) и объединение индивидуальных хронологий в
обобщенную для каждого тест-полигона. Для этого использовали программу ARSTAN, которая доступна с
сайта
Tree-ring
laboratory
Lamont-Doherty
Earth
Observatory,
США
http://www.ldeo.columbia.edu/res/fac/trl/public/publicSoftware.html.
Анализ связи радиального прироста деревьев с гидролого-климатическими переменными (средние за
месяц расходы воды на гидрологическом посту Салехард и средняя за месяц температура воздуха по
метеостанции Салехард за общий период с 1936 по 1996 гг.) выполнен в программе Seascorr (Meko et al., 2011).
Этот анализ показал, что все хронологи имеют значимую связь прироста с расходом воды в р. Обь с июля
текущего по август предшествующего года, что почти соответствует принятому в классической гидрологии
термину гидрологический год.
Рис. Реконструкция расходов воды (1) р. Обь за
период с августа предшествующего по июль текущего
года и измеренные значения за гидрологический год
(2) в створе гидропоста Салехард. Жирным шрифтом
показана 11-летняя линейная фильтрация для ряда
реконструированных значений.
Выявленные особенности влияния гидрологоклиматических условий поймы нижнего течения р.
Обь на радиальный прирост хвойных видов деревьев
позволили выполнить реконструкцию расходов воды
для сезона с августа предшествующего по июль
текущего года за последние 300 лет (рис.).
Сопоставление реконструированных значений расходов с данными инструментальных наблюдений гидропоста
Салехард показало хорошее соответствие между этими рядами (коэффициент корреляции 0.67).
Сравнение реконструкции расходов воды р. Обь с реконструкциями температуры воздуха для севера
Западной Сибири показывает, что сериям лет с высокой водностью соответствуют серии лет с более низкими
температурами воздуха летнего периода. Такой анализ позволяет говорить о качественной достоверности
выполненной реконструкции, поскольку такая динамика гидролого-климатических переменных наблюдается в
рядах инструментальных наблюдений.
В полученной реконструкции хорошо выражена цикличность изменений водности р. Обь. Длительность
циклов варьирует от 40 до 18 лет. Некоторые циклы имеют 2 фазы, как это отмечалось А.В. Шнитниковым
(1969). Важная роль в изменчивости водности принадлежит климатическим элементам – атмосферным осадкам
и испарению на водосборном бассейне р. Обь, динамика которых обусловлена атмосферными циркуляциями
(Кононова, 2009).
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ОБЩИЙ АЛЬГО-ЗООЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОЗЕРНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД
ПАЛЕОЛИМНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Ж.А. Антипушина1, Э. Завиша2, К. Щерочинска2
1
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, г. Москва, Россия
2
Институт геологических наук ПАН, г. Варшава, Польша
zh.antipushina@gmail.com
JOINT ALGO-ZOOLOGICAL ANALYSIS OF LAKE SEDIMENTS AS A PERSPECTIVE METHOD OF
PALEOLIMNOLOGICAL STUDIES
Zh. Antipushina1, E. Zawisz2, K. Szeroczynska2
1
A.N. Severtsov’ Institute of Ecology and Evolution RAS, Moscow, Russia
2
Institite of geological sciences PAS, Warsaw, Poland
ABSTRACT: According to long-term studies (Korde, 1960; Frey, 1964, 1988; Dinesman et al., 1979) lake sediments
are well-isolated and sequenced deposits good for study of ecosystem history during the Holocene. Investigation of lake
sediments by layers reveals development of a biocenosis during the time, from the beginning of its formation (Smirnov,
2010). Lake sediments contain remains of many vegetal and animal groups, main of them are objects of diatom, pollen
and cladoceran analyses (e.g., Fuji, 1978; Brake, Davis, 1983; Frey, 1986; 1988). Remains of other invertebrate groups,
such as testacids (Kulikovskaya, 1983), sponges (Hall, Herrmann, 1980), Bryozoa (Crisman et al. 1986), some insects,
particularly Chaoboridae and Chironomidae (Hofmann, 1988), and Ostracoda (Günther, 1986) are also well preserved
in lake sediments. In 1960’ D. Frey (1964) noted these groups as perspective indicators of palaeoenvironmental
dynamics in palaeolimnological studies. Analysis of separate groups of phytoplankton, zooplankton, or zoobenthoc
gives us more accurate data, but information about general structure of biocoenosis is lost in this case. The joint algozoological analysis involves counting all the identifiable remains of the main algae groups (Bacillariophyta,
Cyanophyta, Desmidiales, other Chlorophyta, Trachelоmonas sp.) and invertebrate groups (Cladocera, Ostracoda,
Chironomidae, Chaoborus sp. and other insects, Turbellaria, Bryozoa, Spongia, and Testacida). This method provides
information for reconstructions of structure of phyto- and zooplankton communities and their dynamics over the time.
Многолетние исследования (Корде, 1960; Frey, 1964, 1988; Динесман и др., 1979) показывают, что
донные отложения озер являются хорошо обособленным и последовательным погребением, позволяющим
изучать динамику экосистем в голоцене. В озерных отложениях представлена (1) фиксированная, поддающаяся
количественному учету, обобщенная результирующая биологических процессов, протекающих в водоеме; (2)
представлен весь биоценоз (с учетом степени сохранности остатков его компонентов); (3) при послойном
исследовании выявляется его формирование во времени, начиная с момента заселения водоема (Смирнов,
2010).
Озерные отложения содержат остатки многих групп растений и животных, наиболее известные из
которых являются объектами диатомового анализа, спорово-пыльцевого анализа и анализа остатков кладоцер
(см., например, Fuji, 1978; Brake, Davis, 1983; Frey, 1986; 1988). Остатки других групп беспозвоночных, такие
как раковинные амебы (Куликовская, 1983), губки (Hall, Herrmann, 1980), мшанки (Crisman et al. 1986),
некоторые насекомые, особенно Chaoboridae и Chironomidae (Hofmann, 1988), и остракоды (Günther, 1986)
также хорошо сохраняются в отложениях. Еще в 1960-ых D.Frey (1964) указал на перспективность
использования этих групп в качестве индикаторов динамики экологических условий при
палеолимнологических исследованиях. При изучении динамики отдельных групп фитопланктона, зоопланктона
или зообентоса мы получаем более точные и аккуратные данные, однако информация об общей структуре
биоценоза в этом случае бывает утрачена.
Еще в 1960 г. Н.В. Корде опубликовала результаты комплексного исследования остатков основных групп
водорослей и животных в озерных отложениях, при этом учет остатков водорослей и остатков животных
проводился раздельно. Н.Н. Смирнов (2010) в монографии «Историческая экология пресноводных зооценозов»
привел масштабный обзор литературных и собственных данных, полученных методом общего зоологического
анализа озерных отложений. Продолжая исследования Н.В. Корде и Н.Н. Смирнова, мы провели общий альгозоологический анализ донных отложений озера Глубокое (Московская область, Россия) и сравнили полученные
результаты с данными классического анализа остатков субфоссильных кладоцер.
В марте 2011 года гравитационным буром KC-Denmark Kajak была отобрана колонка верхних донных
отложений, мощностью 12 см. Колонка была поделена на слои с интервалом в 1 см. По предварительным
результатам 210Pb датирования (M. Gаsiorowski, неопубл.) накопление профиля произошло за 24±2.4 лет назад.
Из каждого слоя были отобраны образцы для анализа остатков кладоцер и для общего альго-зоологического
анализа. Анализ остатков кладоцер проводился по классической методике (Frey, 1986; Korhola, Rautio, 2001).
Фиксированный объем сырого осадка обрабатывали 10% HCl для удаления карбонатов, а затем доводили до
кипячения в 10% KOH и в течение 20 мин держали на магнитной мешалке. Осадок просеивали через 33µ сито,
разводили в 10 мл дистиллированной воды и окрашивали сафронином. Для общего альго-зоологического
анализа фиксированный объем свежего осадка разводили в 10 мл дистиллированной воды без химической
обработки и окрашивания.
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В обоих случаях 0.1мл раствора переносился на предметное стекло автоматической пипеткой, после чего
все определяемые остатки подсчитывались с применением светового микроскопа Olympus BX40. Анализ
остатков кладоцер включал учет головных щитов, створок панцирей, постабдоменов, постабдоменальных
коготков и эфипиев (для большинства видов), вентральных нитей, торакальных конечностей и эфипиев (для
дафний), мандибул (для Polyphemus sp.). Общий альго-зоологический анализ включал одновременный учет
остатков основных групп водорослей (Bacillariophyta, Cyanophyta, Desmidiales, другие Chlorophyta,
Trachelomonas sp.) и беспозвоночных (Cladocera, Ostracoda, Chironomidae, Chaoborus sp. и другие насекомые,
Turbellaria, Bryozoa, Spongia и Testacida). При учете было определено 7 таксонов раковинных амеб,
относящихся к трем родам Arcella, Difflugia и Cetropyxis, и 19 таксонов кладоцер (Antipushina et al., 2012).
Следует отметить, что без химической обработки и окрашивания образцов было затруднительно определить
видовую принадлежность остатков кладоцер (по сравнению с классическим анализом остатков кладоцер), и в
этом случае мы ограничивались определением родового уровня.
Количественные данные в обоих случаях пересчитывались в количество остатков на 1 см 3 осадка (в
концентрацию остатков).
Полученные в результате диаграммы, отражающие динамику сообщества кладоцер, в целом имеют
много общего (Рис.1 А, Б). В обоих случаях среди кладоцер доминируют Bosmina (Eubosmina) sp., Alona (big),
Bosmina longirostris и Chydorus sphaericus.
В результате общего альго-зоологического анализа колонки донных отложений озера Глубокого
(Московская область), выявлена динамика сообщества фито- и зоопланктона и микрозообентоса за последние
24±2.4 года (Рис.1В). На протяжении профиля среди водорослей доминируют диатомовые, а среди
беспозвоночных – кладоцеры. Однако за исследованный период отмечено увеличение концентрации остатков
водорослей, особенно диатомей (в 28 раз, от 1150 до 32550 остатков/см 3) и Trachelomonas sp. (150-6700
остатков/см3). Концентрация остатков зоопланктона при этом уменьшается в 2 раза, от 15750 до 8150
остатков/см3, особенно губок и раковинных амеб Difflugia globulosa и D. gigantea. Губки предпочитают хорошо
аэрированные воды (Корде, 1960), а раковинные амебы Difflugia globulosa и D. gigantea тяготеют к олиго- и
мезотрофным условиям (личное наблюдение F. Siemensma, www.arcella.nl). Следует отметить, что Difflugia
globulosa была доминантным видом среди раковинных амеб, но примерно 10±0.8 лет назад уступила
Centropyxis aculeata s.l. Количественные показатели обилия кладоцер в целом остаются стабильными, однако
примерно 14.4±1.5 лет назад (8 см) отмечено снижение концентрация остатков B. longirostris и крупных Alona.
В это же время остатки Daphnia sp., Leydigia sp., и Pleuroxus sp. полностью исчезают в профиле (Antipushina et
al., 2012).
Полученные данные подтверждают, что в озере Глубокое, которое хоть и сохраняет свой мезотрофный
статус, за последние 24±2.4 года отмечены процессы эвтрофикации водоема.
Таким образом, общий альго-зоологический анализ позволяет реконструировать общую структуру
сообщества фито- и зоопланктона и ее динамику во времени.
Авторы благодарят Н.Н. Смирнова, A.A. Котова и Н.М. Коровчинского за помощь в работе. Часть работ
выполнена на базе гидробиостанции «Озеро Глубокое». Работа выполнена при поддержке РФФИ (12-04-00655,
12-04-31010, 13-04-00546), Программ Президиума РАН «Живая природа», «Происхождение и эволюция
биосферы», «Фундаментальные основы управления биологическими ресурсами» и в рамках соглашения РАН и
ПАН (2011-2013 гг.)
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Рис.1. Динамика концентрации остатков живых организмов в 1см 3 осадка: А – классический анализ остатков
кладоцер, Б – общий альго-зоологический анализ (показаны только кладоцеры), В - общий альго-зоологический
анализ (показаны все остальные группы).
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ARCHAEOBIODIVERSITY OF ICHTHYOFAUNAS LATE HOLOCENE FROM THE MIDLLE VOLGA
I.V. Askeyev, D.N. Galimova and O.V.Askeyev
The Institute of Problems in Ecology and Mineral Wealth, Tatarstan Academy of Sciences,
Kazan,Tatarstan Republic,Russia
ABSTRACT: Taxonomic richness and biodiversity are useful measures to biologically characterise water bodies. It has
been well known in archaeozoology that the number of animal species recognized in an assemblage increases along
with the number of identifiable bone specimens. However, taxonomic composition of archaeoichthyological
assemblages does not exactly reflect the natural fish population. We conducted a study to determine the biodiversity and
ecological structure of the fish fauna of using quantitative data on fish remains from 19 archaeological sites dating from
the period of the late Holocene, the Middle Volga. However, the application of new methods for analyzing the structure
of archaeoichthyological collections allowed us to estimate species richness and biodiversity ichthyofaunas late
Holocene. Was used for the analysis of “archaeobiodiversity” index (aD). Based on this index, the fish community of
the last detail can't be ecologically characterized. This requires an integrated approach of the parameter
“archaeobiodiversity“ in combination with the measures that indicate the type and quality of aquatic areas, and fishing
pressure on the fish fauna of the past. You do this using the ratio of the number of bone remains of sturgeons
(Acipenseridae) as a group typically rheophil fish, where most of the species are long-distance migrants (anadromous)
and with considerable strength to the amount of subfossil remains of Cyprinidae as a group with the largest number of
species and a variety of ecological preferences (habitat, food, spawning, the relationship to the quality of water, etc.)
(Ln (Σ acipenseridae / Σ cyprinidae)). The second applied the ratio of fossil remains of Pike (coastal predator) to the
amount of bone remains Sander (pelagic predator) (Ln (Σ pike / Σ sander)) shows a trophic status of top-level predators
in the aquatic environment. To assess the changes in the species composition of fish communities in the late Holocene
time, we used the assessment measures Whittaker (b w) and the Jaccard index (Cj) of similarity, which in general may be
indicative of β - diversity (beta-diversity) ichthyofaunas. In general, the use of methods and techniques for assessing
species richness, biodiversity ichthyofaunas past and combine them with measures of environmental assessment,
fisheries based load for different groups or species of fish by archaeoichthyological collections consider necessary for
the environmental classification of river systems Holocene experiencing intense human activity and exploitation fish
stocks. In our view, under certain modifications derived model can be applied more broadly to the calculations of
measures limiting the taxonomic "definability" archaeoichthyological collection levels and indicators of biodiversity,
changes in species composition in communities of fish and fishing pressure on fish stocks of past eras.
Введение
Изучение костных остатков и чешуи рыб из археологических памятников даёт весьма интересный
материал, который может показать, как изменялся качественный и количественный состав ихтиофауны. Нами
проведено исследование по определению биоразнообразия и экологической структуры ихтиофауны с
использованием количественных данных по остаткам рыб с 19 археологических памятников относящихся к
периоду позднего голоцена и датируемых V - XVIII вв. н.э. Видовое богатство и биоразнообразие являются
мерами, характеризующими биологическое составляющее водоемов. Исследование археоихтиологических
коллекций из археологических сайтов, с помощью изучения этих параметров позволяют по-новому взглянуть
на использование ихтиофауны прошлого в данном регионе.
Материал и методика
Материалом для нашей работы послужили сборы костей и чешуи рыб в 2002-2010 гг. из археологических
памятников, проведенные археологами и авторами статьи на территории Республики Татарстан, Республики
Марий Эл, Чувашской Республики, Самарской и Саратовской области. Кости и чешуя рыб были извлечены из
различных слоев археологических памятников стандартным ручным способом сбора. Суммарно из культурных
слоёв 17 археологических памятников позднего голоцена с территории Волжско – Камского края нами
произведено определение 8659 экз. костных остатков рыб и 6158 экз. чешуи принадлежащих 35 видам рыб.
Весь материал обработан и изучен авторами. Кроме того использовали количественные данные по остаткам
рыб полученные другими исследователями изучавшими археоихтиологические коллекции из 2 памятников
Именьковской культуры (Именьковское городише - 536 экз. костных остатков от 11 видов) (В.А. Попов
(архивные данные лаборатория биомониторинга Института проблем экологии и недропользования АН РТ)) и
Балымерское поселение - святилище «Шолом» - 1185 костных остатков от 15 видов (Лебедев,1958).
Количественный анализ выполнялся с помощью единицы подсчета: количество определимых экземпляров
костных остатков или чешуи - NISP (Number of Identified Specimens). Общее количество (NISP) включало в себя
все единицы в коллекции независимо от их таксономического уровня, учитывались как целые, так и неполные
экземпляры. Для видовой диагностики нами использовалась эталонная сравнительная остеологическая
коллекция представителей современных и субфоссильных видов рыб Волжского бассейна (остеологическая
коллекция лаборатории биомониторинга Института Проблем экологии и недропользования АН РТ). Задачи,
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поставленные в работе, решались определенными методами анализа экологической структуры и
биоразнообразия ихтиофауны прошлого на основе использования распределения видов рыб в сообществе
(археоихтиологической коллекции) (Lee Lyman,2008; Pöllath et al., 2008).
1. Линейная модель отношения: Log (количества видов (R - NTAXA)) – Log (общее количество костных
остатков в коллекции (NISP)).
2. Мы считаем, что археоихтиологические коллекции представляют собой случайные выборки, учитывая
тот факт, что рыбная ловля в данном регионе практиковалось с множеством устройств, включая сети,
заградительные устройства, самоловные снасти, крючковые снасти и пр. Поэтому для оценки видового
разнообразия коллекций применяли Индекс видового разнообразия (Шеннона H΄). Однако сам показатель
(энтропия) индекса Шеннона не равен истинному разнообразию. Поэтому его необходимо преобразовать в
эффективное число, т.е. в показатель эффективного количества видов (‘Effective Number of Species’) вычисляется по формуле aD = exp (H') (Jost, 2006). Тем не менее, таксономический состав
археоихтиологических коллекций и комплексов точно не отражает состояние природных популяций рыб,
населявших водоемы прошлого. Поэтому этот показатель биоразнообразия на основе фаунистических остатков
антропогенного характера называют индексом «archaeobiodiversity» - aD (Pöllath et al., 2008).
3. На основе этого индекса сообщества рыб прошлого подробно не могут быть экологически
охарактеризованы. Для этого необходимо применять комплексный подход применения параметра
«археобиоразнообразия» в сочетание с мерами, указывающими на тип и качество водной среды местности, а
также промысловой нагрузки на ихтиофауну прошлого. Для этого применяли отношение количество костных
остатков осетровых как группы типично реофильных рыб, где большая часть видов являются дальними
мигрантами (анадромными) и имевшими значительную численность к количеству костных остатков карповых
рыб как группе с наибольшим числом видов и разнообразием экологических предпочтений (местам обитания,
питания, нереста, отношения к качеству воды и пр.) (Ln (∑осетровые/∑карповые)). Второе применяемое
отношение количества костных остатков щуки (прибрежный хищник) к количеству костных остатков судака
(пелагический хищник) (Ln (∑щука/∑судак)), демонстрирует трофический статус на уровне главных хищников
в водоемах. Для расчетов индексов и отношений мы использовали коллекции (изученные только нами), в
которых содержалось не менее 300 экз. определимых до вида костных остатков рыб (без чешуи) (Lepofsky,
Lertzman, 2005; Pöllath et al., 2008). Использование этих отношений на наш взгляд представляет собой
определенный срез экологической обстановки имевшийся на водоемах позднего голоцена изучаемого региона и
вместе с тем позволяет судить о промысловой нагрузке и пищевом предпочтении населения прошлого на
основные промысловые группы и виды рыб.
4. На основе видового состава рыб имевшихся в коллекциях различных археологических памятников по
различным временным срезам (V – VII вв. н.э., конец X – первая половина XIII вв. н.э., вторая половина XIII –
XV вв.н.э. и XVI-XVIII вв. н.э вычислена мера β – разнообразия (beta diversity) Уиттекера (bw = (S / α) – 1))
(Мэггаран, 1992), где S общее количество видов, выявленных в археологических памятниках за определенный
временной срез, α – среднее число видов, выявленных в 1 местонахождение (археологическом памятнике)
(использовались коллекции с содержанием > 100 экз. определимых до вида остатков рыб). Одним из простых
методов расчета и проверки меры β – разнообразия (beta diversity) или дифференцирующего разнообразия
является расчет коэффициента сходства между выборками. На наш взгляд наиболее удобным для
археозоологических исследований является индекс Жаккара Cj = J/(a+b-j), где a и b число видов в сравниваемых
выборках, j – число общих видов на обеих выборках.
Статистическая обработка материала произведена в пакете прикладных программ PAST version 2.17 и
Sigma Plot 12.1.
Результаты
При изучение археоихтиологических коллекций всегда возникает вопрос, как выглядит математическое
отношение количества идентифицированных видов к общему объему выборки костных остатков (NISP). В
нашем случае (при логарифмирование данных) оно описывается уравнением степенной зависимости у =
0,614x0,692 (R2=0,842 и r = 0,917) (Рис.1). Что может сказать полученный результат? Он говорит, что имеется
достоверная связь между увеличением объема выборки костных остатков рыб и увеличением количества
идентифицированных видов рыб в определенной археоихтиологической коллекции. Однако для исследователя
этот показатель не может быть однозначным, так как до бесконечности он не может увеличивать пределы
определения выборки и видов в ней. Необходимо определить какой объем костных остатков необходим для
максимально полного определения таксономического состава на определенном территориальном выделе
(бассейне реки или озера, группе озер, участке большого или маленького водотока и пр.) где находятся
археологические сайты. При расчетах модели по уравнению зависимости получается, что в выборке
(археоихтиологической коллекции) содержащей 100 экз. костных остатков определяется для территории
Среднего Поволжья 9,8 вида рыб, в выборке из 1000 экз. костных остатков определяется 20,57 вида, а при
выборке из 10000 экз. костных остатков должно определяться 40,04 вида. В ходе ихтиологических
исследований в XVIII – первой половине XX вв. в водоемах Среднего Поволжья и севера Нижнего Поволжья,
т.е. до активного зарегулирования стока рек, активных акклиматизационных работ и проникновения
инвайдеров выявлено 50 видов и 1 форма (ручьевая форель) костных рыб (Берг,1948,1949; Лукин, 1949;
Евланов и др.,1998; Кузнецов, 2005; Завьялов и др., 2007, 2010). Из этих видов теоретически в промысловых
уловах в позднем голоцене могли встречаться до 38 - 40 видов, причем по отдельным участкам бассейнов
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крупных рек эта цифра могла колебаться в пределах 25 – 35 видов. Эти последние показатели видового
богатства довольно близки к общему количеству видов костных рыб выявленных в ходе археоихтиологических
исследований позднего голоцена региона (35 видов) и полученных с помощью модели. Таким образом, цифру
в 10000 экз. костных остатков можно теоретически считать максимальной для археоихтиологической
коллекции (комплекса) данной территории. Теперь проверим нашу модель на реальные показатели. При
средней выборке археоихтиологической коллекции для 19 археологических памятников – 546,31 экз. костных
остатков, в ней должно определяться 17,08 вида рыб. При расчете реальной средней величины получается 14,53
вида, что позволяет говорить о достаточно хорошо работающей модели зависимости. На наш взгляд при
определенных модификациях данную модель можно применять более широко для расчета меры предельной
таксономической «определяемости» выбранной выборки (археоихтиологической коллекции).
Экосистемы с высоким разнообразием считаются более стабильными, чем те, которые имеют более
низкое разнообразие. Поэтому изменения абиотических и биотических характеристик в водоемах с низким
биоразнообразием проявляются более строго. Даже в большой реке уровни биоразнообразия не будут
постоянными. Таким образом, интерпретации «archaeobiodiversity» индексов из археоихтиологических
комплексов, весьма сложная задача, потому, что они как правило, накапливались в течение многих лет и
десятилетий. В это время на водоемах могли происходить разные изменения, что приводило к возрастанию, или
к падению показателей биоразнообразия. Объединение показателей «archaeobiodiversity» индексов с мерами
местных экологических и промысловых условий на водоемах, выраженных с помощью отношений: осетровые /
карповые и щука / судак для классификации сообществ рыб прошлого в соответствии с исторической
экологической обстановкой на водоемах представляется нам возможным. На основании результатов
представленных на рисунке 2, отношения осетровые / карповые (вертикальная ось) в сочетании с
«archaeobiodiversity» (горизонтальная ось) приводит к кластеризации различных комплексов на три кластера
(группы) (Таблица 1). Кластер 1 включает в себя 2 археологических памятника, в которых
археоихтиологические коллекции характеризуются высокой долей карповых по отношению к осетровым
(отрицательное значение отношения осетровые/карповые) и с «archaeobiodiversity» индексом выше 14. Кластер
2 включает в себя 3 сайта с археоихтиологическими коллекциями, в которых отношение осетровых к карповым
имеет значительную долю и с индексом «archaeobiodiversity» превосходящим 8,0. Кластер 3 включает в себя 1
археологический памятник, в котором карповые рыбы, несомненно, являются менее важными, чем осетровые и
с «archaeobiodiversity» индексом более 5,0.
Таблица 1. Видовое богатство, индекс «archaeobiodiversity» и индексы Ln (∑осетровые/∑карповые), Ln
(∑щука/∑судак) археоихтиологических коллекций из различных археологических памятников Среднего
Поволжья.
Археопамятник
Тетюшское II
городище
(V – VII вв.н.э.)
Остолоповское
селище
(X – XII вв.н.э.)
Муромский
городок
(X – XII вв.н.э.)
Торецкое
поселение
(XV в.н.э.)
Свияжск
(XVII в. н.э.)
Чебоксары
(XVI–XVIII вв.н.э.)

Количество
видов
25

Индекс
«archaeobiodiversity»
8,593

Ln
(∑осетровые/∑карповые)
1,295

Ln
(∑щука/∑судак)
- 0,671

29

15,287

- 0,975

- 1,196

21

10,034

1,37

- 1,399

22

5,766

1,734

- 1,079

28

14,339

- 0,492

1,24

21

8,109

0,747

- 1,386

На основании результатов, представленных на рисунке 3, отношение Щука/Судак (вертикальная ось) в
сочетании с «archaeobiodiversity» (горизонтальная ось) приводит к кластеризации различных комплексов на три
группы (см. табл. 1). Кластер 1 включает в себя 4 археологических памятника, которые характеризуются низкой
долей щуки по отношению к судаку и с «archaeobiodiversity» индексом выше 5. Кластер 2 включает в себя 1
сайт с археоихтиологической коллекцией, в котором отношение щуки к судаку имеет довольно высокое
отрицательное значение (-1,196) и с индексом «archaeobiodiversity» превосходящим 15,0. Кластер 3 включает в
себя 1 археологический памятник, в котором доля щуки, несомненно, значительно превосходит долю судака и с
«archaeobiodiversity» индексом более 14,0. В результате проведенной кластеризации выделяется
археоихтиологическая коллекция «Свияжск» с высоким значением индекса «archaeobiodiversity»,
11

отрицательным значением отношения осетровые / карповые и высоким положительным значением отношения
щука/судак. Эти данные говорят, что водоемы на местности вокруг этого поселения можно интерпретировать
как наличие русел средней, так и крупной реки и замкнутых или слабопроточных водоемов поймы.
Промысловая эксплуатация и пищевые предпочтения были сосредоточены на эвритопных видах рыб.
Использовали не только крупноразмерные и среднеразмерные виды рыб, но и мелкоразмерную рыбу. Не
исключено, что часть рыб была привозной. Также имеет специфический характер по высокому значению
индекса «archaeobiodiversity» и отрицательным значениям отношений осетровые/карповые и щука / судак
коллекция с Остолоповского селища. Полученные значения говорят о высоком биологическом разнообразие
ихтиофауны и экологическом разнообразие водоемов округи данного поселения. Водоемы округи
представлены крупной и средней рекой, наиболее вероятно это участок крупной реки с местом впадения и
нижним течением средней реки. Также в значительной мере представлены пойменные водоемы (старицы,
озера, протоки, заливы). Промысловая эксплуатация и пищевые предпочтения были сосредоточены на
использование не только эвритопных, но и в реофильных и лимнофильных видах рыб. Три других сайта с
археоихтиологическими коллекциями (Тетюшское II городище, Муромский городок и «Чебоксары») имеют
сходные показатели индекса «archaeobiodiversity» и отношений осетровые/карповые и щука/судак. В целом эти
значения демонстрируют о средних значениях биологического разнообразия ихтиофауны и менее выраженном
экологическом разнообразии водоемов в окрестностях данных поселений. Вместе с тем можно утверждать, что
преобладающим типом водоемов были преимущественно открытые участки крупных рек (плесы, перекаты,
разбои, затоны и пр.) и в меньшей степени пойменные водоемы. Видимо промысловая эксплуатация, и
пищевые предпочтения на этих поселениях были сосредоточены на использование крупноразмерных
реофильных и эвритопных как проходных, так и местных (туводных) видов рыб. Преимущественно в уловах
преобладали осетровые виды, судак, на некоторых сайтах сом и белорыбица. Относительно других сайтов
стоит археоихтиологическая коллекция с Торецкого поселения. Этот археологический сайт имеет
территориальную специфику. Он расположен вдали от крупных рек, в верхнем течении средней по величине
реки. Показатели индекса «archaeobiodiversity» и отношений осетровые/карповые имеют весьма специфические
значения. Индекс «archaeobiodiversity» самый низкий среди всех изученных коллекций, вместе с тем отношение
осетровые/карповые имеют самый высокий положительный показатель. Вместе с тем показатель отношения
щука/судак отрицательный и совпадает со значениями с большинством коллекций. Что показывают эти
значения индексов и отношений? Они демонстрируют, что биологическое разнообразие рыб и экологическую
обстановку водоемов вокруг этого поселения нельзя точно интерпретировать. Так как до 80% рыб являются
привозными для данного поселения, они были выловлены на участках крупных рек. Однако они говорят о
значительных торговых и промысловых связях с поселениями на крупных реках, где производился лов рыбы и
пищевом предпочтении населения данного поселения. Кроме того, можно предположить, что данная коллекция
может служить показательной о спросе на определенные виды и группы рыб и его влияние на их промысел. В
целом можно констатировать, что основными видами рыб предпочитаемых населением данного поселения
были осетровые, судак и в меньшей степени карповые рыбы.
Чтобы оценить степень изменения видового состава сообществ рыб позднего голоцена во времени нами
применялась оценка меры Уиттекера (bw), для этого археоихтиологический материал из различных
археологических памятников был разбит по 4-ём историческим периодам. Периоды характеризуют этапы
развития общества в позднем голоцене на территории Среднего Поволжья. В таблице 2. представлены
результаты вычисления меры Уиттекера (bw), видовое богатство по различным временным срезам позднего
голоцена.
Таблица 2. Результаты вычисления меры Уиттекера (bw), видовое богатство и сходство (Индекс Жаккара (Сj)
ихтиофаун по различным временным срезам позднего голоцена Среднего Поволжья
Наименование индексов

V – VII вв.
н.э.

конец X –
первая
половина
XIII вв. н.э.
31
21,7

вторая половина XIII
– XV вв.н.э.

XVI-XVIII вв. н.э.

S (общее число видов)
26
26
33
α (среднее число видов
17
14,25
18,25
на 1 археологический
сайт)
bw (β-разнообразие)
0,529
0,428
0,824
0,808
Сj (Индекс Жаккара) –
0,502
0,547
0,492
0,405
средний
между
археоихтиологическими
коллекциями
Из полученных результатов видно, что наибольшими показателями меры Уиттекера (bw) обладают
археоихтиологические материалы, относящиеся к периодам XVI-XVIII вв. н.э. и второй половины XIII – XV
вв.н.э., а наименьшим конец X – первая половина XIII вв. н.э. Достаточно низкий показатель меры Уиттекера
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(bw) наблюдается у археоихтиологического материала с V – VII вв. н.э. В целом это подтверждает тезис, о том,
что где в сообществах (археоихтиологических коллекциях) меньше общих видов, тем больше β – разнообразие.
Также видно, что на протяжении позднего голоцена в водоемах изучаемого региона показатели меры
Уиттекера (bw) ихтиокомплексов повышаются от середины первого тысячелетия н.э. до XVI-XVIII вв. н.э. В то
же время показатели индекса Жаккара археоихтиологических коллекций несколько снижаются. Это говорит о
снижение в сравниваемых археоихтиологических коллекциях общих видов и больших различий между
выборками с повышением дифференцирующего разнообразия. Вместе с тем на наш взгляд полученные
показатели меры Уиттекера (bw) и индекса сходства Жаккара (Сj) могут демонстрировать и степень
промысловой эксплуатации рыбных запасов в разные периоды. Также возможно эти меры способны
анализировать и пищевые предпочтения населения в отношении видов и групп рыб за тот или иной
промежуток времени или региона. Например, начиная примерно с конца XIV – XV вв. н.э. в регионе
появляется привозная рыба из других регионов Волжского бассейна (Нижняя Волга и Верхняя и Средняя
Кама). Кроме того, археоихтиологические коллекции из XVI-XVIII вв. н.э. до 30 % своей части демонстрируют
спектр потребления рыбы в крупных поселениях (городах), но в целом отражают уровни биоразнообразия
ихтиофаун региона. Начиная с конца XIII - XV вв. и в особенности после активной русской колонизации края
(XVI –XVII вв.н.э.) рыбный промысел, развивался интенсивно. В результате увеличения спроса на рыбу и
продукцию от переработки рыбы на территории Среднего Поволжья значительно возрастает роль
коллективного рыболовства и применения сетевых орудий лова (Аськеев и др., 2011). Возникает специализация
части промысловиков на лове определенных пород рыб, прежде всего, осетровых и лососевых пород. Промысел
рыбы осуществлялся круглый год, им был охвачен практически весь видовой состав промысловых рыб,
обитавших в реках Волга и Кама, как жилых, так и заходящих в реки на нерест.
В целом,
использование методик и приемов для оценки видового богатства, биоразнообразия
ихтиофаун прошлого и совмещение их с мерами экологической оценки, промысловой нагрузки на основе
отношений разных групп или видов рыб по археоихтиологичеcким коллекциям считаем нужным для
экологической классификации речных систем голоцена испытывавших интенсивную человеческую
деятельность и эксплуатацию рыбных запасов. На наш взгляд при определенных модификациях полученные
модели можно применять более широко для расчетов мер предельной таксономической «определяемости»
археоихтиологической коллекции, уровней и показателей биоразнообразия, изменения видового состава в
сообществах рыб и промысловой нагрузки на рыбные запасы прошлых эпох. В дальнейшем накопление новых
археоихтиологических материалов и применение новых методов статистической обработки с изучаемой
территории позволит более полно оценить биоразнообразие и развитие ихтиофаун прошлого Среднего
Поволжья.
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Рис.1. Отношение между видовым богатством (R - NTAXA) и объемом выборки костных остатков рыб
в археоихтиологической коллекции (NISP) (N – 19).
Fig.1. Relationship between taxonomic richness (R – NTAXA) and assemblage size
in archaeoichthyological collection (NISP) (N -19)

Рис. 2. Отношение между «archaeobiodiversity» (aD) и индекса ∑ Осетровые / ∑ Карповые
в археоихтиологических коллекциях.
Fig. 2. Relation between “archaeobiodiversity” (aD) and the ∑ Acipenseridae / ∑ Cyprinidae index
within the archaeoichthyological collections.

Рис. 3. Отношение между «archaeobiodiversity» (aD) и индекса ∑ Щука / ∑ Судак
в археоихтиологических коллекциях.
Fig. 3.Relation between “archaeobiodiversity” (aD) and the ∑ Pike / ∑ Sander index
within the archaeoichthyological collections.
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ABSTRACT: In this work the study of the historical and present distribution of four species of fish from the order
Salmoniformes: Salmo trutta caspius - Caspian trout (salmon), Salmo trutta m. fario - Brown trout, Hucho taimen Taimen, Thymallus thymallus – European grayling in the basins of the Volga and the Urals. The importance of
freshwater hydrological system of the Caspian basin to the existence and preservation of the species Salmoniformes
confirmed by data on their historical distribution, paleontological and archaeoichthyological data. This combination of
species and their genetic diversity clearly characterizes the heterogeneity of the historical development ichthyofaunas
river systems in the Caspian basin. This clearly demonstrates the similarity of the genetic structure of populations of
species Salmoniformes Caspian basin and the populations of these species from hydrological systems in Western and
Northern Europe and Siberia.
В работе представлено исследование исторического и современного распространения 4 видов и форм
рыб из отряда Salmoniformes: Salmo trutta caspius - Каспийская кумжа (лосось), Salmo trutta m. fario - Ручьевая
форель, Hucho taimen – Таймень, Thymallus thymallus - Обыкновенный хариус в бассейнах реки Волги и Урала.
Исследование исторического и современного распространения этих видов имеет огромное практическое
значение. Большое число форм и популяций исследуемых видов, находится под угрозой исчезновения.
Представляется необходимым определить особенности их исторического, современного распространения и
генофонда. Задача настоящей работы – обобщить результаты исследований распространения 4-х видов и форм
лососевых рыб на Востоке Европы. Следует сказать, что работа, находится на начальном этапе исследований.
Необходимо особо отметить, что исследованные популяции в отличие, например от популяций из Западной
Европы, являются «чистыми» т.е. абсолютно не загрязненными чужеродным генетическим материалом.
Salmo trutta caspius Kessler, 1877 - Каспийская кумжа (лосось)
Палеонтологические и археоихтиологические данные
Одна из наиболее древних находок представителей рода Salmo близкого к этой форме Salmo derzhavini
(Salmo cf. trutta) известна, из бассейна Каспийского моря в Армении (бассейн верховий р. Воротан, системы р.
Аракс) из сисианской
диатомовой толщи датируемых ранним неоплейстоценом (Владимиров, 1946;
Василян,2009). Согласно размерам эти костные остатки принадлежали форелям. Наиболее ранние остатки
Salmo sp. на территории современного бассейна р. Волги найдены на территории Тамбовской области в
отложениях озерных мергелей нижнего неоплейстоцена местонахождения «Преображенье» в правом борту
долины реки Нару-Тамбов притока р. Цны бассейна р. Оки (Маркин, 2002,2003). Согласно представлениям о
развитие бассейнов рек на Европейской территории России, бассейн р. Оки в нижнем неоплейстоцене
принадлежал к бассейну ПалеоДона и соответственно имел сток в Черное море. Однако есть мнение, что
территория бассейна р. Оки уже в раннем неоплейстоцене принадлежала бассейну ПалеоВолги (Обедиентова,
1975,1983). Судя по их небольшим размерам костные остатки, могли принадлежать только форели. Так же на
территории Волжского бассейна, имеются находки чешуи представителя рода Salmo из миндель – рисских
слоев (начало среднего неоплейстоцена) с левого берега р. Волги напротив г. Ульяновска (Лебедев, 1960). Повидимому, они могли принадлежать этой или близкой форме каспийской кумжи.
По опубликованным археоихтиологическим данным из археологических памятников бассейна реки
Волги, каспийский лосось найден: в одном археологическом сайте (Пирово городище) на р. Клязьме ( XI – XIII
вв. н.э.) (Цепкин, 1977), на 4 археологических сайтах с территории Верхней и Средней Камы, (VI в.до.н.э. – III
в. н.э. и в X – XIV вв.) (Лебедев, 1960; Кирьянов и др.,2007); в Древней Москве (XII – XVII вв.) (Цепкин, 1997).
Так же остатки данного вида были обнаружены при раскопках селения Балымерский «Шалом» на территории
Средней Волги в 1954 г. относящееся к периоду V - VII вв. н.э. (Лебедев, 1958). За последние 10 лет нами
получены новые данные о костных остатков, принадлежащих этой форме из археологических памятников с
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территории Среднего Поволжья. Остатки каспийской кумжи найдены в археоихтиологических коллекциях
полученных при раскопках 6 археологических сайтов: Тетюшское II городище (V - VII вв.н.э.), в слоях X-XIII
вв. н.э.: Остолоповское селище, Муромский городок и Елабужское городище, Торецкое поселение (XV в. н.э.) и
Древнего Свияжска (XVII в. н.э.) (Аськеев и др., 2011, 2012).
Таким образом, на основании выше приведенных сведений можно говорить о том, что каспийский
лосось занимал значительное место в промысле по всему течению рек Волги и Камы с середины I тысячелетия
до н.э. и вплоть до конца XVII в. н.э.
Распространение
В отношении распространения каспийского лосося в Волжском бассейне на различных этапах его
изучения существовало несколько мнений. Первое мнение возникло в последней трети XIX в. и в самом начале
XX в., когда многими известными ихтиологами говорилось, что каспийский лосось в ограниченном числе
особей заходит в реку Волга, и ограничивали их подъем широтой г. Симбирска (Кесслер, 1870; Гримм, 1888;
Сабанеев, 1911). Большинство исследователей начала прошлого века могли судить о распространении
каспийского подвида кумжи только по единичным экземплярам, случайно добываемым преимущественно в
осенне-зимний период (Баженов, 1905). Второе мнение принадлежит Б.С. Лукашу (1929) и А.Н. Державину
(1939), поддержанное С.В. Кириковым (1966), а также в последствие и Л.С. Бергом (1948). По мнению этих
ученых, в прошлом (XVII и XVIII вв.) существовал значительный по интенсивности ход данного вида в р.
Волга и р. Каму и их большие притоки (Ока, Белая, Вятка). Б.С. Лукаш (1929), А.Н. Державин (1939) и С.В.
Кириков (1966), изучив некоторые древние документы конца XVII в. и XVIII вв., достоверно доказали, что
каспийский лосось занимал в промысле значимое место на Средней Волге на участке между городами
Симбирском и Казанью, а также всего Камского бассейна от устья до р. Осы (больше всего добывали в р. Уфе,
меньше - в р.Белой, Ике и некоторых других). Кроме того, интенсивный промысел каспийского лосося
существовал также в р. Оке. Больше всего доставляли к царскому столу каспийского лосося, добытого на р.
Каме: «Епанчинской водовороти» лаишевском, елабужском, нижне- и верхне-сарапульских, осинском езах и
меньше на р. Вятке и р. Оке (Державин, 1939; Кириков, 1966). Обобщение и сравнение этих двух мнений по
поводу распространения каспийского лосося в бассейне р. Волги и судьбы волжской популяции этого вида
сделано в коллективной монографии «Рыбы Севера Нижнего Поволжья, II часть» (Завьялов и др., 2010).
Однако, в этом очерке, как и в работах А.Н. Державина (1939) и С.В. Кирикова (1966) неполно освещены
результаты археоихтиологических исследований и материалы из более ранних исторических источников по
поводу распространению этого вида в Волжском бассейне. Так имеется грамота, датированная 1624 г. О
раздаче денег рыболовам за пойманных лососей и о поощрении ловли лососей для царя посланная из Казанской
приказной палаты (Документы по истории Казанского края, 1990). В этом документе в частности говорится о
посылки пяти рублей денег рыбным ловцам из государевой казны на рыбные снасти для ловли лососей и о
стоимости покупки одного лосося («два алтына по четыре деньги») на государев обиход.
В самом конце XVII в. произошло падение численности каспийского лосося в р. Волге, особенно выше
устья р. Камы, здесь ловились лишь единичные экземпляры лососей. Однако, в р. Волге ниже р. Камы лосось
продолжал ловиться у многих селений по р. Волге в Вольском, Сызранском, Самарском и Симбирском уездах
и особенно в р. Каме и ее притоках (р. Белая с ее притоком р. Уфа, Ик, Шешма, Степной Зай, Вятка, Чусовая и
некоторые другие) вплоть до второй половины XVIII – начала XIX вв. каспийский лосось оставался еще
обычной рыбой, где отлавливался в довольно больших количествах (Рычков, 1762; Лепехин, 1772; Державин,
1939; Кириков, 1966; Завьялов и др., 2010). Впоследствии каспийский лосось становится все более редкой
рыбой и на р. Каме, и его нередко начинают путать с тайменем или с форелью не только рыбаки, но и
отдельные исследователи (Покровский,1909; Державин, 1939; Кириков, 1966; Завьялов и др., 2010). В начале
прошлого столетия каспийский лосось в Волжском бассейне сохранился с очень низкой численностью. В
первой трети XX в. ежегодно в р. Волгу входило на нерест до нескольких сотен рыб (Завьялов и др., 2010).
Отдельные особи отлавливались (не более 3-4 экз. ежегодно) на Средней Волге (у г. Симбирска) и нижней Каме
(1 экз. добыт в мае 1916 г. Лаишевский уезд у с. Мурзиха, хранится в зоологическом музее Казанского
университета) (Баженов, 1905; Лукаш, 1929; Берг, 1948). Видимо, последние нерестилища сохранялись в р.
Белой и в ее притоке - р. Уфе, где лосося ловили до нескольких десятков штук ежегодно (Державин, 1939;
Кириков, 1966). С начала 50-ых годов прошлого века каспийский лосось перестал встречаться на Средней
Волге и в р. Каме (Евланов и др.,1998; Кузнецов, 2005; Завьялов и др., 2010).
Salmo trutta caspius morfa fario Kessler, 1877 - Ручьевая форель
Палеонтологические и археоихтиологические данные
Палеонтологические находки данной формы рыб с исследованной территории приходятся на Южный
Урал. Здесь они, как и хариуса найдены в пределах территории бассейна р. Белой. Они найдены в 2-ух
местонахождениях (финальный отрезок позднего неоплейстоцена – голоцен) на реке Лемеза притока р. Сим
(Нурмухаметов, 1997) и в 3-ёх местонахождениях их верховий реки Сим (голоцен) (Некрасов, 1992). Причем
во всех этих местонахождениях костные остатки и чешуя этого вида были немногочисленными и уступали по
числу хариусу (в 4-ёх). Несмотря на широкий размах археоихтиологических исследований на территории
Европейской России дренируемой бассейнов реки Волги остатки форели в археологических памятниках до сих
пор не найдены (Лебедев, 1960; Цепкин, 1995; Аськеев и др., 2011).
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Распространение
Согласно историческим ихтиологическим данным, ручьевая форель, морфа каспийской кумжи
встречалась в бассейне реки Волги от верхнего течения, до севера Нижнего Поволжья. Первые научные
сведенья о форели с территории бассейна р. Волги приводит П.С. Паллас (1773) им она отмечена в р. Нерех
(бассейн р. Клязьмы), верховьях реки Суры, р. Бирюч (бассейн р. Свияги), реках Дёма и Шайтанка (бассейн р.
Ик). Наиболее подробные сведения об историческом распространении форели в Волжском и Уральском
бассейнах в конце XVIII начале XIX вв. были собраны С.В. Кириковым (1966). Согласно его исследованиям
форель водилась на Бугульмино-Белебеевской возвышенности, прилегающей территории Южного Предуралья
и Самарского Заволжья (бассейны р.р. Большого Сока, Б. Черемшана, Шешмы, Зая, Ика, Белой с р.р. Сюнь и
Дёмой, Большая Кинель), в 123 водотоках, а также в верховьях р. Суры. К.Ф. Кесслер (1870) указывал на
форель в реках Белой и Щербихе верхней части Волжского бассейна. Н.А. Варпаховским (1886) форель
встречена (в пределах Казанской губернии) в р. Оше (приток р. Шешмы), в р.р. Шумбут, Берсут, Ошма (приток
р. Камы). О нахождении форели к северу от Южного Урала в р.р. Сыре, Тюе, Толве, Ирени – бассейна р. Камы
дают указания Н.С. Попов (1804) и К.А. Самарин (1903). М.Д. Рузский (1887) указывал форель для притоков
верхнего течения реки Свияги: Ташлы, Сельдь, Бирюч, в речке у д. Моркваши (Свияжского уезда) форель
отмечал Л.С. Берг (1906). На факт нахождения форели в ключах, впадающих в р. Свиягу указывал и Л.П.
Сабанеев (1911). В некоторых реках правобережья Саратовской губ. форель отмечал О.А. Гримм (1904). А.С.
Покровский (1909) отмечал эту рыбу в притоках реки Вятки (Тыжме, Пыжманке, Казанке, Шабанке и Люге
Малмыжского уезда Вятской губернии), и по притокам рек Ик и Зай, иногда форель отмечали в самом русле р.
Камы. Форель также встречалась в притоках рек Малого и Большого Ика, Сакмары, Косюклы бассейна реки
Урал (Навозов, 1912). В реках Сенгилейка, Тушна и некоторых др. притоках р. Волги в Симбирском Поволжье
она отмечается А. Баженовым (1905). В работе Б.С. Лукаша (1929) приводятся сведения других исследователей
(XVIII – нач. XX вв.) и его собственные о распространение форели в реках бассейна р. Камы, Белой, Демы,
Уфы и Вятки.
В первой половине XX в. ручьевая форель была еще широко распространена в притоках р. Камы, она
населяла многие притоки р. Белой – р.р. Апшак с притоками (Асяу, Кайняу), Богондо, Аюды, Майгашты,
Яувгази, Иргизла с притоками (Куркраук, Кайлы, Ассияк), Батран с притоком (Дегтярка), как редкость
встречалась и в р. Белой (Парамонов, 1963; Шапошникова, 1964). Также обитала в притоках реки Ика (Жданов,
Муратова, 1935), Дёмы, Уфы и Вятки (р.р. Порек, Шибанка) (Лукаш, 1940), в притоке р. Ирень в системе р.
Силвы, (Букирев и др., 1959). Отмечено наличие форели в Татарии в бассейне нижней Камы в р.р. Берсут,
Шумбут с притоками, притоках р.Зай и р.Шешма (Попов, Лукин, 1949; Аристовская и др., 1951). В Самарском
Заволжье отмечалась в бассейне р. Большой Сок, в верхней части бассейна р. Большой Черемшан, в притоках р.
Кинель (Гримм, 1904; Кириков, 1966). Форель отмечена и для притоков бассейна Урала, встречалась по ключам
Кара-су, Тимердык, Большой и Малый Казмаш, Багры, Куряк, Кирдас, Нияз и М. Кызыл относящихся к
бассейну р. Большой Кызыл (Парамонов, 1963; Шапошникова, 1964). В Оренбурской области форель до 60-х
годов XX в. отмечалась в р. Боровка, верховьях р. Дёмы, в притоках рек: Большой Кинель, Сакмары и
Большого Ика (Чибилев, 1993).
В настоящее время данных о распространении нативной формы форели в Верхней Волге нет, вид, повидимому, исчез (Зайцев, 2006), в Тверской области она отмечена в притоках Волги (Викторов и др., 1997). В
бассейне Средней Волги, не отмечается для бассейнов р.р. Оки и Суры, нет сведений о распространении в
Нижегородской области, Марийской и Чувашской республиках, также форель не отмечается в правобережных
притоках Волги на территории РТ, по-видимому, исчезла она и из верхних притоков р. Свияги в Ульяновской
области. В настоящее время первая основная популяционная группировка форели приурочена к наиболее
возвышенной части Приволжской возвышенности, на стыке границ, Ульяновской, Самарской, Пензенской и
Саратовской областей, где обитает непосредственно в притоках Волги (Баромытке,Тушне, Сенгилейке,
Соколке, Атце, Арбуге, Карсунке, Бекетовке, Теренгульке, Канаке, Тушонке, Чардыме, Курдюме, Елшанке, Уса
(Назаренко, Арефьев, 1998; Евланов и др., 1998; Спирина, 2002; Завьялов и др., 2007; Семенов, 2008). Так же,
вторая крупная популяционная группировка форели, сохранилась в речных бассейнах БугульминоБелебеевской возвышенности и Южного Урала, где форель обитает в водотоках бассейнов рек Камы, Белой и
Урала (Чибилев, 1993; Кузнецов, 2005; Бакалова, Симонова, 2007; Яныбаев, 2011; наши данные). Популяции с
нижнего течения р. Вятки и р. Ирень, бассейна Камы, вымерли (Сотников, Двинских, 2005; Зиновьев, 2008а).
Из выше изложенных материалов о распространении форели, очевидно, что в настоящее время ареал
вида занимает значительно меньшую территорию, основная концентрация популяции морфы «каспийской»
кумжи (форели), находится в нижнем течении р. Камы, а именно по бассейнам основных её притоков – р.р.
Белая, Ик, Зай, Шешма. Экспедиционными выездами лаборатории биомониторинга ИПЭН АН РТ установлено,
обитание форели на территории Татарстана в бассейне притоков Нижней Камы: в бассейне р. Ика – р.р.
Солдатский Ключ, Липовка (притоки р. Сулы), Шайтанка, Атарчишма (притоки р. Дымки); в р. Степной Зай и
его притоках: Степнуха, Вязовка, Малаховка, Медведка; в бассейне р. Шешмы – р.р. Шешма (верхнее течение),
Багряжка, Илькам или Карамалка, Кислинка. В качестве примера динамики сокращения ареала
распространения можно привести данные о распространении форели на территории РТ, в XVIII – XIX вв.,
количество водотоков в которых обитала форель, было порядка 67, на сегодняшний день нами достоверно
установлено всего 13, что в 5,1 раза меньше. Кроме того, область современного распространения форели на
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территории исследований является крайней юго-восточной и восточной границей распространения вида и
приурочена к бассейнам рек Волги, Белой, Урала и Камы, где она наиболее многочисленна. Ареал форели на
Средней Волге и Южном Урале сильно фрагментирован, отдельные популяционные группировки отдалены
друг от друга большими расстояниями. Так, например, Ульяновская группировка отделена от группировки
заселяющей реки Бугульмино-Белебеевской возвышенности на 250 – 300 км. В силу своих биологических
особенностей форель в естественных водоёмах нашего региона не достигает большой численности.
Наибольшая численность, наблюдавшаяся нами, не превышает 150 – 200 особей (вместе с сеголетками) на 1 км
реки. В настоящее время продолжается сокращение численности популяций.
Следует также сказать, что современные популяционные группировки форели Средней Волги и Южного
Урала отделены от других популяций (Европейских и Кавказских) большими расстояниями, до 1000 – 2000 км.
Благодаря нашим исследованиям генетического разнообразия этого вида, установлено, что на территории
Средней Волги и Южного Урала все популяции форели представлены только одним гаплотипом, сходным с
гаплотипом форелей из Ирана (Iran1 GenBank: HM237337.1).
Hucho taimen (Pallas, 1773) - Таймень
Палеонтологические и археоихтиологические данные
Наиболее достоверные палеонтологические находки тайменя с территории бассейна р. Волги
обнаружены только в палеонтологических сайтах в пределах Южного Урала. Здесь они найдены в пределах
территории бассейна р. Белой. Во временном аспекте они распределены от финала позднего неоплейстоцена до
позднего голоцена включительно: из 2-ух местонахождений (финальный отрезок позднего неоплейстоцена –
голоцен) на реке Лемеза (Нурмухаметов, 1997) и пещерное местонахождение по реке Нукат (ранний голоцен)
(Яковлев и др., 2000). Причем во всех этих местонахождениях остатки этого вида были единичны. В
археологических сайтах таймень найден на довольно обширной территории бассейна р. Волги от верхней Волги
до верхней Камы и р. Белой. По опубликованным археоихтиологическим данным из археологических
памятников бассейна реки Волги, таймень найден: р. Москва – река: Дьяково городище V в. до н.э. – VII
в.н.э. и в Древней Москве (XII – XVII вв.) (Цепкин, 1997), Древняя Коломна в двух комплексах в слоях XV в.
и XVII – XVIII вв.н.э. (Цепкин, 1997; Мазуров, Цепкин, 2003). Также остатки тайменя найдены в
археоихтиологической коллекции полученной при раскопках на территории Покровской церкви Собора
Василия Блаженного в Московском Кремле (XIV – XVII вв.н.э.), авторы предполагают завоз этого вида рыб из
других регионов Поволжья или Урала (Дмитриева и др. 2007). Кроме того, остатки тайменя найдены в
раскопках средневекового городища Уфа II на р. Белой (Сатаев, Нурмухаметов, 2004). Довольно много костных
остатков тайменя были обнаружены в слоях археологических памятников Пермского Прикамья: в VI в. до н.э.
– III в. н.э. (Гремячанское поселение – святилище (Букирев, 1967) и средневековья (IX – XV вв.) (Чердынское,
Родановское и Кыласовское городища) (Кирьянов и др., 2007). За последние 10 лет нами получены новые
данные по костным остаткам, принадлежащих тайменю из археологических памятников с территории
Среднего Поволжья. Таймень найден в археоихтиологических коллекциях из 2 археологических сайтов:
Елабужское городище (XII – XIII в. н.э.) и Казань, КГУ (XVI - XVII в. н.э.) (Аськеев и др., 2011).
Распространение
Согласно историческим ихтиологическим данным, таймень встречался в бассейне реки Волги, где в
основном приурочен к бассейну Камы, и как «редкость» встречался в нижней части среднего течения Волги.
Обитал в бассейнах наиболее крупных притоков реки Кама, таких как Белая, Вятка, Вишера, Чусовая и др.
П.С. Паллас (1788,1811) отмечал нахождение тайменя в притоках Камы: реках Яйве, Косьве и в р. Каме у
г. Сарапула. Попов Н.С. (1801) писал: «В Каме и её притоках попадаются красульки, приметные своим красным
телом составляющие породу сёмги». На обитание тайменя в реках Вишере, Чусовой, Сылве и Уфе указывал
К.А. Самарин (1889). В Волге (как редкость) между Тетюшами и Ставрополем таймень отмечался А.
Баженовым (1905). А.С. Покровский (1909) пишет, что таймень чрезвычайно редкая рыба, встречен в 1907 г. в
реке Кама, близ села Икское Устье. Один экз. тайменя был пойман в Лаишевском уезде у с. Мурзиха в июне
1916 г. (экземпляр хранится в зоологическом музее Казанского университета). Кроме того, есть
неподтвержденные указания на обитание тайменя в Малом Ике, системы р. Урал (Навозов, 1912). Б.С. Лукаш
(1923, 1940) отмечал наличие тайменя в притоках р. Кобры (р.р. Соз Южный и Пашняк) в бассейне р. Вятки.
Согласно общим сведениям таймень в первой половине XX в. встречался в бассейне р. Камы, где водился
главным образом выше Чусовой, в Вишере и Колве, в самой Чусовой и Сылве, а также в верховьях р. Уфы,
Вятке, иногда заходил в Волгу и попадался до г. Тетюши (Берг, 1948). Очерк о распространение и биологии
тайменя в бассейне р. Камы даётся А.И. Букеревым (1967). По его данным таймень был широко распространён
в бассейне Камы и во многих её притоках: от верховьев до г. Сарапула и ниже до р. Волги. Являлся обычной
рыбой на следующих участках: в реке Вишере, в нижнем бьефе плотины Камской ГЭС, в Широковском
водохранилище на р. Косьве, в реках Чусовой с Сылвой, Веслене, Лупье, Косе, Южной Кольтме и её притоке
Лопье, встречался он и в системе Вятки (р. Кобра), в бассейне Белой – верховья р. Уфы. Больше всего тайменя
вылавливали в Вишере и её притоках Колве, Колчиме, Мелмысе, Язьве, Улсе, Велсе, Берёзовой, Лопье
(Букирев, 1967). Для бассейна реки Белой Г.В. Парамонов (1963) отмечает довольно широкое распространение
тайменя, по её притокам: Нугуш, Кужа, Уша, Кзыл-Яру (Буйляу), Узяну, а также в самой Белой. Общее
распространение тайменя и его биология в реках СССР и в том числе в бассейне р. Волги дается в работе
(Мишарин, Шутило, 1971).
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Во второй половине XX в. численность тайменя на территории Волжско-Камского края значительно
снизилась, но он по-прежнему встречался в среднем и верхнем течении р. Камы, но был более обычен в ее
притоках: Чусовая, Сылва, Колва, Вишера и отмечался в промысловых уловах (Коняев, Костицын, 2001;
Зиновьев, 2008б). До начала 90-х гг. прошлого века в водоемах Пермского Прикамья численность вида
снижалась, в последние 10 - 15 лет она медленно восстанавливается по причине прекращения молевого сплава
и ряда других факторов (Зиновьев, 2008б). В остальной части бассейна р. Камы таймень отмечался единичными
особями (Лукин и др., 1981; Кузнецов, 2005), так например, в Нижнекамском водохранилище в 1997 году
пойман один экземпляр тайменя (Бартош, 2006). Также случаи поимки тайменя (3-х экз.) отмечены для р. Сива
(приток Камы у г. Воткинск) в 1986 - 1989 г.г. (Захаров, 1997). В горно-лесной части Южного Урала таймень
встречается в р. Белой возле устьев её притоков – р.р. Батран, Буйляу, Карамалы, Шульган, Кана и самих
притоках р.р. – Ямашла, Таравал, Кана с притоком Куркатау, Узян с притоком Бетеря (Бакалова, Симонова,
2007; Яныбаев, 2011; наши данные).
Таким образом, в настоящее время устойчивые популяционные группировки тайменя отмечаются в
притоках верхнего течения реки Кама. Вторая устойчивая группировка встречается в верхней части бассейна р.
Белой на Южном Урале.
Исследованная территория является крайней юго-западной границей распространения вида. Для
популяций тайменя Южного Урала характерна очень сильная фрагментация (раздробленность) мест обитания –
нам известно не более трёх локальных мест обитания. Наибольшая его численность, (2 – 3 экз./км) отмечена,
лишь для каменисто-песчаных перекатах и глубоких песчано-галечных плёсах, одного левого притока реки
Белой. В настоящее время общая численность находится на крайне низком уровне и продолжает сокращаться.
Нами установлено, что генетическая структура популяции тайменя бассейна р. Белой, сходна с популяциями
тайменя из Енисея. Это говорит о тесных связях сибирских рек с речными системами Каспийского бассейна в
неоплейстоцене.
Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный хариус
Палеонтологические и археоихтиологические данные
Наиболее древние достоверные палеонтологические находки Thymallus thymallus с территории бассейна
р. Волги обнаружены в одном пещерном местонахождении Южного Урала (Игнатиевская пещера) из верховьев
р. Сим (бассейн р. Белой), они относятся к концу среднего – началу позднего неоплейстоцена (Некрасов, 1992).
Также остатки данного вида в позднем неоплейстоцене – голоцене обнаружены только в палеонтологических и
археологических сайтах в пределах Южного и Среднего Урала. Здесь они найдены в пределах территории
бассейна р. Белой. Во временном аспекте они распределены от начала позднего неоплейстоцена до
средневековья включительно: пещеры и гроты (6 местонахождений) верховья реки Сим (начало позднего
неоплейстоцена – голоцен) (Некрасов, 1992), из 2-ух местонахождений (финальный отрезок позднего
неоплейстоцена – голоцен) на реке Лемеза (Нурмухаметов, 1997), одно местонахождение по реке Уфа (поздний
голоцен) (Смирнов и др., 1992) и пещерное местонахождение по реке Нукат (ранний – поздний голоцен)
(Яковлев и др., 2000). Причем во всех этих местонахождениях костные остатки и чешуя этого вида были
многочисленными. Несмотря на весьма широкий размах археоихтиологических исследований на остальной
части территории Европейской России дренируемых бассейнов р. Волги остатки Thymallus thymallus в
археологических памятниках до сих пор не найдены (Лебедев, 1960; Цепкин, 1995; Аськеев и др., 2011).
Распространение
Согласно историческим ихтиологическим данным, обыкновенный (европейский) хариус, был широко
распространён в бассейне реки Волги, и отмечался от верхнего течения, до Среднего Поволжья, а также в
бассейне верхнего течения р. Урал (в основном бассейна р. Сакмары). Первые научные сведенья о хариусе
приводит П.С. Паллас (1773): р. Шайтанка (бассейн р. Ик) и р. Дёма. Для притока Камы, реки Ирень и её
бассейна хариус отмечен Н.С. Поповым (1801). К.Ф. Кесслер (1870) указывает на распространение хариуса в
Верхней Волге, начиная от истоков до Рыбинска, в бассейне р. Унжи, почти во всей Каме и почти во всех
притоках Камы. На территории Казанской губернии хариус отмечался в бассейнах притоков рек Волги и Камы:
р.р. Малой Кокшаги, Шешмы, Шумбут, Берсут, Ошма (Варпаховский, 1886). Хариус был довольно широко
распространён в Пермской губернии, особенно в реках Каме и Уфе и их притоках, обычен в реках
Соликамского и Чердынского уездов (Самарин, 1903). В бассейне Волги встречался в притоках реки Вятки, так
и по притокам рек Ик и Зай (Покровский, 1909). Хариус был обыкновенной рыбой в бассейнах рек Большого и
Малого Ика в системе р. Урал (Навозов, 1912). Хариус был обычной рыбой по всему бассейну р. Вятке и в
верховьях р. Камы, где указывался для многих притоков (Лукаш, 1929, 1933, 1940). В работе А.Н. Световидова
(1936) посвящённой биологии Европейско-Азиатским хариусам, приводиться общее распространение
европейского хариуса в бассейнах Волги и Урала. В частности им указывается, что хариус распространен в
верхнем течении Волги, начиная от её истоков до Рыбинска, в реках и речках левой стороны верхней и средней
Волги, в Каме и почти во всех её притоках (бассейны Вятки, Чусовой, Белой и др.), есть в бассейне р. Урал, где
им определена южная точка распространения хариуса для Европейской части СССР (52° 57' с.ш.). Для бассейна
средней и верхней Камы был редок в русле р. Камы и в основном встречался в притоках: р.р. Чусовой, Косьве,
Вишере, Колве, Ирень и их притоках, где был многочисленным видом (Меньшиков,1929; Букирев и др., 1959).
В Башкирии, был широко распространен в верхнем течении р. Белой, в реках Уфе, Ай, Сакмара, Большой и
Малый Ик и их притоках (Шапошникова,1964; Дьяченко, 1984), например, на территории Башкирского
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заповедника был широко распространён во всех реках и речках (Парамонов, 1963). На территории Татарии
хариус был найден в р. Лубянка (приток р. Вятки), и в притоках р. Зай (Попов, Лукин, 1988). В Оренбургской
области до начала 60-х годов XX в. хариус был обычен в верховьях р.р. Демы, Б.Ика, Салмыша (в настоящее
время вымер (наши данные)), в 80 – 90-х годах обитал в бассейне р. Урал (бассейны рек Большой Юшатырь,
Б.Ик, Сакмара) (Чибилев, 1993). В Самарской области встречался до 50-х годов XX в. в верховьях р. Большой
Черемшан, где в настоящее время не встречается (Евланов, 1998).
Европейский хариус, в настоящее время наиболее многочисленная и распространённая рыба из всех
представителей отряда лососеобразных (Salmoniformes), обитающих в Волжском бассейне. Отмечается в
малых, средних реках и ручьях Тверской, Московской, Ярославской, Ивановской и Костромской областях.
Наиболее крупные популяционные группировки хариуса верхней Волги обитают в бассейне р. Унжи (Зайцев,
2006). Хариус так же отмечен в республики Марий Эл (р.р. Шуйка, Ирек, возможно в притоках р. Илеть).
Широко распространён в бассейне реки Кама, а так же в бассейне р. Вятки, и в верхней части бассейна р. Белой
(Захаров, 1997; Кузнецов, 2005; Сотников, Двинских, 2005; Зиновьев, 2005; Котегов, 2006; Бакалова, Симонова,
2007; Яныбаев, 2011; наши данные) и в реках бассейна р. Сакмары системы р. Урал (наши данные). На
территории Татарстана, экспедиционными выездами лаборатории биомониторинга ИПЭН АН РТ установлено,
обитание хариуса в притоках Нижней Камы: в бассейне р. Ик - р.р. Сула и её приток (Липовка), Дымка и её
приток (Шайтанка); в бассейне р. Шешмы (р. Багряжка); в бассейне р. Берсут – в нижнем течении р. Берсут и
его притоке р. Кармалке.
Исследованная территория является крайней юго-восточной границей распространения. К настоящему
времени места обитания этого вида в основном обнаружены в водотоках бассейнов рек Камы и Урала, берущих
начало со склонов возвышенностей и Южного Урала. Для хариуса Средней Волги и Южного Урала характерна
сильная фрагментация (раздробленность) мест обитания – нам известно не более 10 локальных мест обитания,
где популяции пока находятся в удовлетворительном состоянии. Численность хариуса в водотоках не высока.
Наибольшая его численность 100 – 120 экз./км. (вместе с сеголетками) характерна лишь для каменистопесчаных перекатов и глубоких песчано-галечных плёсов нескольких рек Южного Урала. В настоящее время
продолжается сокращение мест обитания хариуса и снижение численности популяции.
Исходя из анализа прошлого и современного распространения и используя материалы молекулярногенетических исследований, мы можем высказать предварительные выводы о центрах происхождения и
возможных маршрутах расселения европейского хариуса на Востоке Европы. Популяции хариуса по сравнению
с форелью генетически более разнообразны и представлены на территории Средней Волги и Южного Урала, по
крайней мере, пятью гаплотипами. Нашими исследованиями установлено, что популяции этого вида из
бассейнов рек Белой и Урала генетически близки. Это обусловлено неоднократными связями этих бассейнов
между собой. Нам представляется, что основным центром и местом начала расселения по Западу и Северу
Европы является Волго-Уральская часть Каспийского бассейна. Именно здесь по нашему мнению располагался
рефугиум переживания для этого вида в холодные периоды неоплейстоцена. Отсюда двигаясь, по мере
улучшения климатических условий и восстановления бореальных ассоциаций, на север и запад популяции
хариуса, по озёровидным образованиям, связавшие в единую систему Каспийский бассейн и бассейны
Балтийского моря и Северно-Ледовитого океана, проникают на север Европейской части России и
Феноскандию. Являясь представителем бореального комплекса, этот вид, повторяет тот же сценарий
расселения уже неоднократно подтверждённый для других представителей бореальной фауны (Painter, Siitonen,
Hanski, 2007; Fedorov, Goropashnaya, Boeskorova, Cook, 2008).
Важность пресноводных гидросистем Каспийского бассейна для существования и сохранения
представителей Salmoniformes подтверждается данными по их историческому и современному
распространению, палеонтологическим и археоихтиологическим данным. Подобное сочетание видов и их
генетическое разнообразие ярко характеризует неоднородность исторического развития ихтиофаун
гидросистем Каспийского бассейна. Это наглядно демонстрируется сходством генетической структуры
популяций представителей Salmoniformes Каспийского бассейна и популяциями этих видов из гидросистем
Западной и Северной Европы и Сибири.
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ABSTRACT: This study presents a pollen-based reconstructions of regional vegetation, landscapes, fire, and climate
history that contribute to a better understanding of post-glacial vegetation and climate dynamics in South Siberia - a
region with environment being very sensitive to global/regional climate changes. The reconstruction shows that boreal
forests become a dominant vegetation type after ca. 13,300 cal. years B.P. The most favorable warm and wet climate
(Holocene ‘climatic optimum’) has been reconstructed for ca. 9000-7000 cal. years B.P. An attempt to find a
relationship between the archaeological records and the phases with an expansion of steppe and meadows demonstrates
that despite the long habitation of the area, man's impact on vegetation was local rather than regional and did not affect
regional pollen records.
Голоцен - последние ~11600 лет (Walker et al., 2009) – как никакой другой период связан с эволюцией
современного общества. В этот межледниковый период природная среда испытала не только влияние
естественных внешних и внутренних сил, но и влияние антропогенного фактора. Для корректной оценки
настоящих и будущих изменений климата, обусловленных деятельностью человека и накладывающихся на
естественный природный тренд этих изменений, необходимо в первую очередь понять естественный тренд в
голоцене. До тех пор, пока этот тренд не будет надежно описан и объяснен, невозможно адекватно оценить
степень воздействия на природную среду и климат разных факторов. К тому же наши знания о современном
межледниковье, как о наиболее близком геологическом прошлом, все еще ограничены. Самая надежная на
сегодняшний день изотопно-кислородная запись изменения температуры в позднем ледниковье и голоцене из
ледового керна Гренландии содержит сигналы резких, коротковременных вариаций климата в позднем
ледниковье и относительно высокой степени стабильности климата голоцена (GRIP Members, 1995). Однако
данные по геохимической примеси из этого же керна индицируют нестабильность климата и собственно
голоцена, по крайней мере, в Гренландии (Mayewski et al., 1997). Позднее значительная вариабельность климата
голоцена была показана для многих регионов (Zhao et al., 2007), предложены различные механизмы,
контролирующие и направляющие изменения климата в это время (Bond et al., 2001; Visbeck, 2002). Для
представления временной и пространственной изменчивости природной среды голоцена необходимо
информация из разных регионов планеты, особенно из тех, где природная среда особенно восприимчива к
климатическим изменениям. Юг Восточной Сибири как раз является таким регионом (Bezrukova et al., 2010 и
др.). Подобная информация может быть получена из отложений озерных и болотных экосистем. В них
накапливался мощный слой органических отложений, хранящий непрерывные записи изменения природной
среды с высоким временным разрешением для последних 5-15 тысяч лет. Анализ этих записей показывает, что
природная среда региона в голоцене претерпевала неоднократные и разномасштабные изменения.
Цель настоящей статьи – высокоразрешающая реконструкция природной среды юга Восточной Сибири в
голоцене на примере датированных пыльцевых записей из озерных и болотных систем, находящихся в
настоящее время в районах с различными биоклиматическими параметрами: с южного, восточного, северовосточного, западного побережий озера Байкал и прилегающих территорий.
Современная структура и состав растительности исследуемой территории определяются горным
характером рельефа, среднегодовым количеством атмосферных осадков, распространением многолетней
мерзлоты – параметрами природной среды, которые, в свою очередь, контролируются взаимодействием
преобладающих глобальных/региональных и локальных систем атмосферной циркуляции. Поэтому,
перестройки глобальной климатической системы могли вызывать изменения названных параметров природной
среды (кроме характера рельефа, который, как считается, в голоцене не претерпевал существенных изменений),
что должно было сказываться на составе растительности.
Для реконструкции состава растительности, характера доминировавших ландшафтов (биомов), значений
среднегодовой суммы атмосферных осадков, средней температуры самого теплого и самого холодного месяцев
использованы результаты палинологического, диатомового, геохимического, радиоуглеродного (более 100
датировок) анализов, анализа ботанического состава торфа, сообществ амеб из торфяных отложений,
концентрации микрочастиц углей. В основу реконструкции положены метод лучших аналогов, биомный
подход, расчета различных региональных палинологических индексов тепла, влаги, континентальности
климата, внутри- и межрегиональной корреляции датированных палеогеографических событий.
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Проведенные исследования озерно-болотных экосистем на разных побережьях озера Байкал, их
сравнение с доступными датированными записями изменения природной среды в соседних регионах
обеспечило получение детальной, геохронологически надежно обоснованной записи изменчивости природной
среды бассейна озера Байкал со времени завершения максимума последнего оледенения 17000-16000 л.н.
Значительные изменения в системе атмосферной циркуляции Северного полушария в начале дегляциации
способствовали наступлению относительно теплых и сухих летних сезонов 16000-12000 л.н. в Сибири. Именно
в это время началось формирование собственно торфяных отложений на южном северо-восточном побережье
озера Байкал - ~ 13000.н. и ~ 11500 тыс. л.н., соответственно. В целом, высокоразрешающие пыльцевые записи,
представленные в этой статье, свидетельствуют о глубоких изменениях растительности и климата бассейна
озера Байкал в позднем ледниковье - раннем голоцене и о высокой вариабельности климата собственно
современного межледниковья. Пыльцевые записи показывают неустойчивое состояние ландшафтов и климата в
позднем ледниковье и раннем голоцене, частые смены растительных ассоциаций. Причиной таких смен могло
быть разрушение покровных и горных ледников, приводившее к неустойчивости системы океан-атмосферакриосфера. Пыльцевые записи подтверждают наступление длительного периода оптимума голоцена с влажным
и мягким климатом, с теплыми зимними периодами, ~ 11000-10000 л.н. и господством елово-кедрово-пихтовых
лесов в различных районах бассейна Байкала в условиях повышенного уровня инсоляции в высоких широтах
Северного полушария. Завершение оптимального периода имело место ~7000-6000 л.н. и совпадало со
снижением уровня инсоляции, установлением современного уровня мирового океана. За оптимумом
последовал период прогрессивного повышения континентальности климата: снижения суммы атмосферных
осадков, повышения летних температур воздуха, снижение - зимних. Такие изменения климата привели к смене
темнохвойных лесов на светлохвойные. Столь крупные изменения климата ассоциируются, главным образом, с
изменениями уровня солнечной инсоляции, изменением концентрации атмосферного углекислого газа. Менее
значительные, коротковременные вариации климата и растительности голоцена 2500-2400, 1200-1600, 500-400
л.н., зафиксированные в наших пыльцевых записях, могут быть ответом региональной экосистемы на вариации
солнечной активности квази-тысячелетнего масштаба. Записи Дулиха и Дугульдзера демонстрируют довольно
сильную связь с климатическими вариациями Северного полушария в целом. Амплитуда этих изменений на
северо-востоке озера выше, чем на юге. В дополнение к климату локальные факторы (геология, геоморфология,
растительность, изменявшийся уровень грунтовых вод, вариации мощности и глубины залегания слоя
многолетней мерзлоты) активно контролировали историю природной среды региона на местном уровне.
Пыльцевые записи из бассейна оз. Байкал свидетельствуют и о том, что вариабельность климата в позднем
ледниковье и голоцене отражает его глобальную изменчивость.
Для уверенного распознавания мелких, вековых вариаций в изменчивости природной среды южного
побережья, нужны новые, более высокоразрешающие записи, обеспеченные и более детальным
хронологическим контролем.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 12-05-00476-а, Программы Президиума РАН № 4
(проект 4.16).
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DOES LONG-TERM CLIMATIC OSCILLATIONS AFFECT THE ARCTIC ECOSYSTEM? CASE STUDY
DYNAMIC’S RECONSTRUCTION OF THE TROPHIC STRUCTURE OVER THE LATE HOLOCENE
A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution RAS, Moscow, Russia
ABSTRACT: Nitrogen and carbon isotope composition were measured in the bone collagen from fossil animals of the
ancient Eskimo settlement, the Russian Bering seaboard, Chukotka. Radiocarbon dates suggest that the settlement was
in use for at least during the period 2300-200 BP. Paleoclimatic reconstruction in the North Pacific during the Holocene
show a sharp shift from warming to cooling that occurred 1,200 years ago. We compared the isotopic signatures of four
species of marine animals (ringed seal, bearded seal, walrus and crested auklet) from the prolonged cold (1900-1650
BP) and warm (1200-900 BP) periods. Warming has led to increased variability in the isotopic signatures of all these
species. These points to the expansion of ecological niches of the species and the global changes associated with
restructuring of the entire ecosystem.
При реконструкции событий прошлого важно правильно оценивать комплекс факторов, влияющих на
экосистемы. Когда речь идет о материале, полученном из археологических памятников, несомненно, одним из
параметров, определяющим особенности как самого материала, так и полученных по нему реконструкций, является
антропогенное влияние. В отдельные периоды в истории человечества в разных районах земного шара влияние
антропогенного фактора было настолько сильным, что перекрывало все остальные типы воздействий на
экосистемы. Поэтому зачастую, изучая высоко динамичные и быстро развивающиеся человеческие сообщества, мы
не имеем возможность разглядеть за мощной трансформирующей окружающую среду антропогенной активностью
естественные процессы, протекающие в экосистемах.
С этих позиций своего рода модельными объектами являются арктические прибрежные поселения морских
зверобоев. Будучи высоко консервативными во времени и в пространстве ячейками, с постоянной низкой
численностью населения и единственным типом природопользования, эти поселения не имели большого влияния
на экосистемы, или же это влияние было постоянным в течение длительного периода (вплоть до появления у
аборигенного населения огнестрельного оружия в 19 веке). Такое постоянство антропогенного фактора позволяет
оценить воздействие остальных экзогенных параметров, например климата.
Выбор предмета изучения также имеет немаловажное значение. Помимо показателей численности, видового
разнообразия и некоторых морфометрических показателей отдельных видов, которые мы можем получить,
анализируя остеологический материал, развитие изотопного анализа позволило получить больше информации об
экологии животных и таких внутренних экосистемных взаимодействиях, как трофические связи. Трофическая
структура – это важный фактор, характеризующий состояние экосистем. Цепи, состоящие из продуцентов и
консументов различных порядков, образуют сложные сети, определяющие пути переноса вещества и энергии.
Знание о положении каждого из членов биологического сообщества в таких трофических сетях и изучение
динамики отдельных компонентов позволяет не только составить впечатление о внутренних перестройках,
касающихся всей системы в целом, но и узнать дополнительные подробности об экологии конкретных видов в
более широком спектре условий, чем современные.
Из-за пространственного разрыва в круговороте биогенных элементов, водные экосистемы зависят от
экзогенных условий в большей степени, чем наземные. Вертикальное перемешивание водных масс, которое
обеспечивает поставку биогенных элементов со дна в эвтрофную поверхностную зону и определяет общую
продуктивность экосистемы, зависит от большого числа факторов. Именно поэтому водные экосистемы в большей
степени подвержены долгопериоидным колебаниям, сопряженным с колебаниями климата. Особенно ярко эти
изменения выражены в высокоширотных окраинных морях, где на многолетние колебания накладываются еще и
резкие сезонные изменения температур, освещенности, солености, ледовитости и других факторов. Одним из таких
мест, где соединены самые контрастные условия и процессы, является район Берингова и Чукотского морей.
Несмотря на то, что большая его часть периодически скована льдом и окружена полярной ночью, экосистемы этих
морей являются одними из самых продуктивных в мире и объединены сложной трофической структурой.
Объектом нашего исследования стали трофические связи нескольких промысловых животных ЧукотскоБеринговоморского региона. Материал представлял собой кости млекопитающих и птиц из многовекового
отложения, накопление которого в качестве кухонных отходов происходило на месте древнеэскимосского
охотничьего поселения морских зверобоев Канискак (66°02’N, 169°57’W). Руины поселения расположены на
берегу небольшой лагуны, недалеко от заброшенного поселка Дежнёво на крайнем северо-востоке Чукотки. Как
показало радиоуглеродное датирование остеологического материала (Динесман и др., 1996) с последующей
корректировкой, отложение формировалось непрерывно в период 2300-200 лет назад.
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Для изотопного анализа отбирались элементы скелета с наиболее выразительными видовыми и возрастными
признаками. Чтобы исключить влияние эффекта молочного вскармливания на изотопный сигнал (Newsome et al.,
2007), мы использовали кости только взрослых животных. Изотопный анализ велся по двум биогенным элементам
– азоту и углероду. Для определения соотношения стабильных изотопов N и С из каждой кости были выделены
образцы коллагена с помощью стандартного метода (Longin, 1971) с небольшими изменениями. Удаление
карбонатов происходило с использованием 1М раствора соляной кислоты при t 3-5°C, после чего коллаген
растворяли в слабой соляной кислоте (pH≈2,5) при t90°С. Измерения проводились на изотопном масс спектрометре
(Thermo Finnigan DeltaV Plus, ИПЭЭ РАН). При этом в коллагеновых пробах измерялось процентное содержание
азота и углерода и их изотопный состав. Содержание 15N и 13С было выражено в промилле (‰) и рассчитано как
отклонение от международного стандарта:
δX = [( Rобразца / Rстандарта ) − 1] * 1000,
где X – это 15N или 13C, а R – соответствующие пропорции 15N/14N или 13C/12C. Международными
стандартами для измерения δ15N и δ13C являются атмосферный азот (N2) и венский эквивалент Belemnita americana
(VPDB) соответственно. Погрешность прибора составляла не более 0,2‰.
Изотопный метод, позволяет выявить относительное положение животного в цепи питания. В тех случаях,
когда анализируется коллаген кости, речь идет о данных, усредненных за несколько лет жизни животного. Доля
тяжелого изотопа азота (δ15N) растет пропорционально положению животного в трофической цепи. При этом
расстояние между двумя соседними трофическими уровнями составляет в среднем 2,5-3‰ (DeNiro, Epstein, 1981;
Hobson et al., 1996). Доля тяжелого изотопа углерода (δ13C) – зависит от большего числа факторов. В случае
морских экосистем варьирование углеродной подписи может быть связано как с пространственным изменением
участков питания, например, географической широты, глубины или расстояния от берега (Hobson et al., 1994;
France, 1995), так и с локальными условиями, определяющими углеродный транспорт.
Полученные нами данные по питанию ископаемых морских животных соответствуют общей концепции
трофического распределения в современных экосистемах. Вершину трофической сети занимает белый медведь,
являясь консументом самого высокого порядка. На один трофический уровень ниже белого медведя расположены
тюлени (ларга, кольчатая нерпа), в питании которых большую роль играет рыба. И, наконец, еще ниже стоят виды,
питающиеся в основном беспозвоночными (лахтак, большая конюга и морж).
Взаимное расположение этих видов сохранялось в течение всего изучаемого периода, то есть в течение
последних 2300 лет. Однако за это время, по всей видимости, произошел ряд событий, повлиявших на экологию
отдельных видов или всей экосистемы в целом, что отразилось в их изотопной подписи.
Реконструкции климата по озерным донным отложениям за последние 2500 лет показали, что первое
тысячелетие нашей эры для региона Северной Пацифики было относительно холодным, в отличие от
последующего (Cook et al., 2004; Anderson et al., 2005; Aydin, Franz, 2007). Примерно 1200 лет назад произошел
резкий переход к потеплению, которое по времени совпадает со Средневековым климатическим оптимумом,
известным и для Европейской части. Теплый период продлился около 400-500 лет, и закончился примерно 700 лет
назад. Затем последовали частые смены потепления и похолодания, после чего наступил малый ледниковый
период.
Столь резкая смена климата не могла не отразиться на морских сообществах. Реконструкции трофического
положения для четырех морских видов (кольчатой нерпы, большой конюги, моржа и лахтака) показали, что
периоды наибольшего похолодания (1900-1650 лет назад) и наибольшего потепления (1200-900 лет назад)
отличаются друг от друга вариацией изотопных подписей всех видов (рис.). Увеличение вариации δ15N
свидетельствует о смещении относительного трофического положения. В более холодный период дисперсия
азотных изотопных подписей кольчатой нерпы, большой конюги, моржа и лахтака была не высока, что указывает
на то, что особи одного вида концентрировались на более однородном рационе. В период же когда в регионе
произошло относительное потепление, дисперсия изотопных подписей каждого вида значимо увеличилась, что
свидетельствует и об увеличении внутривидовой изменчивости в выборе кормовых ресурсов. Подобное
трофическое расслоение внутри отдельных видов привело к расширению общих экологических ниш и стиранию
границ между ранее обособленными группами. Параллельное увеличение трофической пластичности консументов
сразу нескольких трофических цепей позволяет предположить, что рассмотренные изменения свидетельствуют с
большей вероятностью о структурных изменениях всей трофической сети, а не являются внутривидовыми
особенностями, связанными с поведением отдельно взятых животных.
Вариабельность же углеродного сигнала может быть связана как с переменой мест кормления самих
животных в связи с трансформацией водных сообществ, так и с изменением физических параметров, например
водной циркуляции. В процессе фотосинтеза, растения дискриминируют тяжелый изотоп углерода, но так как в
воде скорости диффузии на несколько порядков ниже, чем в воздухе, вокруг прикрепленных растений быстро
образуется дефицитный слой (Keeley, Sandquist, 1992; France, 1995). Поэтому макрофиты имеют более тяжелый
изотопный сигнал углерода, чем наземные растения и фитопланктон, вокруг которого из-за меньших размеров
и постоянного перемещения такого дефицитного слоя не образуется. Частые летние шторма способствуют
разрушению дефицитного слоя, что приводит к насыщению тканей растений 12С и, соответственно, облегчению
изотопного сигнала. Общие реконструкции процессов, характерных для теплого периода Северной Пацифики
(Rodionov et al., 2007) и история изменения береговой линии Берингова моря (Mason, Jordan, 1993; Динесман и
др., 1996) подтверждают, что для периода 700-1200 лет назад были характерны частые штормовые аномалии.
27

Увеличение числа сезонов с повышенной штормовой активностью, могло быть одной из причин, приведших к
расширению разнообразия δ13C.
Жизнь в высокоширотных экосистемах тесно связана с ледовой обстановкой. Формирование и
распространение ледового покрова является одним из показателей, влияющих на продуктивность морских
экосистем (Stabeno et al., 2012). Ледовые формы ластоногих используют лёд как место отдыха, воспроизводства и
линьки. Можно предположить, что в теплый период 1200-900 лет назад частые теплые зимы, совместно с активным
перемешиванием водных масс, способствовали изменению ледовой обстановки. Изменение условий привело к
перестройкам в донных (Антипушина, 2009) и пелагических (Finney et al.,2002) биологических сообществах
Берингова моря, что не могло не отразиться на консументах высших порядков. Показатели численности основных
промысловых видов, полученные на основе изучения археозоологическиго материала из древних поселений
морских зверобоев Чукотки, демонстрируют резкие изменения, совпадающие по времени со сменой режима
климата (Динесман и др., 1996; данные автора). Так, примерно 1200 лет назад большинство промысловых видов
млекопитающих и птиц охватила длительная депрессия численности, эти изменения коснулись и рассматриваемых
нами видов.
Таким образом, комплексное изучение истории морских экосистем позволяет расширить представление как
о процессах, происходящих внутри экосистемы, так и об их взаимосвязи с экзогенными факторами. Влияние
климата – несомненно, один из основных параметров, определяющих динамику экосистем. Обилие различных
климатических факторов и их сложное взаимодействие не всегда позволяет выявить точные причины тех или иных
взаимодействий, однако накопление подобного материала представляется чрезвычайно важным, так как помогает
не только понять, как функционировали экосистемы в прошлом, но и расширяет горизонты при прогнозировании
будущих изменений.
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Рис. Реконструкция климата за последние 2500 лет (Anderson et al., 2005) и δ15N, δ13C кольчатой нерпы, большой
канюги, лахтака и моржа в периоды относительного похолодания (1900-1650 л.н.) и потепления (1200-900 л.н.).
Эллипсы заключают в себе 95%значений.
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SOIL EVOLUTION AND CLIMATIC DYNAMICS IN EASTEARN EUROPEAN STEPPES DURING SECOND
HAIF HOLOCENE
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ABSTRACT: Basing on the studies of paleosoils of archeological monuments (kurgans) of the Bronze ages (middle
Holocene) for the first time it was established that catastrophic aridization of climate in the second half of the III mil.
BC caused the paleoecological crisis in the Eastern Europe with the shift of natural zones towards the north (north-west)
with the approach of semi-desert (northern desert) to the steppe zone. This had led to desertification of dry steppe
landscapes with formation of brown semi-desert paleosoils instead of zonal chestnut paleosoils. From the cooperative
soil-archeological studies for the first time it was established that within the Savromatian-Sarmatian time (VI c. BC –
AD IV) in the dry and desert steppes of the Eastern Europe two crises (arid) and three optimal (humid) climatic periods
with duration from 100-150 to 300 years took place. They had conditioned the dynamic and reversible state of
paleosoils of the solonetz complexes with adaptation of soil properties and processes to the changeable conditions of
natural environment just within several decades of years. It was elucidated that at the aridization of climate the
convergence, and at the humidization – the divergence of soil cover occurred. The studies of under-kurgan paleosoils of
the Golden Orda time (XIII-XIV cc.) allowed us to state that they had increased humus content, less amounts of readily
soluble salts and gypsum, higher values of magnetic susceptibility compared to the previous epoch and the modern
time. Within this historical time-window the Middle Age climatic optimum took place. The increase of humidity of
climate had conditioned the evolution of soils on the level of genera signs and on the boundaries of natural zones – on
the level of subtype ones.
В последние годы особенно важное значение приобрела проблема совершенствования и более детальной
разработки методических и теоретических основ изучения палеопочв как индикаторов состояния и развития
природной среды в различные геологические и исторические эпохи. В ее решении одно из ведущих мест
занимают исследования голоценовых палеопочв поселенческих, погребальных (курганы), фортификационных и
др. грунтовых археологических памятников каменного века, эпох бронзы, раннего железа и средневековья (IV
тыс. до н.э. – XIV в. н.э.). Как известно, в палеопочвах, погребенных под культурными слоями, курганными
насыпями, оборонительными валами и пр., до настоящего времени сохранились многие признаки и свойства,
отражающие климатические, литологические, геоморфологические, геохимические, биологические,
гидрологические и многие другие условия их формирования и развития.
На основе изучения подкурганных педохронорядов в степной зоне юга России нами выявлены основные
диагностические палеопочвенные признаки, отражающие состояние и вековую динамику степени увлажненности
климата за историческое время (Демкин, 1997; Демкин и др., 2007, 2010). Сравнительный анализ количественных и
качественных показателей морфолого-химических, магнитных, микробиологических свойств палеопочв
разновозрастных археологических памятников дает возможность реконструировать голоценовую историю степного
почвообразования, направленность и масштабы вековой изменчивости атмосферной увлажненности, определить
хронологическую позицию гумидных и аридных периодов в развитии климата за последние тысячелетия.
На основе исследований подкурганных педохронорядов нами установлено, что на протяжении IV-III тыс.
до н.э. эволюция почв сухих и пустынных степей Восточной Европы происходила на уровне подтипов от
темно-каштановых к каштановым, от каштановых к светло-каштановым со сдвигом границ почвенных подзон к
северу. Смещение границ природных зон (подзон), вероятно, происходило лишь в пограничной полосе
шириной в несколько десятков километров. В каждом из исследованных природных регионов (Среднерусская,
Приволжская, Ергенинская возвышенности, Прикаспийская низменность) отчетливо прослеживается усиление
аридизации климата во второй половине III тыс. до н.э. Увеличение засушливости вызвало интенсификацию
процесса дефляции, обусловило значительное засоление, дегумификацию и окарбоначивание палеопочв. Это
привело к опустыниванию ландшафтов и формированию в конце III тыс. до н.э. на водоразделах и высоких
речных террасах, древнеморской равнине необычных полупустынных палеопочв, диагностированных нами как
«каштановидные» (Демкин и др., 2002, 2004). Для них были характерны отсутствие признаков солонцеватости
и текстурной дифференциации профиля, монотонность окраски, маломощный гумусовый горизонт с
содержанием гумуса менее 2%, поверхностная карбонатность, отсутствие сегрегационных форм карбонатных
аккумуляций, значительная засоленность профиля, низкие значения магнитной восприимчивости. По
сравнению с предшествующим временем, в частности, на территории Южных Ергеней, в «каштановидных»
палеопочвах запасы карбонатов в слое 0-50 см возросли в 1.5-2 раза, легкорастворимых солей и гипса в верхней
двухметровой толще – в 2.5-3 раза. Особо следует подчеркнуть следующее. Во-первых, во всех исследованных
природных районах восточноевропейских степей (юг Приволжской возвышенности, Северные и Южные
Ергени, террасы Волги и Волго-Ахтубы, Эльтонская и Бессточная равнины Северного Прикаспия)
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«каштановидные» палеопочвы имели идентичные морфолого-стратиграфические и химические свойства и
признаки. Во-вторых, они всегда обнаруживались только под курганами, сооружение которых датируется
последней четвертью III – началом II тыс. до н.э.
При анализе ранее полученных почвенно-археологических данных (Демкин, 1997) оказалось, что
«каштановидные» палеопочвы дренированных ландшафтов современной зоны каштановых почв по морфологохимическим свойствам практически идентичны бурым полупустынным палеопочвам, погребенным под
курганными насыпями в конце III тыс. до н.э. на территории Сарпинской низменности в Северо-Западном
Прикаспии, к которой и в настоящее время приурочен ареал бурых полупустынных почв. Кроме того, по
организации профиля и морфолого-химическим свойствам «каштановидные» палеопочвы были весьма близки
современным бурым почвам, развитым в настоящее время на буграх Бэра в низовьях Волги в полупустынной
зоне со среднегодовой нормой атмосферных осадков менее 200 мм. Следует отметить, что подобного облика
палеопочвы, названные «лессовидными» (Герасименко, 2009), были обнаружены под курганами возрастом
около 4000 лет в сухостепной зоне Северного Причерноморья.
Таким образом, полученные новые данные позволяют считать, что «каштановидные» палеопочвы
являются одной из разновидностей бурых полупустынных почв, ареалы которых в настоящее время чаще всего
приурочены к крупным буграм Бэра. Это дает основания сделать следующий новый и весьма важный вывод об
истории развития ландшафтов и природной среды региона в эпоху средней бронзы. Катастрофическая
аридизация климата во 2-й половине III тыс. до н.э. обусловила смещение природных зон на юго-востоке
Русской равнины к северу (северо-западу) с наступлением полупустыни (северной пустыни) на степь. Это
привело к опустыниванию сухостепных ландшафтов, формированию бурых полупустынных палеопочв на
месте зональных каштановых палеопочв и в итоге к возникновению палеоэкологического кризиса.
Изменение условий почвообразования отразилось и на состоянии микробных сообществ палеопочв. На
протяжении III тыс. до н.э. биомасса активных микроорганизмов снизилась в десятки раз. В экологотрофической структуре микробных сообществ отмечен сдвиг в сторону увеличения олиготрофности.
«Каштановидные»/бурые палеопочвы отличаются наиболее богатым филогенетическим разнообразием
микробных сообществ, определяемым с помощью генетических методов. Они имеют черты как
предшествующих, так и последующих периодов развития, что свидетельствует о сукцессии микробных
сообществ в результате изменения климатических условий.
Таким образом, в результате аридизации климата во 2-й половине III тыс. до н.э. произошла
конвергенция почвенного покрова с преобразованием темно-каштановых, каштановых, светло-каштановых
почв и солонцов в бурые полупустынные почвы, которые в хроноинтервале 4200-3900 лет назад занимали
доминирующее положение в регионе. В первой половине II тыс. до н.э. наступила очередная смена условий
почвообразования, вызванная ростом степени атмосферной увлажненности. Она обусловила дивергенцию
почвенного покрова со вторичным формированием к середине II тыс. до н.э. в зоне сухих степей ареалов
каштановых почв и солонцов на месте бурых полупустынных. Следовательно, возраст современных
каштановых солонцовых комплексов региона не превышает 3500 лет. Гумидизация климата обусловила
увеличение содержания гумуса и возрастание мощности гумусового горизонта почв, интенсификацию
нисходящей миграции легкорастворимых солей и гипса, перестройку карбонатного профиля. Таким образом, в
эпохи средней и поздней бронзы (~4300-3500 лет назад) в восточноевропейских степях произошли весьма
существенные, быстрые и обратимые эволюционные преобразования почв на таксономическом уровня типа.
Материалы наших исследований свидетельствуют о том, что климатическая обстановка, наиболее
близкая современной, имела место в конце IV – 1-й половине III тыс. до н.э. (рис.). Около 5000 лет назад
началась постепенная аридизация климата, продолжавшаяся на протяжении тысячелетия и достигшая
максимума на рубеже III-II тыс. до н.э. За это время среднегодовая норма атмосферных осадков снизилась не
менее чем на 100-150 мм и достигла уровня 200-250 мм/год и менее. В конечном счете около 4000 лет назад в
исследуемом регионе возник самый масштабный палеоэкологический кризис за последние 6000 лет. В XVIIIXVII вв. до н.э. началось смягчение климатических условий с увеличением количества атмосферных осадков до
300-400 мм/год в сухих степях Волго-Донского междуречья и до 250-350 мм/год в пустынно-степной зоне
Заволжья. Пик этого увлажнения пришелся, вероятно, на середину II тыс. до н.э. и повлек за собой
значительные эволюционные преобразования почв со сдвигом ландшафтных рубежей к югу. Очередной
засушливый этап приходился на конец II – первую треть I тыс. до н.э.
Таким образом, аридизация климата в степях Восточной Европы 4500-4000 лет назад обусловила
возникновение палеоэкологического кризиса, оказавшего весьма существенное влияние на состояние и
эволюцию почв и почвенного покрова в среднем голоцене. На территории Нижнего Поволжья она выявлена не
только по материалам наших палеопочвенных исследований, но и по данным палинологического изучения
среднеголоценовых болотных отложений (Кременецкий, 1997), фитолитного анализа подкурганных палеопочв
позднекатакомбного времени (Бобров, 2002;. Гольева, 2000). Мы полагаем, что резкая аридизация климата во
второй половине III тыс. до н.э. имела глобальный характер. Она зафиксирована в ряде регионов степей и
пустынь Евразии, в частности, на Ближнем Востоке (Глушко, 1990; Weiss, Courty, 1993), в Верхней Фракии
(Болгария) (Балабина, Мишина, 2008), в Северном Причерноморье (Герасименко, 2009), в Средней Азии
(Виноградов, Мамедов, 1975).
Исследования подкурганных педохронорядов в сухо- и пустынно-степной зонах Нижнего Поволжья, в
степной и сухостепной зонах Южного Урала позволили получить новую информацию об истории развития
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почв и природной среды региона в савромато-сарматскую эпоху. На протяжении VI в. до н.э. – IV в. н.э.
морфолого-стратиграфические, химические, магнитные характеристики каштановых и бурых
полупустынных палеопочв и палеосолонцов претерпевали ритмичные преобразования, направленность и
масштабы которых были обусловлены периодической сменой влажных и засушливых климатических эпох
различной продолжительности и выраженности. В наиболее значительной степени климатогенным
изменениям были подвержены параметры карбонатного, солевого и гипсового профилей палеопочв (глубина
залегания аккумуляций, содержание, запасы, формы новообразований и др.), а также морфологические и
физико-химические признаки выраженности солонцового процесса. Показано, что изменения исследованных
свойств палеопочв в хроноинтервале 2600–1600 лет назад в нижневолжских и южноуральских степях были
однонаправленными и синхронными. Сравнительный анализ морфологических, физико -химических и
микробиологических свойств палеопочв подкурганных хронорядов впервые позволил установить, что
структура почвенного покрова сухих степей Нижнего Поволжья в первые века н.э. характеризовалась
большей контрастностью и разнообразием почв по сравнению с современностью. Она включала основные
виды палеосолонцов (корковые, мелкие, средние, глубокие), каштановые палеопочвы различной степени
солонцеватости и засоленности и луговато-каштановые палеопочвы-эфемеры. Впервые установлено, что
смена кратковременных (не более 300 лет) гумидных и аридных климатических эпох была главной причиной
динамичного и обратимого состояния структуры почвенного покрова с адаптацией почвенных свойств и
процессов к изменяющимся условиям природной среды всего лишь за несколько десятков лет, что приводило
к эволюционным преобразованиям палеопочв солонцовых комплексов за это время на уровне типа, рода или
вида. В развитии почвенного покрова волго-уральских степей на протяжении исторического времени
наблюдалась периодическая смена процессов дивергенции и конвергенции, обусловленных гумидизацией и
аридизацией климата соответственно.

Рис. Динамика увлажненности климата сухих степей Восточной Европы во второй половине голоцена
(реконструкция по данным сравнительного анализа свойств палеопочв, погребенных под курганными насыпями
в эпохи энеолита, бронзы, раннего железа и средневековья в хроноинтервале IV тыс. до н.э. – XIV в. н.э.).
Динамика увлажненности климата в савромато-сарматскую эпоху характеризовалась закономерным
чередованием гумидных и аридных периодов с изменением количества атмосферных осадков в ту или иную
сторону не более чем на 40–50 мм/год (рис. 1). Продолжительность климатических периодов составляла:
савроматский гумидный – не менее 150 лет; раннесарматский аридный – 300 лет; ранне-среднесарматский
гумидный – 200 лет; позднесарматский аридный – 150 лет; позднесарматский гумидный – более 100 лет.
Наиболее влажными климатическими условиями характеризовались VI–V и I вв. до н.э., I и IV вв. н.э., а
самыми засушливыми – IV–III вв. до н.э. и II–III вв. н.э.
Характерной особенностью средневековых палеопочв XIII-XIV вв. н.э. на всех исследованных объектах
восточноевропейских степей является существенное отличие их свойств как от предшествующего времени, так
и от современных фоновых. В это время активизировались процессы гумусообразования, рассоления и
рассолонцевания почв, произошла перестройка карбонатного профиля, резкие преобразования претерпели
почвенные микробные сообщества. Заслуживают внимания выявленные факты формирования каштановых
палеопочв на месте сарматских и современных ареалов светло-каштановых почв. Эти данные дают основания
считать, что в эпоху развитого средневековья произошли довольно существенные изменения климата в сторону
его гумидизации. Судя по свойствам палеопочв можно полагать, что норма атмосферных осадков в
золотоордынское время превышала современную на 70-100 мм (рис. 1) и составляла в Волго-Донском
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междуречье 420-450 мм/год, а в Заволжье – 350-400 мм/год. Увеличение атмосферной увлажненности повлекло
за собой региональную миграцию природных рубежей к югу, в частности, экспансию сухостепных ландшафтов
в пределы пустынно-степных. На основании палеопочвенных данных мы можем говорить о существовании в
восточноевропейских степях «средневекового климатического оптимума», пик которого приходился на XIII
век. Ранее уже были высказаны предположения (Гаель, Гумилев, 1966, Глушко, 1996, Хотинский, 1986) о
значительной гумидизации климата всей евразийской степи во время татаро-монгольского нашествия и
существования Золотой Орды. Кроме того, результаты палинологических (Герасименко, 2004) и
палеопочвенных (Александровский, 2002) исследований археологических памятников свидетельствуют об
увеличении количества атмосферных осадков в рассматриваемую историческую эпоху в Северном
Причерноморье и Предкавказье. Однако уже в конце XIV-XV вв. н.э. наступила очередная аридизация климата
(Адаменко и др., 1982; Демкин и др., 2004; Колебания климата…, 1988; Рысков, Демкин, 1997; Шнитников,
1957), которая, по-видимому, в основном и обусловила заметные изменения многих свойств почв Нижнего
Поволжья в постзолотоордынское время (снижение содержания гумуса, увеличение засоленности и др.).
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Программы
фундаментальных исследований Президиума РАН.
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ABSTRACT: For the first time it was demonstrated that in paleosoils of archeological monuments of different ages
(kurgans) of steppe zone microbial communities, which reflect the state and the dynamics of past soil forming
conditions, have preserved till current time. This was provided by adaptation mechanisms of survival of
microorganisms in unfavorable ecologic situation (anabiosis, transition of bacteria to nanoforms, etc.). It should be
mentioned that microbial communities maintained a number of parameters, which reflect paleoclimatic conditions of
the time of the kurgan embankment construction. The change of arid and humid climatic periods was fixed in the
structure of microbial communities on ecological-trophic, metabolic, and genetical levels. In relatively humid periods in
the structure of microbial communities the share of microorganisms utilizing readily available organic compounds
increased and the oligotrophy index decreased. With aridization of climate during III mil. BC active microbial biomass
and the share of microbial carbon in the total carbon content decreased, and the oligotrophy of the communities
increased. On the boundary of III-II mil. BC due to paleoecological crisis the transformation of genetic biodiversity
(ribotypes) of microbial communities in paleosoils took place.
В последнее время одно из ведущих мест в наших исследованиях заняли работы по изучению состояния
микробных сообществ палеопочв археологических памятников (курганов) средне- и позднеголоценового
возраста (IV тыс. до н.э. – XIV в. н.э.) в сухих и пустынных степях юго-востока Русской равнины. Их
актуальность и перспективность прежде всего обусловлена тем, что проблема развития и функционирования
микроорганизмов в процессе эволюции почв и природной среды за историческое время относится к числу
практически не разработанных в современной почвенной микробиологии. Ранее проведенные нами
исследования показали (Демкина и др., 2000), что в погребенных почвах археологических памятников
сохраняются живые микроорганизмы, которые несут информацию об экологических условиях прошедших
столетий и даже тысячелетий. При высеве из водной суспензии, приготовленной из почвенных образцов, они
хорошо развиваются на агаризованных питательных средах. Используя различные по составу питательные
среды, удается выяснить пищевые (или трофические) предпочтения микроорганизмов, обитавших в
палеопочвах в различные исторические эпохи, их численность и биомассу и, соответственно, судить о
природной обстановке в древности.
Исследованная нами территория включает юго-восточную часть Среднерусской (Донская гряда), юг
Приволжской и Ергенинскую возвышенности, северную и западную части Прикаспийской низменности в
пределах Волгоградской, Ростовской областей и Республики Калмыкия. Климат региона умеренно
континентальный. С северо-запада на юго-восток количество атмосферных осадков уменьшается с 400 до 280300 мм/год, а среднегодовая температура возрастает с 5.4 0 до 8.10С. В почвенно-географическом отношении
регион входит в зоны сухих и пустынных степей с темно-каштановыми и каштановыми, светло-каштановыми и
бурыми полупустынными почвами соответственно. Наличие микрорельефа обусловило неоднородный
комплексный характер почвенного покрова, где наряду с зональными типами почв (каштановые и бурые)
широко развиты интразональные почвы (солонцы, лугово-каштановые, лугово-бурые).
Объектами изучения послужили палеопочвы археологических памятников (курганов) эпох энеолита
(начало IV тыс. до н.э.), бронзы (конец IV-II тыс. до н.э.), раннего железа (VI в. до н.э. – IV в. н.э.) и
средневековья (VIII-XIV вв. н.э.). На ключевых участках, расположенных в различных природных районах
сухо- и пустынно-степной почвенно-географических зон, изучено несколько десятков подкурганных
педохронорядов длительностью от 400-600 до 4000-5000 лет.
В исследованиях подкурганных палеопочв нами используется широкий круг современных методов
почвенной микробиологии, биохимии, молекулярной биологии. Определен комплекс различных параметров,
характеризующих состояние микробных сообществ палеопочв. В частности, к ним относятся биомасса
активных микроорганизмов; суммарная микробная биомасса, включающая клетки микроорганизмов на разных
стадиях их жизненного цикла (живые, покоящиеся, «мертвые»); численность микроорганизмов различных
эколого-трофических групп, использующих элементы питания из рассеянного состояния, гумуса или свежих
растительных остатков. Их количество определяется путем высева почвенной суспензии на специальные
питательные среды - почвенный агар, нитритный агар и богатую органическую среду соответственно.
Соотношение численности микроорганизмов отдельных эколого-трофических групп в подкурганных
палеопочвах позволяет судить о степени увлажненности климата во время сооружения археологического
памятника. С целью сравнительного изучения биомассы живых микробных клеток определено содержание
фосфолипидов в палеопочвах. Фосфолипиды (ФЛ) являются обязательными компонентами мембран всех
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живых клеток микроорганизмов, растений, животных. При гибели клеток они быстро разрушаются. Поэтому
содержание ФЛ является индикатором сохранившейся биомассы живых микробных клеток в палеопочвах. Для
прямого учета мицелия микроскопических грибов использовался метод мембранных фильтров. Впервые
изучено биоразнообразие микробных сообществ палеопочв на основе молекулярно-генетического подхода с
выделением ДНК микробного сообщества и оценкой генетического разнообразия микроорганизмов. В
исследованиях морфологии и структуры микробных клеток подкурганных и современных почв использовались
методы электронной микроскопии.
В качестве одного из примеров рассмотрим микробиологические данные, полученные при изучении
археологических памятников в полупустынной зоне Северных Ергеней (Волгоградская область). Объектами
исследований послужили светло-каштановая палеопочва и палеосолонец, погребенные под позднесарматским
курганом начала IV в. н.э. (могильник «Абганерово»). Микробные сообщества изученных палеопочв
характеризовались сходным уровнем биомассы и, как правило, одинаковой дыхательной активностью с их
современными аналогами. Однако эколого-трофическая структура сообществ существенно различалась. В
погребенных почвах доля микроорганизмов, использующих легкодоступное органическое вещество, была
существенно выше по сравнению с современностью. В основном это увеличение сопровождалось снижением
доли микроорганизмов, растущих на почвенном агаре и удовлетворяющих свои потребности за счет низких
концентраций источников энергии и питания, находящихся в почве. Относительное содержание
микроорганизмов, потребляющих гумус, в палеопочвах было несколько меньше. Соотношение численности
микроорганизмов, выросших на богатой органической среде и нитритном агаре, в подкурганных почвах
оказалось в 2-2.5 раза выше, чем в современных. Индекс олиготрофности, указывающий на способность
микробного сообщества ассимилировать из рассеянного состояния питательные элементы (фосфор, калий, азот
и др.) в палеопочвах в 2-5 раз меньше. Сказанное дает основание считать, что в IV в. н.э. в почву поступало
больше легкодоступного органического материала растительного происхождения. А так как уровень
минерализационной (разложение органического материала) активности в то время был сходен с современным,
в почве оставалось большее количество легкодоступного органического вещества. Меньшая доля
микроорганизмов, использующих гумус, и большее содержание последнего в палеопочвах также
свидетельствует о лучшем обеспечении их микробных комплексов легкодоступным органическим веществом и
отсутствием необходимости использовать труднодоступные гумусовые вещества. Увеличение же
продуктивности растительных сообществ и, как следствие, увеличение массы опада в полупустынной зоне
прежде всего связаны с возрастанием степени атмосферной увлажненности. Следовательно, можно полагать,
что в IV в. н.э. в исследованном регионе климат был более влажным, чем в настоящее время. Этот вывод
согласуется с палеоклиматическими реконструкциями, основанными на морфологических и химических
почвенных параметрах (Демкин и др., 2010).
Принципиально новыми являются данные о пространственно-временной изменчивости экологотрофической структуры микробных сообществ в связи с вековой динамикой почвенно-ландшафтных и
климатических условий. Для каждого из исследованных природных районов юго-востока Русской равнины
установлены свои закономерности в соотношении эколого-трофических групп микроорганизмов и характере их
трансформации за историческое время. Сравнительный анализ состояния микробных сообществ исследованных
разновозрастных палеопочв различных районов каштановой зоны позволил выявить определенные
географические закономерности. Так, в сильно засоленных каштановых почвах низкой надпойменной террасы
р.Есауловский Аксай (Северные Ергени, могильник «Аксай-1») на протяжении всего исследованного
хроноинтервала (последние 3600 лет) абсолютно доминировали (75-95%) микроорганизмы, потребляющие
элементы питания из рассеянного состояния. Они же были, как правило, преобладающими (65-70%) и в светлокаштановых почвах Заволжья (могильник «Маляевка-5»), развитых на древнеморских засоленных суглинках в
условиях более засушливого климата (количество атмосферных осадков около 280 мм/год). На водораздельных
пространствах Северных Ергеней (могильник «Абганерово»), сложенных сравнительно менее засоленными
лессовидными породами и со среднегодовой нормой осадков более 300 мм, значительное место в составе
микробного сообщества разновозрастных светло-каштановых почв занимали микроорганизмы, растущие на
богатой органической среде.
Исследования разновозрастных курганов средне- и позднесарматской культур (Волгоградская область,
могильники «Авиловский», «Аксай», «Перегрузное», «Колобовка» и др.) позволили выявить закономерности
динамики состояния микробных сообществ палеопочв степей Нижнего Поволжья в первые века новой эры.
Проведенные на основе этих данных палеоэкологические реконструкции подтверждают и детализируют
концепцию изменчивости увлажненности климата в регионе, базирующуюся на материалах анализа
морфологических и химических свойств подкурганных палеопочв. В хроноинтервале I-IV вв. н.э.
закономерности развития почвенных микробных сообществ были обусловлены динамикой степени
атмосферной увлажненности, сменой сравнительно влажных условий (I – 1-я половина II вв.) засушливыми (2-я
половина II – 1-я половина III вв.), а затем вновь влажными (конец III – IV вв.). Изменение количества
атмосферных осадков в рассматриваемые хроноинтервалы, реконструированное по результатам исследований
магнитных и минералогических свойств подкурганных палеопочв сарматского времени, составляло 30-50
мм/год. Важно отметить, что особенности изменчивости микробиологических параметров в исследованных
палеопочвах оказались синхронными и однонаправленными, хотя они были приурочены к различным
почвенно-географическим зонам (сухо- и пустынно-степная), природным районам (Приволжская, Ергенинская
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возвышенности, Прикаспийская низменность), элементам рельефа (водоразделы, речные террасы, морская
равнина).
С использованием метода 14С атомной масс-спектрометрии впервые определен возраст микробной
биомассы, выделенной по разработанной нами методике (Хомутова и др., 2004) из различных горизонтов
подкурганной (I в. н.э., могильник «Аксай-3», Волгоградская область) и современной каштановых почв
Северных Ергеней. В современной каштановой почве возраст микробных сообществ увеличивается в глубь
профиля от ~100 (гор.А1) до ~3300 лет (гор.В2), что обусловлено снижением поступления свежего
органического вещества и уменьшением доли активных микроорганизмов от их общей массы. Возраст
микробной фракции в гор.А1 палеопочвы составляет около 2000 лет, то есть совпадает со временем создания
кургана по археологической датировке. В гор.В2 погребенная и фоновая почвы имеют незначительные
различия по возрасту, который определяется периодом значительных палеоклиматических изменений 40003500 лет назад, повлекших существенные эволюционные преобразования почв и перестройку их микробного
сообщества.
Поскольку в почвах засушливых регионов значительная часть микробных сообществ находится в
покоящемся (неактивном) состоянии, их разнообразие было оценено с помощью молекулярно-генетических
методов (Tiedje et al., 1999). Эксперименты были проведены в Центре микробной экологии Мичиганского
университета. Исследованы микробные сообщества трех палеопочв (гор.А1, В1, В2), погребенных под
разновозрастными курганными насыпями в конце IV-III тыс. до н.э., и современной светло-каштановой почвы
(Республика Калмыкия, Южные Ергени, могильники «Манджикины», «Му-Шарет»). Разнообразие микробного
сообщества оценивалось в условных единицах, называемых «риботипом» микроорганизма. Вследствие
высокого разнообразия сообществ, анализировали число и характер риботипов бактерий - общие и
специфические. Общее число риботипов в современной почве достигало 118, в палеопочвах их число
варьировало от 70 до 108. Из каждой палеопочвы до современности дошло от 36 до 68 риботипов, что
составляет от 46 до 63% разнообразия палеомикробных сообществ. В микробном сообществе современной
почвы доля таких, условно говоря «древних» бактериальных риботипов, относящихся к соответствующему
времени погребения, колеблется от 33 до 57%. Можно полагать, что усиление аридизации климата на
протяжении III тыс. до н.э. вызывало перестройку структуры почвенных микробных сообществ, но при этом
сохранялась некоторая часть исходного разнообразия, которая впоследствии дополнялась новыми группами
микроорганизмов, обусловленная изменением климатических условий.
Впервые установлены закономерности профильной и временной изменчивости суммарной, живой и
активной биомассы микробных сообществ разновозрастных подкурганных и современных каштановых почв и
солонцов нижневолжских степей. Суммарная микробная биомасса (СМБ) включает максимальное число
микробных клеток на разных стадиях их жизненного цикла, в том числе некультивируемые формы, «мертвые»
клетки и др. Практически во всех исследованных почвах СМБ в гор.В1 по сравнению с гор.А1 была больше на
25-110%. В каштановой палеопочве Северных Ергеней, погребенной в I в. н.э. (могильник «Аксай-3»), СМБ
была в 2.5 раза больше, чем в современной фоновой почве. Скорее всего это обусловлено увеличением
атмосферной увлажненности в начале нашей эры.
Живую микробную биомассу в почвах оценивали по содержанию фосфолипидов (ФЛ), так как они
являются обязательным компонентом мембран живых клеток независимо от физиологического состояния
последних. Как правило, максимальные значения содержания ФЛ отмечены в гор.А1. В глубь профиля
палеопочв наблюдается уменьшение количества ФЛ в два-пять раз. В каштановых палеопочвах, погребенных
под курганами (середина III тыс. до н.э. и I в. н.э., могильник «Аксай-3»), среднепрофильное содержание ФЛ
составляло 80-90%, а в палеосолонцах 65-140% от их фоновых аналогов.
Разнообразие живой части микробных сообществ оценивали по составу жирных кислот (ЖК), входящих
в молекулы фосфолипидов (ФЛ). Для регистрации отдельных групп микроорганизмов использовали
стандартные ЖК-ФЛ, характерные для грамположительных и грамотрицательных бактерий, актиномицетов и
грибов. Исследовали профили (гор.А1, В1 и В2) подкурганных (I в. н.э., могильник «Аксай-3») и современных
каштановых почв и солонцов. В современных почвах разнообразие микробных сообществ было высоким. В
каштановой почве и солонце, погребенных ~2000 лет назад, разнообразие микробных сообществ было в целом
ниже, чем в современных аналогах. Эти погребенные почвы мало различались между собой. В них выявлено
близкое разнообразие актиномицетов и микроскопических грибов, а бактериальное разнообразие было меньше.
В современной и подкурганной светло-каштановых почвах Южных Ергеней (Республика Калмыкия,
могильник «Манджикины») методами электронной микроскопии исследована морфология (строение)
микробных клеток. Установлено, что клетки микроорганизмов имеют мощный внешний слой, состоящий из
органических и минеральных веществ. Он увеличивает объем клеток почти в пять раз и защищает клетки от
гибели при возникновении неблагоприятных экологических условий. В современной каштановой почве доля
клеток, не имеющих этого слоя, составила почти 50%. В отличие от современных почв, в палеопочвах
практически все клетки были окружены этим слоем, что явилось результатом их адаптации (приспособления) к
дефициту влаги и питательных веществ в условиях длительного нахождения под курганной насыпью.
Определены объемы (размеры) микробных клеток в подкурганной и современной каштановых почвах
(Волгоградская область, Приволжская возвышенность, могильник «Авиловский»). Средний объем клеток в
палеопочвах составлял 0,28, а в современных почвах - 0,37 мкм3 (кубических микрометров). По сравнению с
современными в погребенных почвах преобладали мелкие клетки (наноформы) размером менее 0.09 мкм 3. Это
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также является результатом приспособления микробного сообщества к недостатку почвенной влаги и
питательных веществ.
В результате погребения почв под курганными насыпями, культурными слоями, оборонительными
валами микробное сообщество оказывается в нехарактерных для него условиях. При этом значительная его
часть, преодолевая стрессовые условия окружающей среды (неблагоприятный гидрологический режим с
дефицитом влаги, прекращение поступления растительного опада и др.), переходит в покоящееся состояние.
Остается открытым вопрос о сохранении мицелия микроскопических грибов в этих условиях и его структуре.
Известно, что темноокрашенный мицелий способен обитать в экстремальных условиях. Пигменты типа
меланинов определяют устойчивость грибного мицелия против лизиса, высыхания, смягчают воздействие
неблагоприятных температурных условий, а также обеспечивают сохранность клеточных структур в процессе
длительного углеродного голодания. Установлено, что биомасса грибных гиф в современной каштановой почве
Северных Ергеней превышала 70 мкг на 1 г почвы (средневзвешенная величина в гор. А1+В1+В2), доля
темноокрашенного мицелия составляла почти 90%. В подкурганных палеопочвах большая биомасса грибного
мицелия установлена для палеопочвы эпохи бронзы (~4500 лет назад, могильник «Аксай-3»), где она составила
36 мкг на 1 г почвы. При этом на долю темноокрашенного мицелия приходилось 98%. В палеопочве,
погребенной ~2000 лет назад, биомасса грибных гиф была несколько меньше, в его структуре выявлены только
пигментированные (темноокрашенные) гифы (100%). Следовательно, в подкурганных палеопочвах степной
зоны сохраняется грибной мицелий на уровне 40-50% от содержания в современных аналогах. При этом в его
структуре увеличивается доля темноокрашенного мицелия до 98-100% как более устойчивого к
неблагоприятным условиям обитания.
Бактериальные сообщества, выжившие в условиях природной консервации, привлекают особое
внимание в связи с наличием у них эффективных механизмов, обеспечивающих длительное сохранение их
жизнеспособности. Длительно переживающие сообщества отличаются высокой степенью гетерогенности, что
проявляется в несоответствии потенциальной биологической активности, определяемой прямым методом
дифференцированного подсчета «живых» и «мертвых» бактериальных клеток (краситель DAPI) и реально
выявляемой при их культивировании в стандартных условиях на питательных средах. Ранее было высказано
предположение, что это несоответствие может объясняться тем, что большинство микроорганизмов в
подкурганных степных палеопочвах находятся в покоящемся, некультивируемом состоянии (Хомутова и др.,
2004) и для их реактивации требуется подбор специальных условий. Согласно современным представлениям,
микробные популяции представляют собой сложную, дифференцированную систему, которая характеризуется
функциональной специализацией клеток. Координация деятельности таких клеток требует наличия
регуляторных (коммуникативных) связей (Олескин и др., 2000), осуществляемых с помощью сигнальных
молекул. Объектами исследований послужили каштановая и «каштановидная» (бурая полупустынная)
палеопочвы (Волгоградская область, Приволжская возвышенность, могильник «Авиловский»), погребенные
под курганными насыпями соответственно в первой четверти III тыс. до н.э. (~4800 лет назад) и в конце III тыс.
до н.э. (~4000 лет назад), а также современная фоновая каштановая почва. Для стимуляции прорастания
бактерий при их выделении из образцов гор.А1 почв использовали β-индолил-3-уксусную кислоту (ИУК),
которая относится к растительным аминам и, возможно, является сигнальной молекулой, регулирующей рост
не только растений, но и микроорганизмов. Показано, что прединкубация образцов палеопочв в течение 40
минут с добавлением 10-4 М ИУК повышает число КОЕ/г почвы на два-три порядка. Вероятно, увеличение
численности бактерий происходит за счет реактивации покоящихся клеток, которые без предварительного
воздействия были не способны ревертировать к росту. Наибольшее увеличение численности жизнеспособных
бактерий отмечается в палеопочве, погребенной ~4800 лет назад. Это может объясняться существованием
наиболее благоприятных палеоэкологических условий в это время, которые обусловили наибольшее
количество и разнообразие бактериального сообщества. Таким образом, полученные данные позволяют
интерпретировать статус ИУК как сигнального вещества, способного стимулировать прорастание
законсервированного длительно покоящегося микробного пула при выделении из образцов подкурганных
палеопочв.
Итак, нами впервые показано, что в палеопочвах разновозрастных археологических памятников
(курганов) степной зоны до настоящего времени сохранились микробные сообщества, отражающие состояние и
динамику условий почвообразования в прошлые исторические эпохи. Этому способствовали адаптационные
механизмы выживания почвенных микробных сообществ (анабиоз, переход бактерий в наноформы и др.) в
неблагоприятных экологических условиях, причем с сохранением ряда микробиологических параметров,
отражающих палеоклиматические условия на момент создания курганной насыпи. Смена аридных и гумидных
климатических периодов фиксировалась в структуре микробных сообществ палеопочв на эколого-трофическом,
метаболическом и генетическом уровнях. В относительно влажные эпохи в эколого-трофической структуре
возрастала доля микроорганизмов, использующих легкодоступные органические вещества и снижался
коэффициент олиготрофности. В связи с аридизацией климата на протяжении III тыс. до н.э. прослеживается
снижение активной биомассы микроорганизмов, уменьшение доли микробного углерода в общем его
содержании и нарастание олиготрофности. На рубеже III-II тыс. до н.э. вследствие палеоэкологического
кризиса произошла перестройка генетического разнообразия (риботипов) микробных сообществ палеопочв.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Программы
фундаментальных исследований Президиума РАН.
37

Список литературы
Демкин В.А., Борисов А.В., Демкина Т.С. и др. Волго-Донские степи в древности и средневековье (по
материалам почвенно-археологических исследований). Пущино: SYNCHROBOOK. 2010. 120 с.
Демкина Т.С., Борисов А.В., Демкин В.А. Микробные сообщества палеопочв археологических памятников
пустынно-степной зоны // Почвоведение. 2000. №9. С.1117-1126
Олескин А.В., Ботвинко И.В., Цавкелова Е.А. Колониальная организация и межклеточная коммуникация у
микроорганизмов // Микробиология. 2000. Т. 69. №3. С. 309-327.
Хомутова Т.Э., Демкина Т.С., Демкин В.А. Оценка суммарной и активной микробной биомассы
разновозрастных подкурганных палеопочв // Микробиология. 2004. Т. 73. №2. С. 241-247.
Tiedje J.M., Asuming-Brempong S., Nuesslein K., et al. Opening the black box of microbial diversity // Applied Soil
Ecology. 1999. Vol.13. P. 109-122.

38
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ABSTRACT: Реконструкция окружающей среды в голоцене важна для понимания процесса естественного
изменения климата и влияния антропогенной составляющей на него. Для изучения и реконструкции условий
окружающей среды прошлого используются различные биологические индикаторы, хорошо представленные в
архивах озерных донных отложений. К ним относятся хирономиды, диатомеи, остракоды, кладоцеры, а также
пыльца, палиноморфы, фрагменты высших растений. Сведения по перечисленным палеоиндикаторам
пополняют региональные базы данных, что в дальнейшем способствует созданию математических моделей
важнейших абиотических факторов окружающей среды и климатических реконструкций. В публикации
приводится краткое описание температурной модели, полученной на основе хирономидного анализа для
территории Сибирской Арктики. Восстановленное значение средне-июльской температуры атмосферного
воздуха 5000 - 6000 тысяч лет назад было выше современной на 1.5 °C и более. По результатам кладоцерного
анализа для этого же региона выявлены ведущие абиотические факторы среды, определяющие структуру
зоопланктонных сообществ – это температура воздуха, глубина водоема, концентрация сульфатов и кремния.
Чувствительность кладоцер к температурным изменениям также будет использоваться для построения
температурной модели для территории Российской Арктики. Диатомовый анализ показал, что главными
факторами окружающей среды, влияющими на распределение диатомовых водорослей, являются глубина
водоема, pH, электропроводность воды и географическая широта, которая непосредственно связана с
температурой воздуха. Также были выделены два комплекса диатомей, которые можно использовать для
реконструкции окружающей среды и климата в арктических условиях. Применение диатомового анализа
становится незаменимым в случае исследований донных отложений озер с высокой минерализацией воды. По
диатомовым водорослям были восстановлены периоды развития озера Большое Яровое в Алтайском крае в
период голоцена.
The reconstruction of past Holocene environments is important for understanding of the background of natural
climate variability underlying anthropogenic influences on climate change. Though the timing of Holocene climate
change is well established for wide parts of the northern hemisphere (Mayewski et al., 2004), suitable
palaeoenvironmental records are still scarce in the Russian Siberian Arctic and sub-Arctic, due to such factors as
complex periglacial landscape history, low sedimentation rates in sedimentary archives, and logistical challenges for
field work in the remote and extreme periglacial environment (Hubberten et al., 2004; Schirrmeister et al., 2011).
At the present state of knowledge, biological indicators from aquatic (chironomids, diatoms, ostracods,
cladocera) and terrestrial environments (pollen, plant macrofossils) are the most reliable proxies, because they react
sensitively to climate change and define different aspects of environments, which should be assessed together for
reliable reconstructions (Solovieva et al., 2005, Self et al., 2011; Frolova et al., 2013; Kienast et al., 2011, Nazarova et
al., 2008, 2011, Palagushkina at al., 2012, Rudaya et al. 2012). The basis, however, of all quantitative reconstruction
approaches are regional calibration datasets from which the empirical reconstruction models (i.e. the transfer functions)
are established. There are few examples of quantitative palaeoclimate reconstructions in Siberia and those are mainly
from pollen studies.The main drawback of the quantitative reconstruction approach was the lack of a regional
calibration datasets and regional transfer functions.
Recently, lakes of different origin were systematically studied along environmental gradients in eastern Siberia
and checked for their inventories of preserved biological fossilised assemblages in lake sediments. These studies
resulted in the development of several quantitative and qualitative estimations of the palaeoecological conditions in
different regions of Siberia and other regions of Russian Arctic.
The environmental data and sediment samples for chironomid analysis were collected in 5 consecutive years,
2003–2007, from several regions of Yakutia. The lakes spanned wide latitudinal and longitudinal ranges and were
distributed through several environmental zones (arctic tundra, typical tundra, steppe-tundra, boreal coniferous forest),
but all were situated within the zone of continuous permafrost. Mean July temperature (TJuly) varied from 3.4°C inthe
Laptev Sea region to 18.8°C in central Yakutia near Yakutsk. Water depth (WD) varied from 0.1 to 17.1 m.TJuly and
WD were identified as the strongest predictor variables explaining the chironomid community composition and
distribution of the taxa in our data set. Quantitative transfer functions were developed using two unimodal regression
calibration techniques: simple weighted averaging (WA) and weighted averaging partial least squares (WA-PLS). The
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two-component TJuly WA-PLS model had the best performance. It produced a strong coefficient of determination (r 2
boot = 0.87), root mean square error of prediction (RMSEP = 1.93), and max bias (max bias boot = 2.17). For WD, the
one-component WA-PLS model had the best performance (r 2 boot = 0.62, RMSEP = 0.35, max bias boot = 0.47)
(Nazarova et al., 2011).
Several long sediment cores from central Yakutia, Eastern Siberia were studied to infer Holocene
palaeoenvironmental change in the extreme periglacial setting of eastern Siberia during the last 10,000 years. Data on
sediment composition were used to characterize changes in the depositional environment during the ontogenetic
development of the lakes. The analysis of fossil chironomid remains and statistical treatment of chironomid data by the
application of a newly developed regional Russian transfer functions provided inferences of mean July air temperatures
(TJuly) and water depths (WD). Reconstructed WDs show minor changes throughout the range between 80 and 120 cm.
All the fluctuations in reconstructed water depth lie within the mean error of prediction of the inference model (RMSEP
= 0.35) so it is not possible to draw conclusions from the reconstructions. We obtained a qualitative and quantitative
reconstruction of Holocene climate in central Yakutia and recognized three stages of palaeoenvironmental changes. The
early Holocene between 10 and 8 ka BP was characterized by colder-than-today and moist summer conditions.
Cryotextures in the lake sediments document full freezing of the lake water during the winter time. A general warming
trend started around 8.0 ka BP in concert with enhanced biological productivity. Reconstructed mean TJuly were equal or
up to 1.5 °C higher than today between 6.0 ka and 5.0 ka BP. During the entire late Holocene after 4.8 ka BP,
reconstructed mean TJuly remained below modern value. Limnological conditions did not change significantly. The
inference of a mid-Holocene climate optimum supports scenarios of Holocene climatic changes in the subpolar part of
eastern Siberia and gives evidence of climate teleconnections to the North Atlantic realm.
The lakes were examined in the catchment area of Anabar River in the north-west part of Yakutia (Russia), just
west of the Lena River. The Anabar is largest river in this part of Yakutia situated north of the Arctic Circle. The study
sites were distributed along a broad north–south transect across northwest Yakutia, Russia, ranging from latitude 7150
to 7339. Most of the lakes are originated through thermokarst processes. They are rather relatively shallow (1–7 m)
and are characterized by specific thermal and chemical regimes, making them sensitive to recent climate changes. The
study area is underlain by continuous permafrost, in the arctic, subarctic tundra and forest-tundra zones. Chemical
analyses encompassed about 20 parameters and proved that the study area was not affected by any sort of anthropogenic
influence. In all the lakes zooplanktonic communities are quite rich and diverse with relatively stable structure (Frolova
et al., 2013).
From the initial 35 localities, only 31 contained a sufficient number of cladoceran remains for reasonable
quantification. From these, a total of 28 cladoceran taxa representing 14 genera were identified, comprising
predominantly littoral chydorid species. The most common cladocerans species were Chydorus sphaericus, Eurycercus
spp., Alona rectangula, Acroperus harpae, Daphnia pulex agg. (frequency of occurrence > 50%). Species richness (i.e.
the total number of taxa per lake) ranged between 5 (07-SA-05, 07-SA-14, 07-SA-18) and 20 (07-SA-24), with a mean
of 9, and was not significantly correlated with any of the measured environmental variables. Distributions of the
cladoceran taxa, however, revealed major shifts in abundance in relation to the temperature along the investigated
transect. Constrained cluster analysis (CONISS), based on the structure of cladoceran communities, disclosed three
groups of lakes in the north-western part of Yakutia. It is interesting that frontiers of these groups, separated on the
basis structure of sub fossil cladoceran assemblages along a temperature gradient completely coincided with landscape
zoning based on vegetation types (typical tundra, southern tundra, forest-tundra). RDA with forward selection and
Monte Carlo permutation tests (999 permutations) identified a minimal subset of four environmental variables that
explained a significant (p ≤ 0.05) amount of the variation in the species data. These variables are TJuly, water depth,
SO42-, Si4+. RDA axis 1 (λ = 0.174) and axis 2 (λ = 0.157) were both significant (p≤ 0.05) and explained almost all of
the relationships between the cladoceran taxa and measured environmental variables (85.8%).
Overall, the importance of climate dependant physical and chemical factors in structuring cladoceran
communities in sediment samples is similar to results obtained from other previously studied regions and suggest the
Cladocera may be useful as ecological and palaeoenvironmental indicators in the poorly studied region of Arctic. The
results obtained encourage further works on making a regional cladocera-based temperature model appropriate for the
Arctic regions of Russia as a whole and Yakutia in particular.
The diatoms of bottom sediments of water bodies at the polygonal tundra of three subregions of Northern
Yakutiya (Bol’shoi Lyakhovskii island, Oigosskii Yar coast, and the area near Tiksi) were studied by using
palaeoecological analysis. Special aim of the study was to define the role of various physical, chemical, and
geographical factors in a distribution of diatom taxa. This study is a continuation of a series of studies aimed at creating
a database on the taxonomy and ecology of diatoms of Yakutia, which is the basis for the future development of diatom
models used for the quantitative paleoecological and paleoclimatic changes and reconstruction in north-eastern Russia
(Palagushkina et al., 2012).
The study showed that diatoms of modern bottom sediments of the North Yakutia are numerous and various (161
taxa from 25 genera). Diatoms of the Bol’shoi Lyakhovskii Island and the Oigosskii Yar coast are more similar in
species composition (59,5%), while diatoms of water bodies of the Bol’shoi Lyakhovskii Island and the vicinity of Tiksi
are less similar (35%). The main environmental factors that affect the distribution of diatoms are the depth of the
reservoir, pH, and conductivity of water. The latitude that determines their air temperature also affects the distribution
of algae in water bodies.The statistical analysis allowed us to identify two sets of diatom species in relation to the
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leading abiotic factors. The first of these includes species that exist in shallow waters of high latitudes with a neutral or
weakly alkaline reaction of water with relatively high values of conductivity, such as Navicula contenta, Nitzschia
paleacea, Caloneis baccilum, Achnanthes minutissima, and Cymbella angustata. The other set combines species
adapted to survive in waters with relatively lower values of conductivity and neutral or slightly acidic environments
located at lower latitude sat higher air temperatures. This includes species of the genus Eunotia [E. septentrionalis, E.
praerupta, E. tenella] as well as Gomphonema parvulum and Tabellaria flocculosa. The identified diatom complexes
can be used as indicators for monitoring climate change in Arctic regions.
Fossilised diatom assemblages from sediments of Lake Big Yarovoe (79 taxa from 27 genera) revealed several
stages in the development of the lacustrine ecosystem and the adjacent area (Rudaya et al., 2012). Between 4.4-3.96 ka
BP, the lake remained shallow and had high water mineralisation. The diatom flora indicates warm climatic conditions.
Between 3.96 and 1.92 ka BP, the lake ecosystem underwent a period of swallowing, in which salinity increased and the
diatom flora nearly disappeared. After 1.92 ka BP, the taxonomic compositions of diatoms in the lake indicate an
increase in the lake depth and a decrease in mineralisation. Approximately at 0.09-0.23 ka BP (~AD 1720-1860), the
lake ecosystem underwent another shallowing. This period was most likely connected to another period of aridisation
and cooling of the climate. After 0.09 ka BP (~AD 1860), the diatom flora indicates a period of warmer climatic
conditions, low water levels and highly mineralised water.
Complexity of Holocene climate in the region highlights again the importance of having site-specific
palaeoclimatic data to avoid the risk of using data series from one area to extrapolate to another. Well-dated, high
resolution climate proxy records are essential for understanding the natural climate variability and climate driving
mechanisms. Further high-resolution stratigraphic studies in this region are needed to understand the spatially complex
pattern of climate change in Holocene.
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ABSTRACT: The dendrochronological, dendrological and palynological data from Northern Scandinavia, Kola
Peninsula and Leningrad region were analysed for time interval 7500-8000 BP. Result of analysis has shown existence
of rapid climate changes in regions mentioned around 4000 and 2700-2200 BP.
Введение
Климат в Северной Европе подвергается интенсивному воздействию со стороны океанической и
атмосферной циркуляции в Северной Атлантике (Seppa and Birks, 2002). Изменения температур в Северной
Скандинавии по данным палеоклиматическим исследований (Eronen et al., 2002; Helama et al., 2002) содержит
информацию о динамике климатических процессов в Северной Атлантике. Данные, полученные различными
исследователями, свидетельствуют о наличии климатических периодичностей в голоцене с периодом около
2400-2300, 1500 и 1000 лет и менее. Например, цикл около 2500 лет был выявлен при анализе уровня озер в
Европе (Magny, 1998). Анализ донных отложений в Северной Атлантике обнаружил примерно 1500-летние
периодичности в этом регионе (Bond et al., 2001). Bond et al. (2001) интерпретировали эти периодичности как
результат воздействия солнечной активности. В то же время, анализ концентрации космогенных изотопов 14С и
10
Ве в земных архивах, в свою очередь, отчетливо выявил 2400-2300-летнюю цикличность во временном
интервале голоцена (см., например, Vasiliev and Dergachev, 2002). 14С и 10Ве обязаны своим происхождением
потокам космических лучей, интенсивность которых в атмосфере определяется уровнем солнечной активности.
Тем самым, вариации концентрации 14С и 10Ве в земных архивах несут информацию о вариациях солнечной
активности. Палеоклиматические данные свидетельствуют о том, что 2400-2300-летняя цикличность в
климатических характеристиках согласуется с временными интервалами, соответствующими глубоким
минимумам солнечной активности: Маундеровский минимум (1646-1715 гг.), минимум Гомера (около 2500 лет
назад), минимум около 5200 лет в прошлом, которые сопровождались резкими климатическими изменениями и
имели глобальный характер (van Geel et al., 1996, 1998; Raspopov and Dergachev, 2003; Dergachev et al., 2004;
Shindel at al., 2001; Thompson et al., 2006). Однако не только минимумы, но и максимум солнечной активности
около 4000 лет назад сопровождался резкими климатическими изменениями, что, возможно, связано со сбросом
ледовых масс с побережья Гренландии и нарушением течения Гольфстрим.
Целью настоящей работы является изучение резких климатических изменений в Северной Скандинавии
и в северной части Кольского полуострова во временном интервале суббореальной и субатлантической
климатических эпох на основе анализа палинологических, дендрохронологических и дендрологических данных
и выявление связи этих резких изменений с долговременными вариациями солнечной активности и
внутриатмосферных процессов.
Использованные данные
На рисунке 1 показаны районы Северной Скандинавии, Кольского полуострова и Ленинградской
области, из которых были собраны данные, проанализированные в настоящей работе. В качестве
дендрохронологических данных были использованы изменения ширины колец сосны для живых и погребенных
деревьев (собраны со дна озер), произраставших в Северной Финляндии (Рис. 1, район 1). На основе этих
данных Eronen et al. (2002); Helama et al. (2002) реконструировали изменения летних температур на временном
интервала последних примерно 8000 лет. Для этого же района по данным погребенных деревьев построены
изменения положения высотной границы леса (произрастание сосны) для того же временного интервала
(Helama et al., 2004). Кроме того, анализ количества собранных погребенных деревьев несет в себе информацию
об интенсивности зарастания района сосновым лесом и, тем самым, о степени благоприятствования
климатических условий для существования лесных сообществ и, в частности, перемещения северной границы
леса.
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В качестве палинологических данных были использованы результаты пыльцевого анализа разрезов
торфяного болота в северо-западной части Кольского полуострова (Рис. 1, район 2) и бугра пучения (palsa) в
северо-западной Швеции (Рис. 1, район 3) (Jankovská and Kociánová, 2010; Jankovská, 2011).
В раскопе Мухинского болота, расположенного около станции Горьковская на Карельском перешейке в
Ленинградской области, был отобран образец погребенной сосны. Радиоуглеродный анализ, выполненный в
радиоуглеродной лаборатории Института материальной культуры РАН, определил возраст образца (ВР –
возраст, отсчитываемый от 1950 года) в 383030 ВР (Ле-8061), что может указывать, что образец был
приурочен к пограничному горизонту (Хочинский, 1977).
Для анализа вариаций солнечной активности во временном интервале до 7500 ВР были привлечены
экспериментальные данные о концентрации радиоуглерода 14С (14С) в кольцах деревьев, представленные в
работе Stuiver et al. (1998a).
Результаты анализа данных и их обсуждение
На рисунке 1а показаны, согласно Stuiver et al. (1998a), вариации 14С за временной интервал 7500 ВР.
На графике отчетливо прослеживается 2400-2300-летняя периодичность глубоких минимумов солнечной
активности. Палеоклиматические данные свидетельствуют, что каждый из этих минимумов сопровождался
резкими климатическими изменениями, например, наступлением альпийских ледников. При этом
климатические изменения имели региональную структуру. Так, во время Маундеровского минимума
отмечалось похолодание и большая увлажненность в Европе и засушливый и более жаркий климат на
Африканском континенте.
На рисунке 1б представлен график изменения летних температур с северной части Финляндии (район 1),
реконструированных по дендрохронологическим данным. (Helama et al., 2002).
Данные о вариациях 14С и летних температур были отфильтрованы нами в диапазоне периодов 15802740 лет и приведены на рисунке 2в. Сопоставление построенных кривых выявляет важную
палеоклиматическую особенность: до ~3800 ВР изменение графиков температуры и 14С происходят в
противофазе, а после этого интервала – в фазе. Это указывает на резкое изменение структуры атмосферной
циркуляции в изучаемом районе в этот временной интервал. К этому временному интервалу относится и
возраст образца сосны, собранного в Ленинградской области – 3830 ВР, что соответствует примерно 4200
календарных лет в прошлое (Stuiver et al., 1998b). Возможная приуроченность образца древесины из
Мухинского болота к пограничному горизонту позволяет полагать, что формирование самого пограничного
горизонта связано с крупномасштабным изменением атмосферной циркуляции.
На резкое изменение климатических условий в обсуждаемом временном интервале указывают и
дендрологические данные из Северной Финляндии. На рис. 2д приведена картина расположения верхней
границы леса за последние 8000 лет (Helama et al., 2004). Около 4000 лет назад отмечается перемещение
верхней границы леса на меньшие высоты. Кроме того, имеет место в это время и сдвиг северной границы леса
в более низкие широты. Об этом свидетельствует меньшее количество образцов погребенных деревьев,
собираемых на дне озер в это время (рис. 2е) (Helama et al., 2004).
На рисунке 2ж показано положение пограничного горизонта в болотах Русской равнины и Урала
согласно рис. 48 из монографии Хочинского (1977, стр. 175) По данным Хочинского (1977) формирование
пограничного горизонта (ПГ) в Шуваловском болоте (Ленинградская область) происходило на 200-300 лет
позже, чем в болотах, расположенных в более низких широтах. Датировка древесного образца из раскопа
Мухинского болота (рис. 2г) совпадает с временным интервалом ПГ для Шуваловского болота. Этому не
следует удивляться, ибо Мухинское болото располагается примерно в 100 километрах северо-западнее
Шуваловского.
Из рисунков 2д и 2е следует, что резкие климатические изменения имели место не только около 4000 лет
назад, но и во временном интервале 2700-2200 лет назад. В этот период отмечается резкое перемещение
высотной и северной границ хвойного леса соответственно на более низкие высоты и более низкие широты.
Этот временной интервал совпадает с развитием глубоких минимумов солнечной активности: Гомера и
Греческого. Согласно Geel et al. (1996, 1998), которые проводили детальное изучение торфяника в Голландии,
во время этого временного интервала в Европе отмечалось похолодание и большая увлажненность, как и в
случае Маундеровского минимума солнечной активности. Рассмотрим в этом плане результаты пыльцевого
анализа разрезов в болотах Кольского полуострова и Северо-Западной Швеции. На Рис. 3а и 3б приведены
пыльцевые диаграммы соответственно для торфяного болота около г. Никель на Кольском полуострове и бугра
пучения (palsa) в районе г. Абиско в Северо-Западной Швеции. Как следует из обеих диаграмм, во временном
интервале 2500-2200 ВР наблюдалось резкое изменение климатических условий – резко уменьшилось
количество пыльцы сосны (в Абиско практически свелось к нулевому уровню) и значительно возросло
количество пыльцы березы. Это указывает на отступление северной границы соснового леса в более низкие
широты и совпадает с результатами дендрологических данных, приведенных на рисунках 2д и 2е. Заметим, что
временной интервал 2500-2200 ВР согласно Stuiver et al. (1998) соответствует интервалу 2700-2300
календарных лет. Именно в эти годы выявлено значительное изменении границы соснового леса как по высоте,
так и географической широте (рис. 2д, 2е).
Необходимо отметить, что резкие климатические изменения около 4000 и 2500 лет назад были
зарегистрированы в глобальном масштабе. Проявление климатических изменений в различных районах
43

земного шара около 4000 ВР достаточно подробно изложено в статье Peiser (1998). Одним из наиболее ярких
последствий этих климатических изменений является гибель Аккадской цивилизации в Месопотамии и
деградация Хараппской цивилизации в долине реки Инд в Индии, что было связано с развитием мегазасух в
названных районах. Важно отметить, что по данным керна из скважины 63КА, расположенной в Аравийском
море у северо-западного побережья Индии вблизи дельты р. Инд, нет синхронизации температурных вариаций
(18О) и вариаций солнечной активности (14С) для временного интервала от 10000 до 4000 ВР. Однако около
4000 ВР ситуация меняется, и отмечается когерентные вариации 18О и 14С. Т.е. в том же временном
интервале, что и на севере Финляндии, в районе Индии произошло изменение режима атмосферной
циркуляции, что подтверждает глобальный характер этого явления.
В настоящее время не имеется конкретной интерпретации физических причин развития резких
климатических изменений около 4000 лет назад. Можно лишь предполагать, что эти изменения могли быть
связаны с массированным сбросом ледовых масс с ледников Гренландии, которые имели место во временном
интервале голоцена, и, тем самым, c происходило перекрытие пресными водами течения Гольфстрим (Bond et
al., 2001).
Проявление климатических изменений около 2700-2200 ВР в различных географических районах
подробно рассмотрено в работе van Geel et al.(1998). Последующие исследования подтвердили глобальный
характер этих климатических изменений и их связь с солнечной активностью. Необходимо отметить, что в
ранний период изучения пограничного горизонта, его проявление датировалось около 2500 лет назад. Это было
связано, по-видимому, с тем, что в разрезах болот встречаются погребенные деревья этого возраста, погибшие в
результате резких климатических изменений. Например, в торфянике в Ирландии были найдены деревья,
возраст которых датировался 2310-2150 cal. BP (Thorp and Glanville, 2002).
Заключение
Результаты анализа дендрохронологических, дендрологических и палинологических данных для
арктического региона Северной Скандинавии и северной части Кольского полуострова для временного
интервала последних 8000 лет продемонстрировали наличие резких климатических изменений около 4000 и
2700 - 2200 лет назад. Эти изменения являются отражением глобальных изменений климата для указанных
временных интервалов. При этом, климатические изменения около 2700 - 2200 лет назад можно
интерпретировать как результат воздействия долговременных и интенсивных вариаций солнечной активности.
Анализ данных свидетельствует, что около 4000 лет назад произошло изменение структуры атмосферной
циркуляции, проявляющейся в различных районах земного шара. Глобальный характер климатических
изменений в этот временной интервал позволяет предположить, что формирование пограничного горизонта в
болотах около 4000 лет назад может быть связано с этими крупномасштабными климатическими изменениями.
Работа выполнялась при поддержке Программы Президиума РАН «Фундаментальные процессы
исследований и освоения Солнечной системы». Палинологические исследования были выполнены при
поддержке Grant Agency of the Czech Republic (grant Nr.P209/10/0519) Авторы благодарят сотрудника ФизикоТехнического института им.А.Ф.Иоффе РАН М.А. Митцева за помощь в отборе древесного образца из раскопа
в Мухинском болоте.
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Рис. 1. Расположение мест сбора дендрохронологических (1, 4), дендрологических (1)
и палинологических (2, 3) данных.
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Рис. 2. а – вариации концентрации 14С за 7500 ВР; б – вариации летних температур в Северной Финляндии за
7500 ВР; в – результаты фильтрации кривых, представленных на рисунках а и б в диапазоне периодов1580-2740
лет; г – указание возраста образца древесины из раскопа в Мухинском болоте; д – высота над уровнем моры (в
прошлом) мест сбора погребенных деревьев в Северной Финляндии; е- хронология количества погребенных
деревьев собранных в двух регионах Северной Финляндии; ж – указание временного интервала формирования
пограничного горизонты в болотах (по Хотинскому, 1977)
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Рис. 3. Пыльцевые диаграммы: торфяного болота на Кольском полуострове (а) и
бугра пучения в Северо-Западной Швеции (б)
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THE BIRDS OF THE ALEUTIAN ISLANDS IN THE HOLOCENE
A.B. Savinetsky, O.A. Krylovich, A.A. Lisenkova
A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, RAS, Moscow, Russia
ABSTRACT: Review of the bird bones from the archaeological sites of the Aleutian Islands is presented. In total there
are known 27 sites with more then 50,000 identified bird bones from almost all groups of the Aleutian Islands. The
most abundant are the bones of Alcidae, Anatidae, Procellariidae, as well as Diomedeidae and Phalacrocoracidae.
Bones of more then 60 species were found. The analysis of the material showed that the composition of the avifauna of
the Aleutian Islands has not been changed over the Holocene. The changes of the birds population were due to the
climatic changes and productivity.
История авифауны Алеутских островов представляет особый интерес для оценки степени влияния
различных антропогенных и климатических факторов на эту группу животных. Эти острова часто называют
«птичьим раем» - в настоящее время на них гнездится более 10 миллионов морских птиц (Byrd et al., 2005). К
настоящему времени на островах отмечены представители 252 видов птиц (Gibson, Byrd, 2007). КомандорскоАлеутская островная дуга, отделяющая Берингово море от собственно Тихого океана, протянулась с востока на
запад более чем на 2000 км и состоит из более чем 150 островов. Абиотические факторы довольно заметно
меняются на протяжении островной дуги, что позволяет оценить степень их влияния на популяции птиц.
Командорско-Алеутскую островную дугу делят на шесть основных групп (с востока на запад): Лисьи о-ва,
Четырехсопочные, Андреяновские, Крысьи, Ближние и Командорские. Ко времени открытия островов в 1741
году экспедицией Беринга и Чирикова только Командорские острова не были населены людьми. Судя по
археологическим исследованиям, Алеутские острова начали заселяться людьми около 9000 лет назад с востока
на запад. Первые поселения на Андреяновских о-вах, в центральной части архипелага, появились около 7000
лет назад, на Ближних о-вах, на западе островной дуги, около 3500 лет назад (Laughlin, 1975; West et al., 2007;
The People at the End…, 2010; The People Before…, 2012). На всех островах гряды отсутствовали наземные
млекопитающие, кроме самых восточных, расположенных близко к материку, и Командорских о-вах.
Интересно отметить, что в течение всего многотысячелетнего освоения и использования островов аборигенное
население не завозило сюда случайно или специально никаких видов млекопитающих, которые могли бы
воздействовать на популяции птиц. Лишь после открытия островов «западными» цивилизациями в середине
XVIII века сначала русские промышленники, а потом и американские торговцы стали завозить и выпускать на
острова песцов и лисиц, а также, случайным образом, грызунов (Bailey, 1993).
Археозоологические исследования островов, включающие определения костных остатков птиц, начались
в середине 30-х годов прошлого века, и к настоящему времени охватили все группы островов, за исключением
Четырехсопочных. Всего к настоящему времени известны определения костей птиц из 27 памятников с
различных групп островов, общее количество определённых костей превышает 50 тысяч (Friedmann, 1934,
1937; Denniston, 1972; Yesner, Aigner, 1976; Yesner, 1977; Harrington, 1987; Lefevre, Siegel-Causey, 1993;
Crockford et al., 2004; Funk, 2008; Crockford, 2012). Археологические памятники, как и остеологический
материал из них, изучены очень неравномерно. Многие памятники не датированы по радиоуглероду, другие
памятники имеют по одной датировке и по ним нельзя сказать о длительности существования поселения.
Количество определенного материала в отдельных памятниках колеблется от 10 костей до более 16000 штук.
Остеологический материал из различных слоев некоторых памятников объединен в единые выборки и по нему,
соответственно, не представляется возможным оценить какие-либо изменения в составе добычи древних
алеутов. По некоторым памятникам материал определен только до уровня семейства или группы видов. Тем не
менее, имеющиеся результаты позволяют получить некоторые данные по динамике авифауны КомандорскоАлеутской островной дуги в голоцене.
Всего в археологических памятниках отмечены кости более 60 видов птиц. Все виды и в настоящее
время обитают на данной территории. Это всего около 25 % от списочного состава птиц региона. Следует
учесть, что это остатки охотничьей добычи древних алеутов, куда попадали преимущественно массовые виды
птиц так, что разнообразие их достаточно велико. Меньше всего, в процентном отношении, было обнаружено
остатков куликов и воробьиных. Единственный исчезнувший вид на Командорско-Алеутской дуге – это
Стеллеров баклан (Phalacrocorax perspicillatus), эндемик Командорский о-вов, последние сведения о котором
относятся к 50-ым годам XIX века (Степанян, 2003). Находка его костей на о. Амчитка (Крысьи о-ва) (SiegelCausey et al., 1991) поставлены под сомнение (Olson, 2005). Таким образом, вопрос об обитании этого вида на
Алеутских о-вах остается открытым до проведения молекулярно-генетических исследований.
По данным остеологического анализа материала из 22 памятников, где было определено достаточно
большое количество материала (более 300 костей), наибольшее значение в добыче имели, в порядке
значимости, чистиковые, утиные, буревестниковые, а также альбатросы и бакланы. По группам островов они
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были распределены не одинаково. На самых восточных, Лисьих о-вах, среди птиц преобладали остатки
чистиковых и буревестниковых, и, в меньшей степени, утиных, бакланов и альбатросов. На Андреяновских и
Крысьих о-вах, расположенных в центральной части гряды, древние алеуты добывали, в основном (в порядке
значимости), чистиковых, утиных и бакланов. На западных Ближних о-вах – это буревестниковые, альбатросы,
чистики и бакланы.
Для выявления более детальных изменений населения птиц под влиянием различных факторов нами
рассмотрены два поселения с о. Адак (Андреяновские о-ва). Первый памятник ADK-171 расположен на северовостоке острова на берегу лагуны Клэм (Savinetsky et al., 2012). Это самый древний памятник на Алеутских овах, содержащий остатки позвоночных и беспозвоночных животных. С учетом калибровки полученных
радиоуглеродных датировок его возраст около 6500 лет назад. Данное поселение существовало сравнительно
недолго – около 200 лет. По структуре профиля данное отложение можно уверенно разделить на два слоя.
Всего было определено с точностью до рода или вида 749 костей птиц, относящиеся, по крайней мере, к 49
видам. Самыми многочисленными были остатки утиных, доля которых составляла около 50 %. Однако, если в
нижнем слое их было 66,8 %, то в верхнем - их количество уменьшилось до 41,2 %. Такое уменьшение доли
утиных произошло в основном за счёт участия костей обыкновенной гаги (Somateria mollissima), доля которой
уменьшилась с 37,3 до 17, 3 %. Вторыми по численности в остатках были чистиковые, доля которых в целом
составляла 31,5 %. При этом в слоях их доля увеличилась с 17,5 до 39,3 %. Данное изменение для чистиковых
произошло практически исключительно за кайр (Uria sp.), доля которых увеличилась с 5,6 до 22,5 %. Участие
остальных групп птиц было не значительным и не превышало 8 %. Такие изменения в составе костных остатков
хорошо увязываются с изменениями соотношения остатков других животных в отложении, произошедшие под
влиянием различных биотических и абиотических факторов (Krylovich, 2009; Savinetsky et al., 2012). Так, в
составе остатков беспозвоночных со временем значительно уменьшается доля мидий, которые играют большую
роль в питании обыкновенной гаги (Cottam, 1939; Портенко, 1972). В тоже время увеличение остатков кайр,
которые являются преимущественными ихтиофагами, совпадает со значительным, почти в 3,5 раза,
увеличением в верхнем слое остатков рыб.
Другое отложение, ADK-009, было обнаружено на восточном берегу о. Адак (Андреяновские о-ва) на
берегу залива Свипер. Калибровка полученных радиоуглеродных датировок показала, что отложение
формировалось с шестого по 18 век н.э. По стратиграфии вся толща была разбита на четыре периода. К
настоящему времени определено около 500 костей птиц, принадлежащие, по крайней мере, 35 видам птиц.
Основную долю остатков в течение всего времени формирования отложения составляют чистиковые, а затем –
утиные. Анализ изменения долей различных видов птиц в остеологическом спектре, а также изменения
концентрации их костей в слоях, что является показателем изменения их относительной численности в природе
(Динесман и др., 1996) показал, что они связаны с динамикой различных биотических и абиотических
факторов. Изменения в соотношении различных видов чистиковых совпадает с существующими
реконструкциями интенсивности Алеутского минимума и индекса Тихоокеанской десятилетней осцилляции
(Pacific Decadal Oscillation) (PDO), определяющими в большой мере климатическую обстановку в регионе. Так,
в начале формирования отложения, в период отрицательной фазы PDO, что характеризуется похолоданием, в
остатках преобладают кости крупных рыбоядных чистиковых, а среди рыб –тихоокеанской трески (Gadus
macrocephalus). В следующий период (1200 (1100) – 500 лет назад) усиление Алеутского минимума,
вызвавшего потепление климата, характеризуется уменьшением численности рыб и рыбоядных птиц. При этом
различные виды планктоноядных чистиковых, ведут себя по-разному в зависимости от специфики видов.
Период 500-200 лет назад, выделяемый во многих регионах Земного шара, как Малый ледниковый период,
характеризуется в Берингоморском регионе как неустойчивый и изменчивый период. Среди планктоноядных
чистиковых он
сопровождается увеличением доли малой конюги (Aethia pygmaea) и белобрюшки
(Cyclorrhynchus psittacula) и уменьшением доли старика (Synthliboramphus antiquus). При этом доля крупных
рыбоядных видов по-прежнему остается низкой. Численность канадской казарки, вида не связанного с морем,
оставалась постоянной в течение всего времени формирования отложения.
Таким образом, состав фауны птиц Командорско-Алеутской гряды в течение по крайней мере последних
семи тысяч лет оставался неизменным. Единственным видом исчезнувшим с данной территории является
Стеллеров баклан. Численность птиц на островах вплоть до середины XVIII менялась в зависимости от
динамики климатических условий и продуктивности моря. Антропогенное воздействие не было
катастрофическим, хотя и могло приводить в определенных условиях к заметному снижению численности
видов.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 12-04-00655-а и Программ Президиума РАН «Живая
природа: современное состояние и проблемы развития», «Проблемы происхождения жизни и становления
биосферы», Программы ОБН «Биологические ресурсы России: динамика в условиях глобальных
климатических и антропогенных воздействий».
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THE ROLE OF CLIMATE IN POPOLATION DYNAMICS OF BIRDS IN LATE HOLOCENE
L.V. Sokolov
The Zoological Institute, Russian Academy of Sciences, Sankt-Petersburg, Russia
ABSTRACT: Numerous publications discussing fluctuations of passerine numbers in different European regions in the
last decades of the ХХ century are often contradictory. Some researchers suggest a considerable, often dramatic, decline
of long-distance migrants. In some cases, it is explained by the impact of global warming, which causes severe droughts
at stopovers and in winter quarters of European birds in Africa and thus increases mortality rate of migrants. In contrast,
other published data suggested that numbers of long-distance migrants did not decline in some European regions or
even significantly increased in many cases. Our analysis of long-term dynamics of breeding and autumn numbers in
passerine species showed that since the middle of the 1970s, abundance of many species started to grow significantly
and reached a maximum by the middle of the 1980s in Baltic countries and in the Ukraine. In the early 1990s,
significant decline started in many species in Baltic countries. Finally, in the late 1990s a new considerable increase was
recorded in a number of species in the Baltic region. We suggest that such a similar pattern of number fluctuations in
different regions could be related only to a very important ambient factor, acting on vast areas. Such a key factor could
be the spring temperatures. We believe that this governed the long-term fluctuations of passerine numbers in Eastern
Europe via breeding success rates. If the climate in the future will be even warmer, as most specialists predict, it will
strongly influence population numbers in a lot of species. One can safely assume that rising spring air temperatures will
cause not only rising abundance of long-distance migratory landbirds in Eastern Europe, but also an expansion of
breeding ranges towards the north in many passerines.
Основными причинами долговременных флуктуаций климата на нашей планете являются разного рода
естественные факторы внешней среды, которые действуют на протяжении миллиардов лет. Они действуют и
сейчас, независимо от нас с вами. Другой вопрос, усилила ли активная деятельность человека в позднем
голоцене действие этих естественных природных сил или нет. Именно на этом важном вопросе произошел
принципиальный раскол не только среди ученых, но и внутри мирового сообщества. Большинство
климатологов в мире считает, что современное потепление климата вызвано не естественными, а техногенными
(антропогенными) причинами, обусловленными активной разрушительной деятельностью человека (Рамсторф,
Шельнхубер, 2009). Эту позицию разделяет большая часть мирового сообщества – от правительств многих
государств до простых людей. Об этом свидетельствуют выводы многочисленных авторитетных
международных комиссий, конгрессов и конференций, посвященных проблеме изменения климата. Однако
некоторые климатологи не разделяют общепринятой концепции и полагают, что современное потепление
климата вызвано естественными причинами и нет достаточно убедительных доказательств тому, что это
связано с деятельностью человека, приведшей к так называемому парниковому эффекту, негативно влияющему
на климат Земли (Кондратьев, 1992).
Длительный мониторинг за биологическими объектами нередко дает не менее ценные и точные сведения
о многолетних изменениях климата, чем прямые метеорологические наблюдения. В ряде случаях живые
объекты являются прекрасными индикаторами изменений окружающей среды и более чувствительными к
колебаниям климата, чем многие физические параметры. В настоящее время ежемесячно публикуются десятки
научных статей в высоко рейтинговых журналах, посвященных влиянию климата на биосферу (Соколов, 2010).
Многолетние исследования сроков развития растений и животных, динамики их численности, изменения
образа жизни, расселения в новые районы сейчас стали приоритетными научными направлениями. Чтобы
принимать правильные решения по спасению биологических сообществ на Земле от стремительного
разрушения, которое наблюдается в наше время, важно понять, в какой мере это обусловлено естественными
природными силами, а в какой – деятельностью человека.
Такой биологический мониторинг уже более полувека (начиная с 1957 г.) ведется на Куршской косе
Балтийского моря, которая представляет собой узкий и длинный, почти в 100 км, полуостров, покрытый со
стороны залива огромными песчаными дюнами, которые возвышаются на 60-70 метров над уровнем моря.
Через косу, вытянутую с северо-востока на юго-запад проходит так называемый Беломоро-Балтийский
пролетный путь для многих видов птиц. Ежегодно в большие ловушки «Рыбачинского типа» с конца марта по
ноябрь попадается по несколько десятков тысяч птиц (до 108 тысяч), которые кольцуются, измеряются и
взвешиваются. В результате в настоящее время в распоряжении биостанции имеется огромный по объему банк
данных кольцевания (около 3 млн. окольцованных особей), который представляет собой золотой фонд научных
данных, которым будет пользоваться еще ни одно поколение ученых.
Во второй половине ХХ в. все чаще стали появляться публикации, свидетельствующие о значительном,
нередко катастрофическом, сокращении численности в Европе у многих видов птиц, в первую очередь дальних
мигрантов. В Северной Америке ученые также указывают на заметное снижении численности популяций у
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ряда неотропических мигрантов. Падение численности у мигрирующих птиц в Европе, исследователи
объясняют в одних случаях воздействием различного рода антропогенных факторов, приведших, например, к
уничтожению привычных для обитания птиц биотопов, в других – влиянием глобального потепления климата,
из-за которого растет частота засух в Африке, в первую очередь в зоне Сахары, что ведет к повышению
смертности птиц на местах зимовки и пролете. Однако согласно другим исследователям численность
европейских популяций, в первую очередь северных, у ряда видов птиц, включая дальних мигрантов, в
последние два десятилетия ХХ в. не только не сократилась, а, наоборот, в ряде случаев существенно выросла
(Соколов, 2010).
Существует множество концепций, объясняющих динамику численности животных в природе. Бурная
дискуссия по этой проблеме разгорелась еще в 1930-е гг. в значительной мере благодаря работе Элтона (Elton,
1924), в которой он связывал вспышки массового размножения животных с солнечной активностью. В
настоящее время можно выделить два основных направления для объяснения естественных причин колебания
численности животных в природе. Согласно одному из них, колебания численности животных связываются
преимущественно с естественными флуктуациями внешних факторов среды. Сюда относится и так называемая
“климатическая” концепция регуляции численности. Сторонники этой концепции склонны объяснять
колебания численности животных, включая птиц, преимущественно изменениями климата, которые
охватывают длинные периоды (порядка десятилетий и столетий). Считается, что определенные периодические
колебания климата могут определять многолетние квазипериодические изменения численности птиц. Такие
изменения климата могут влиять как непосредственно на смертность и выживаемость птиц в популяции, так и
на их продуктивность и успешность восстановления численности популяции. В противоположность этому
выдвигаются концепции, объясняющие колебания численности животных эндогенными причинами,
присущими самой популяции. Наиболее популярной является концепция о регуляции численности животных
факторами, зависящими от плотности популяции (Лэк, 1957). Между сторонниками противоположных
концепций до сих пор возникают бурные дискуссии. Есть исследователи, которые считают, что вообще о
механизмах регуляции численности животных говорить бессмысленно, поскольку никто не сможет четко
доказать существования такой регуляции. Однако большинство исследователей все же склонны одновременно
признавать зависимость численности животных как от внешних физических (абиотических), так и от
биотических факторов, связанных с плотностью популяции. К зависящим от плотности факторам обычно
относят такие, как хищники, паразиты, болезни, недостаток пищи, конкурентные отношения между особями и
др. Риклефс (1979) указывает, что не всегда зависимость от плотности характерна только для биотических
факторов, а независимость от нее – для факторов физических. Климат и другие физические факторы, по его
мнению, также косвенно оказывают на величину популяции зависящее от плотности влияние, поскольку эти
факторы обусловливают запасы пищи для животных.
Сравнительный анализ многолетних данных отлова большими ловушками мигрирующих на осеннем
пролете птиц в разных районах Европы, проведенный нами, показал, что численность ближних мигрантов
таких как лазоревка Parus caeruleus, обыкновенный крапивник Troglodytes troglodytes, черный дрозд Turdus
merula и желтоголовый королек Regulus regulus имела явно выраженную тенденцию к увеличению в 80-е и 90-е
гг. ХХ в. в странах Балтии. Что же касается европейских мигрантов – зарянки Erithacus rubecula, зяблика
Fringilla coelebs, пеночки-теньковки Phylloscopus collibita, славки-черноголовки Sylvia atricapilla и других
видов, зимующих в районе Средиземноморья и на Пиренейском п-ве, то высокая численность у них
наблюдалась в 60-е и особенно в 80-е гг. прошлого века. Однако значимая долговременная тенденция к
увеличению численности среди европейских мигрантов в Балтийском регионе зарегистрирована только у
горихвостки-чернушки Phoenicurus ochruros, теньковки и черноголовки. В Германии не было выявлено какихлибо значимых тенденций в изменении численности большинства европейских мигрантов, за исключением
черноголовки, численность которой заметно увеличилась. Численность на осеннем пролете дальних мигрантов
– славок (садовая Sylvia borin, серая S. communis и завирушка S. curruca), пеночек (весничка Phylloscopus
trochilus и трещотка Ph. sibilatrix), мухоловки-пеструшки Ficedula hypoleuca, зеленой пересмешки Hippolais
icterina и ряда других видов, зимующих в Африке, значимо не изменилась на протяжении второй половины ХХ
в. в странах Балтии. Однако у этих видов отмечались существенные подъемы численности в 60-е и 80-е гг.
прошлого века. В Германии же у подавляющего большинства дальних африканских мигрантов наблюдалось
существенное снижение численности, начиная с 70-х гг. ХХ в. В странах Балтии сильное сокращение
численности наблюдалось только у четырех видов, зимующих в Африке, – вертишейки Jynx torquilla,
ястребиной славки S. nisoria, сорокопута-жулана Lanius collurio и садовой горихвостки Ph. phoenicurus.
Имеются данные и других исследователей, свидетельствующие о том, что численность популяций воробьиных
птиц в Балтийском регионе имела сходную многолетнюю динамику (Heldbjerg & Karlsson, 1997; Karlsson et al.,
2005).
На Куршской косе мы имеем возможность оценивать изменение численности птиц не только во время
осенней и весенней миграций, но и в период гнездования, поскольку большие ловушки функционируют и в
летний сезон. Анализ многолетней тенденции изменения численности взрослых и молодых особей в локальной
популяции у 12 перелетных видов показал, что у 5 видов (зяблика, лесного конька Anthus trivialis, трещотки,
садовой славки и зеленой пересмешки) наблюдалось достоверное ее снижение в 1970-х, по сравнению с 1960ми гг. В 1980-х гг. численность вновь заметно увеличилась или имела тенденцию к увеличению, по сравнению
с 1970-ми, у большинства исследованных видов. В первой половине 1990-х гг. численность у многих видов на
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Куршской косе вновь проявила выраженную тенденцию к снижению практически у всех исследованных видов.
Это было характерно как для дальних мигрантов, так и для видов, зимующих в Европе. Численность гнездовой
популяции вертишейки, ястребиной славки и сорокопута-жулана начала снижаться еще в 70-х гг. и до сих пор
остается на крайне низком уровне. Численность этих видов значительно снизилась и в других регионах Европы
(Швеции, Эстонии, Латвии, Германии, Австрии). Популяция ястребиной славки в районе Западного Берлина
полностью вымерла. Правда, в других частях ареала этого вида, например в Рязанской обл., численность
популяций заметно не изменилась на протяжении последних 100 лет (Паевский, 2008). Сравнение межгодовой
динамики численности местных (родившихся на Куршской косе) и пролетных (осенью) молодых особей у 12
видов показало, что имеет место высоко значимая положительная связь между численностью этих двух когорт
птиц не только у внутриконтинентальных, но и у дальних мигрантов. То есть в годы, когда было много поймано
ловушками в послегнездовой период местных молодых птиц на Куршской косе, наблюдалась высокая
численность и пролетных особей данного вида.
Наши исследования показали, что раннее гнездование у большинства исследованных воробьиных птиц,
как правило, повышает продуктивность популяции, в результате чего численность молодых птиц в
послегнездовой период в такие годы значительно увеличивается. Сравнение численности молодых птиц в
послегнездовой период со средней датой их отлова в ловушки, которая достаточно хорошо отражает сроки
гнездования популяции, показало, что у 14 видов из 19 имеет место достоверная негативная связь между этими
показателями: в годы с ранними сроками гнездования и дисперсии наблюдается наиболее высокая численность
молодых птиц в популяции и наоборот.
Чтобы выяснить влияет ли изменение климата на динамику численности популяций птиц, гнездящихся
на Куршской косе, мы проанализировали связь численности молодых особей, отлавливаемых ловушками в
послегнездовой период, с весенними и летними температурами воздуха в районе исследования на протяжении
40 лет (1959-2000). У всех 20 исследованных видов (как оседлых, так и перелетных), за исключением славкизавирушки и ястребиной славки, численность молодых особей была значимо положительно связана со
среднемесячной температурой апреля и (или) мая, т.е. с теми месяцами, когда местные взрослые птицы
появляются в районе гнездования. Сильная связь численности молодых птиц с майской температурой имела
место преимущественно у поздно прилетающих видов (славки-черноголовки и обыкновенной чечевицы
Carpodacus erythrinus). С мартовской температурой достоверная связь численности выявлена только у
лазоревки и черноголовки, зимующих в пределах Европы. Примечательно, что ни у одного из видов не было
выявлено какой-либо значимой связи численности с летними температурами воздуха. Казалось бы, во время
выкармливания птенцов (преимущественно в июне) и после вылета их из гнезда (в основном в июле) погодные
условия должны были бы оказывать существенное влияние на их выживаемость и, соответственно, численность
молодых особей в послегнездовой период. Однако такой связи обнаружено не было. Успешность размножения
наших популяций главным образом определяется температурными условиями весны, а не лета. Хотя в
отдельные годы, когда в летние месяцы преобладала очень холодная и дождливая погода, смертность птенцов в
гнездах и после вылета была достаточно высокой (Payevsky, 1999), что привело к заметному снижению
численности молодых птиц в эти годы. Паевский с коллегами (Payevsky et al., 2003) предположил, что
одновременное катастрофическое сокращение численности ястребиной славки в ряде европейских стран в
значительной мере вызвано сильными засухами в районе ее зимовки в Восточной Африке. Однако у
мухоловки-пеструшки мы не выявили какой-либо значимой зависимости ежегодной выживаемости взрослых
птиц от погодной ситуации в районе их зимовки в Африке. Это может объясняться тем, что этот вид зимует
преимущественно в саванной зоне Западной Африки в районе Гвинейского залива, где засухи не достигают
такой силы, как в других регионах Африки.
На основании данных многолетнего мониторинга за численностью воробьиных птиц в Балтийском
регионе мы пришли к выводу, что изменение климата, которое наблюдается в позднем голоцене существенным
образом отразилось на численности популяций многих видов птиц, обитающих в Северном полушарии. Если в
Южной и Западной Европе численность популяций у многих видов птиц на фоне глобального потепления
заметно сократилась, предположительно из-за ухудшения кормовых условий, как на местах зимовки, так и в
местах гнездования, то в Северной и Восточной Европе, наоборот, в годы, когда наблюдается повышение
зимних и весенних температур воздуха, численность многих видов птиц – от оседлых до дальних мигрантов,
наоборот, растет, а не сокращается. Это связано с тем, что на севере в ранние, как правило, теплые годы птицы
выращивают значительно больше птенцов и более лучшего качества, поскольку кормовая база
(преимущественно насекомые) в такие годы наболее обильна. В противоположность этому в холодные
периоды, когда наблюдается поздняя весна, продуктивность популяций у многих видов птиц в Восточной и
Северной Европе заметно падает, что негативно отражается на общей численности вида. Таким образом,
современное изменение климата по-разному сказывается на численности популяций птиц, обитающих в разных
частях Северного полушария. Можно предположить, что в случае дальнейшего потепления климата
численность северных и восточных популяций птиц будет скорее увеличиваться, чем сокращаться, что может
компенсировать снижение численности вида в других более южных частях ареала, и, наоборот, похолодание
приведет к значительному падению численности в этих популяциях.
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IN THE HOLOCENE
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ABSTRACT: Soil-sedimentary series of subordinate (accumulative and trans-accumulative) landscapes represent the
most complete and detailed record of the development of soils, topographic forms, and local geosystems in the
Holocene. New conception of centuries-long rhythms of soil formation and erosion is offered on the basis of literature
analysis and own data on 80 pits within the East European Plain supplied with 180 radiocarbon dates. It is established
that the Holocene (the last 10500 years) comprises seven stages of soil formation alternating with stages of an intensive
erosion and deposit accumulation (BP): 450-950, 2300-2700, 4200-4700, 6300-6600, 7700-8100, 9500-10200. The
intervals (ВР) 450-150, 1050-2300, 2800-4200, 4700-6200, 6600-7700, 8300-9500, and 10200-10400 correspond to the
formation of soils in subordinate landscapes. The erosion-lithogenic stages are characterized by humid warm and cold
and also arid cold climatic conditions. The pedogenetic stages in subordinate landscapes of forest-steppe and the forest
zone fall mainly into arid warm and, sometimes, humid warm and arid cold phases of the 2000-year-long rhythm known
as the Shnitnikov rhythm.
История развития локальных ландшафтов Русской равнины в голоцене наиболее детально запечатлена в
почвах и отложениях пойм рек. В этих случаях каждое событие записывается в новом почвенном профиле, так
как почвообразование протекает на вновь отложенной материнской породе (аллювии), чистой от предыдущих
почвенных записей. В долинах рек в голоцене образуются информативные педолитогенные тела – голоценовые
пойменные педоциклиты – повторяющиеся в определенной последовательности почвы и преимущественно
разные фации аллювия. Педоциклиты, являясь сложным геологическим образованием, отражают динамичное
развитие локальных ландшафтов чередованием фаз устойчивости и фаз неустойчивости. Первой соответствует
почва, второй – порода. Причины возникновения природных циклов и их материальных носителей – циклитов
различны, но, сводятся к реакции ландшафтов на воздействие разнопериодных колебаний космических и
планетарных процессов, главными производными из которых являются климатические ритмы разных рангов
(колебания температуры и увлажненности) (Шнитников, 1973; Зубаков, 1992; Клименко, 1997; Максимов, 1995;
Sycheva, 2000).
Каждый из элементов педоциклита – и почва и литогенный слой – несут палеоландшафтную
информацию. Почвы формируются в устойчивые фазы, когда скорости седиментационных процессов
минимальны, а условия для развития биоты наиболее благоприятны. Породы (аллювий) отражают
неустойчивые фазы, характерные для смены биоклиматических условий (изменений в суперсистеме – в
бассейне крупной реки, зоне и т.д.). Тогда скорости осадконакопления возрастают, и почвы не успевают
формироваться. Смена благоприятных и неблагоприятных условий, фаз устойчивого и неустойчивого развития
и, следовательно, формирования почв или накопления породы для разных природных зон различна. Почвы в
педоциклитах гумидных зон фиксируют уменьшение увлажненности, так как избыток влаги в
трансаккумулятивных ландшафтах подавляет почвообразование. Почвы в циклитах аридной зоны отражают
повышение увлажненности или снижение температуры.
Несмотря на широкое распространение, пойменные голоценовые педоциклиты изучены недостаточно,
как геологами, так и палеогеографами, геоморфологами, почвоведами. Перед нами стояли следующие задачи:
какие из природных ритмов отражают наиболее распространенные голоценые пойменные педоциклиты?; какие
палеоклиматические сигналы несут разные элементы педоциклитов?; какова продолжительность и структура
этого ритма?
Объекты и методы
На Восточно-европейской равнине голоценовые пойменные педоциклиты развиты повсеместно: в
долинах малых, средних и больших рек. В строении голоценовых разрезов пойм рек одновременно выделяются
от двух до четырех, редко пяти-шести педоциклитов, включающих от 2 до 4-5 и более разновозрастных
погребенных почв, разделенных отложениями. В пределах речной долины строение голоценовых педоциклитов
значительно варьирует даже на небольших расстояниях: меняется число педоциклитов, последовательность,
степень развития и генезис погребенных почв, мощности и характер разделяющих пород. Во многом это
определяется неравномерным развитием во времени и пространстве денудационно-аккумулятивных процессов,
фациальным замещением пород по поперечному и продольному профилю речной поймы.
Вследствие денудационных процессов и, главным образом, флювиальной эрозии некоторые из ранее
образованных почв могут не сохраниться. Педоциклиты в таких случаях представлены только слоями пород с
резкими контактами – следами размывов. Кроме того, денудация почв и отложений приводит к большому
разбросу значений радиоуглеродного возраста при малой мощности разреза. Из-за малой скорости
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седиментации, разделяющий почвы слой породы может отсутствовать. Нередко такие почвы с “растянутым”
гумусовым горизонтом называют синлитогенными, когда почвообразование протекало одновременно с
осадконакоплением. Но скорее такие почвы несут в себе информацию о двух и более почвенных этапах. Это
составные почвы по Моррисону (Morrison, 1978) или сдвоенными, отражающими два почвенных этапа, или
строенными – три этапа (Сычева, 1999). В других разрезах могут наблюдаться большое число циклитов,
содержащих слаборазвитые почвы с близкими радиоуглеродными датами. Такие почвы названы Моррисоном
подразделенными, нами – расщепленными (если радиоуглеродный возраст сближенных почв отличаются
менее, чем на 500 лет, и они слабо развиты). Вероятно, они характеризуют мелкую ритмичность
морфолитопедогенеза.
Материалы и обсуждение результатов
Поле нашего исследования охватывает территорию протяженностью по меридиональному профилю
более 1200 км от верховий Волги до низовий Дона и субширотному профилю такой же протяженностью от
верховий Днепра до низовий Вятки и Камы. Проанализировано строение разрезов с 14С-датированными
голоценовыми циклитами: около 30 – по литературным данным и свыше 50 – изучено автором. Разрезы
расположены в 32 ключевых участках (Сычева, 1999; Sycheva, 2002).
Радиоуглеродные даты, полученные автором и обнаруженные в литературных источниках, имеющих
подробные геолого-почвенные описания, нанесены на хронологическую шкалу голоцена А (рис.). 14С-даты
почв (pd) отмечены на колонках B, C и D справа от вертикальной черты – столбец b; отложений: аллювия (al),
делювия (dl), пролювия (pr), лимнолия (l) – слева от черты – столбец a. Колонки C и D сделаны с нарастающим
обобщением полученного материала. Оказалось, что радиоуглеродные даты пород сгруппировались в
промежутках 450-950 ВР (10 дат), 2300-2700 ВР (10 дат), 4200-4700 ВР (9 дат), 6300-6600 ВР (5 дат), 7700-8100
ВР (4 даты). Именно для этих интервалов: около 200-700 ВР, 2400-2800 ВР, 4400-4700 ВР, 6200-6500 ВР, 80008500 ВР многие исследователи отмечают повышенную активность рельефообразующих процессов:
аллювиальных (по данным Старкеля, см. колонку G), тектонических, эрозионных (Панин и др., 2001; Ротницки,
Старкель, 1994; Starkel, 1983).
Радиоуглеродные даты почв сосредоточены в интервалах: 450-150 ВР (4 даты) – актуальная почва (Pd 1);
1050-2300 ВР (18 дат) – субатлантическая почва (Pd 2); 2800-4200 ВР (25 дат) суббореальная почва (Pd 3); 47006200 ВР (30 дат) – позднеатлантическая почва (Pd 4); 6600-7700 ВР (31 дата) – раннеатлантическая почва (Pd 5);
8300-9500 ВР (6 дат) – бореальная почва (Pd 6); 10200-10400 ВР (4 даты) – пребореальная почва (Pd 7). Почвы
названы по периодам известной схемы Блита-Сернандера.
Группировка дат почв и пород в разные временные интервалы (колонка Е) отражает чередование фаз
устойчивого развития трансаккумулятивных ландшафтов (педогенных) с фазами неустойчивости
(литогенными). Одна почва (педогенная стадия) вместе с наносом (литогенная стадия) составляют педоциклит,
отражающий природный ритм. Разное число дат (разрезов с педоциклитами, состоящими из почв и пород
определенного возраста) связано с различной встречаемостью объектов. Часто встречаются наиболее молодые
педоциклиты, еще не подвергшиеся разрушению в последующую фазу неустойчивости. Широко
распространены педоциклиты, отражающие наиболее сильные или контрастные климатические импульсы.
Наиболее интенсивные сигналы ухудшения условий для биоты и почвообразования в голоцене (похолодания)
получены для рубежей AT и SB (завершение главного оптимума голоцена), SB и SA, а также границы SA2 и
SA3 (малого ледникового периода).
В результате на хронологической шкале голоцена продолжительностью в 10300 лет (рис., колонка А)
после некоторых обобщений (колонки B, C, D) обозначались семь волн педогенеза и морфолитогенеза (колонка
Е). Продолжительность педогенных стадий (Pd) колеблется от 1400 до 1100 лет: 1250 (Pd 2), 1400 (Pd 3), 1500
(Pd 4), 1100 (Pd 5), 1200 (Pd 6). Длительность педогенной стадии вполне достаточна для того, чтобы из вновь
отложившейся породы образовалась почва, фиксирующая не только локальные экологические, но
региональные палеоклиматические условия. Продолжительность колебаний литогенных стадий (L) – от 650 до
400 лет: 600 (L 1), 500 (L 2), 650 (L 3), 500 (L 4), 400 (L 5). Литогенная и педогенная стадии составляют полный
многовековой ритм развития трансаккумулятивных ландшафтов. В голоцене, таким образом, выделяются пять
полных многовековых ритма педоседиментогенеза и два неполных – первый и седьмой. Продолжительность
полных ритмов не постоянна, колеблется от 1500 до 2050 лет, почвенных стадий – в среднем около 1300 лет,
литогенных – около 550 лет. Их сумма определила среднюю продолжительность многовекового ритма – около
1850 лет. Выявленная нами периодическая смена почвообразовательных и эрозионных процессов ничто иное,
как проявление многовековой (1850-летней) ритмичности развития ландшафтов в голоцене (Максимов, 1995;
Шнитников,1973). Ритм длительностью 1500-2100 лет хорошо отражается в изменчивости многих природных
процессов: наступлениях и отступлениях горных и покровных оледенений, морских трансгрессиях –
регрессиях, колебаниях уровня озер, флювиальной активности рек, изменчивости водного баланса различных
акваторий, геомагнитного поля и т.д. (Борисенков, Пасецкий, 2002; Брейкенридж, 1982; Бурлацкая, 1989;
Тушинский, 1966). Главное в этом ритме, как, в прочем, и в других, неизменная временная структура –
последовательность сменяемых друг друга фаз и стадий тех или иных процессов и явлений, что дает
возможность делать прогнозы будущего развития ландшафтов.
Общий ход теплообеспеченности и увлажненности климата наиболее хорошо изучен для межледниковоледникового цикла и состоит из четырех фаз: термоксеротической, термогигротической, криогигротической и
криоксеротической (Гричук, Посталенко, 1982). Структуры разных по иерархическому рангу ритмов сходны – в
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начале холодной фазы климат влажнее, чем в конце, а в начале теплой фазы климат суше, чем в конце. При
сопоставлении климатической структуры многовекового ритма голоцена с составляющими его педогенной
(длительностью 1100-1400 лет) и литогенной (длительностью 400-650 лет) стадиями, выявляются следующие
закономерности (рис., колонки D, E и K, L). Литогенная стадия, отражающая усиление флювиальной
активности в долине (ее носитель аллювий) приходится на влажные фазы – термо- и криогигротическую.
Развитие почв в пойменных ландшафтах юга лесной зоны и лесостепи происходило, главным образом, в
термоксеротическую фазу и, отчасти, в соседствующие во времени – термогигротическую и
криоксеротическую фазы ритма. Для южных степей и полупустынь вероятен сдвиг на фазу относительно выше
рассмотренных. Наиболее благоприятными климатическими фазами для почвообразования в аридных зонах
были гигротические, отчасти конец криоксеротической и начало термоксеротической фаз (переход от холода к
потеплению способствует вначале повышению увлажненности, но затем резкому иссушению). Знание
структуры и длительности фаз многовекового ритма делает возможным составление долговременных
прогнозов усиления тех или иных неблагоприятных природных процессов и явлений: усиления эрозии,
увеличения числа засух, пожароопасности, наводнений, подтоплений и т.д. Также на основе многовековой
ритмичности можно предвидеть периоды “продвижения” лесостепных условий в лесную зону, степных в
лесостепь и т.д.
Заключение
Для развития пойменных почв, аллювиальной седиментации в голоцене были характерны не только
направленные, но и ритмичные процессы, которые нашли выражение в формировании педоциклитов. Впервые
установлена многовековая ритмичность (примерно 2000-летняя) для почвенных и аккумулятивных процессов в
голоцене. Каждый ритм включает стадию относительно устойчивого развития ландшафтов – педогенную, и
стадию кризисную или переломную – литогенную, когда изменения локальных ландшафтов и их компонентов,
в том числе почв, были наибольшими и даже катастрофическими. Педогенные стадии продолжались около
1100-1400 лет, морфолитогенные стадии были короче – около 400-650 лет. За более чем 10000- летнюю
историю голоцена выделяется семь волн активного почвообразования и шесть вспышек ускоренной природной
эрозии-седиментации. Выявленный ритм отражает периодическую смену климатов в голоцене: с потеплениями
связано развитие почв, с похолоданиями – пород в педоциклитах. Педогенные стадии характеризуются
климатическими фазами с теплыми сухими и частично теплыми и влажными и холодными сухими условиями.
Литогенные стадии совпадают с холодными влажными фазами, частично с теплыми влажными и холодными
сухими фазами.
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Рис. Многовековой ритм седиментации и почвообразования в голоцене. A – время, тыс. лет; B: a – 14С-даты голоценовых отложений (l, al, dl, pr) и b – почв (pd) Русской
равнины; C – количество 14С-дат почв (b) и отложений (a); D – усредненное количество 14С-дат почв (b) и отложений (a); E – стадии ритма (педогенные Рd и литогенные
L); F – 1850-летний ритм общей увлаженности и развития ландшафтной оболочки (Шнитников, 1973); G – этапы флювиальной активности р. Висла (Starkel, 1983); H –
подразделения голоцена по Блитту-Сернандеру в модификации Н.А. Хотинского (1987); I – изменение среднегодовой температуры для лесной зоны (Хотинский, 1987); J
– изменение ландшафтов в голоцене (для лесостепной зоны Русской равнины) по почвенно-седиментационным реконструкциям: 1 – хвойный лес, 2 – смешанный лес, 3
– широколиственный лес, 4 – лесостепь, 5 – степь; K – климатические фазы многовекового ритма; L – изменения температуры и влажности в многовековом ритме.
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THE GHOSTS OF MAMMALS PAST: GLOBAL PATTERNS OF MAMMALIAN EXTINCTION DURING
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ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО МЛЕКОПИТАЮЩИХ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВЫМИРАНИЯ
МЛЕКОПИТАЮЩИХ В ГОЛОЦЕНЕ
Самуэль Т. Турвей
Институт Зоологии, Зоологическое общество Лондона, г. Лондон, Великобритания
ABSTRACT: Mammal extinctions during the Holocene have received far less study than the Late Pleistocene
megafaunal extinction event. However, the Holocene represents a unique study system for identifying past patterns of
human-caused biodiversity loss without the confounding problem of non-anthropogenic climatic change. Almost 250
mammalian species extinctions are documented so far across the Holocene. Holocene mammal extinctions have been
phylogenetically and spatially concentrated in specific taxa and geographical regions (e.g. the Caribbean region), which
are often not congruent with those disproportionately at risk today. Large-bodied mammals have also been more
extinction-prone in most geographical regions. These findings support the extinction filter hypothesis, whereby regional
faunas from which susceptible species have already become extinct now appear less threatened; they may also suggest
that different processes are responsible for driving past and present extinctions. However, the Holocene record shows
both overall incompleteness and also substantial inter-regional biases, challenging the direct use of recent fossil data for
understanding modern-day extinction risk.
Вымирания млекопитающих в течение голоцена менее исследованы, чем события вымирания мегафауны
позднего плейстоцена. Тем не менее, голоценовое вымирание представляет собой уникальную систему
исследования для выявления моделей прошлого вызванных антропогенной потерей биоразнообразия, без
смешивания проблемы с неантропогенным изменением климата. До сих пор документально за весь голоцен
вымерло почти 250 видов млекопитающих. Голоценовые вымирания млекопитающих были филогенетически и
пространственно сосредоточены в конкретных таксонах и географических регионах (например, в Карибском
регионе), которые зачастую не совпадают с теми, с непропорционально высоким риском сегодня.
Большеразмерные млекопитающие были также больше подвержены вымиранию в большинстве
географических регионах. Эти данные подтверждают гипотезу фильтрованного вымирания, в результате чего
региональные фауны, из которых уже исчезли восприимчивые виды, теперь окажутся под меньшей угрозой;
они могут также показывать, что различные процессы ответственны за приведение в действие механизмов
вымирания в прошлом и настоящем. Тем не менее, голоценовые данные показывают, как в целом о
незавершенности, а также существенных межрегиональных смещениях, бросая вызов использованию
современных ископаемых данных для понимания современного риска исчезновения.
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RESERVOIR EFFECT IN THE BERING SEA: REGIONAL CORRECTION OF RADIOCARBON DATES OF
MARINE ORGANISMS
B. F. Khasanov, O. A. Krylovich, A. B. Savinetsky
A. N. Severtsov’s Institute of ecology and evolution RAS, Moscow, Russia
ABSTRACT: The assessment of ΔR for Bering sea region was made on the base of radiocarbon dating of marine shells
with known collection dates (McNeely et al., 2006). Mean value of ΔR for sea shore from British Columbia to Bering
Strait turned out to be 380 ± 20 years. We checked this value during calibration of paired dates of marine and terrestrial
organisms from the same archaeological context. In 20 cases out of 30 (67 %) this value of ΔR satisfied to statistical
tests. The large number of unsuccessful trials could originate from uncertainties associated with defining the same
archaeological context or from inadequate materials chosen for dating.
Радиоуглеродное датирование большого количества археологических памятников побережья Берингова
моря проводится по костным остаткам морских млекопитающих или раковинам морских моллюсков. Такие
объекты имеют мнимый возраст вследствие особенностей обмена углекислым газом между атмосферой и
океаном (Stuiver, Braziunas, 1993), следовательно выполненная по ним датировка должна подвергаться
коррекции. Величина последней складывается из поправки, рассчитанной для океана в целом и составляющей
около 400 лет в зависимости от возраста образца, и региональной поправки, определяемой для каждого
бассейна отдельно (там же). Последняя обозначается как ΔR и вводится во время калибровки радиоуглеродной
датировки при использовании калибровочной кривой marine09 (Bronk Ramsey, 2009).
Для определения величины ΔR используется два подхода. Первый основан на использовании так
называемых параллельных датировок, когда одновременно датируются остатки морских и наземных
организмов из одинакового археологического контекста, т. е. имеющие предположительно один и тот же
возраст. К настоящему времени для акватории Берингова моря выполнено 30 таких датировок (см. таблицу 1).
Однако ошибка определения ΔR в этом случае оказывается довольно значительной. Второй способ
заключается в датировании образцов известного возраста. К сожалению, результаты измерения мнимого
возраста современных морских организмов оказываются искажённым из-за последствий наземных испытаний
ядерного оружия и выбросов углекислого газа, получаемого при сжигании ископаемого топлива. Поэтому для
определения ΔR используют музейные образцы животных, добытых в конце XIX — начале XX веков. Для
района Берингова моря такая работа была проведена путём датирования раковин морских моллюсков (McNeely
et al., 2006). Данные поэтому и другим регионам доступны на сайте http://calib.qub.ac.uk/marine/.
Разброс значений ΔR для северной Пацифики, полученный МакНилли с соавторами, довольно велик и
колеблется от 220 ± 50 до 670 ± 60 лет. Однако анализ оценок величин ΔR, определённых для различных
географических пунктов от Британской Колумбии до Берингова пролива, не выявил каких-либо
закономерностей. Исходя из изложенных сведений, мы решили подойти к проблеме определения величины ΔR
для акватории Берингова моря следующим образом. 1. Рассчитать величину ΔR на основе результатов
датирования раковин морских моллюсков с известной датой сбора (данные приведены McNeely et al., 2006).
При этом из всего массива данных были выбраны только те датировки, для которых были измерены значения
δ13С. Это было сделано для того, чтобы избежать неопределённостей, связанных с различными методиками
введения поправок на изотопное фракционирование в тех случаях, в которых величина δ 13С не измерялась. 2.
Использовать полученное значение ΔR при калибровке параллельных датировок для проверки того, насколько
хорошо это значение работает. Исходя из того, что датировки и морских и наземных организмов,
объединённые в пару, имеют один и тот же возраст, можно определить последний путём совместной
калибровки обоих датировок, используя предположение об одновозрастности образцов как ограничение при
построении численной модели (а каждая калибровка по своей сути представляет собой моделирование!). При
этом программа OxCal 4.1 позволяет рассчитать статистические критерии, показывающие насколько хорошо
исходные данные вписываются в построенную модель, а именно критерий χ 2 и индекс согласия (index of
agreement, Acomb) (Bronk Ramsey, 2009).
Всего в нашем анализе было использовано 17 радиоуглеродных датировок раковин морских моллюсков,
распределённых по побережью северной Пацифики от Британской Колумбии до Берингова пролива (McNeely et
al., 2006). Среднее для ΔR, рассчитанное по этим данным, составило 380 ± 20 лет. Именно эту величину мы
использовали при калибровке датировок морских организмов, входящих в пары параллельных датировок.
Данные по каждой паре приведены в таблице. Подробное перечисление материалов, использованных для
датирования, а также описание археологического контекста, из которого отбирались образцы, содержится в
работах, процитированных после указания каждой пары.
Результаты калибровки представлены в таблице. Параллельные датировки, удовлетворительно
прошедшие статистические тесты, выделены жирным шрифтом. Следует отметить, что в части случаев
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параллельная датировка состояла из трёх или четырёх образцов (табл.). В этих случаях калибровка сначала
проводилась для всех образцов, после чего, в случае неудовлетворительных результатов тестов, отдельные
образцы изымались, и калибровка проводилась снова. В таких случаях в таблице под тем же названием
приведены пары датировок морских и наземных организмов, успешно прошедшие тест.
Из 30 исследованных параллельных датировок 20 (67 %) прошли статистическую проверку. Близкие
значения доли успешных тестов характеризуют отдельные географические регионы. Так, для Чукотки и мыса
Принца Уэльского из 5 исследованных пар 3 прошли тест (60 %); для о-ва Св. Лаврентия успешными были 5 из
8 (63 %), для о-ва Нунивак и Бристольского залива - 8 из 10 (80 %), для Алеутских островов - 4 из 7(57 %). Это
говорит о применимости величины ΔR, составляющей 380 ± 20 лет, на всей акватории Берингова моря.
Довольно значительная доля параллельных датировок, не прошедших тесты, объясняется, с одной стороны,
возможными ошибками радиоуглеродного датирования. В анализе были использованы результаты датирования
77 образцов, некоторые из которых могут быть ошибочными. С другой стороны, в параллельные датировки
объединены образцы, происходящие из предположительно одинакового археологического контекста. Следует
допустить, что такое предположение верно не для всех рассмотренных случаев. Наконец, особый случай
представляет датирование древесных углей в качестве образцов наземных организмов. Вследствие редкости
древесины в Арктике, последняя может использоваться в течение продолжительного времени как строительный
материал и лишь потом как топливо. Это, по-видимому, наблюдается в случае № 21 (табл.).
Очевидно, что для уточнения величины ΔR для акватории Берингова моря требуется гораздо большее
количество как параллельных датировок, так и определений мнимого возраста морских организмов с известной
датой сбора из музейных коллекций. Однако потребность калибровки датировок, выполненных по остаткам
морских организмов, существует уже сейчас. Допуская возможность уточнения величины ΔR в будущем, мы
полагаем возможным использовать в сегодняшней практической работе величину 380 ± 20 лет.
Работы выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 12-04-00655-а и программы Президиума РАН
«Биологические ресурсы России: динамика в условиях глобальных климатических и антропогенных
воздействий».
Таблица. Результаты статистических тестов, полученные при калибровке параллельных датировок. Калибровка
проведена в программе OxCal 4.1. Предположение об одновозрастности образцов морских и наземных
организмов было использовано в качестве ограничения при определении возраста археологического памятника.
В трёх последних столбцах таблицы приведены количество степеней свободы (df), значения теста χ 2 и индекса
согласия (Acomb).
Критические значения теста χ2 и индекса согласия (Acomb) для 5 % уровня значимости следующие: для df = 1:
χ2 = 3.841, Acomb = 50.0 %; для df = 2: χ 2 = 5.991, Acomb = 40.8 %; для df = 3: χ 2 = 7.815, Acomb = 35.4 %
(исходные данные удовлетворяют предположению об одновозрастности образцов, если χ 2 меньше критического
значения, а Acomb - больше). Жирным шрифтом выделены пары, которые удовлетворяют статистическим
критериям.
* - PMC этой датировки определён как 101.3 ± 0.7 % (Dumond,Griffin, 2002).
Морские организмы
Лабораторный код
Дата

Наземные организмы
df
Лабораторный
Дата
код
№ 1. Чукотка, поселение Эквен, 1 (Хасанов, Савинецкий, 2002)
ИЭМЭЖ-1270
1080 ± 75
ИЭМЭЖ-1269
505 ± 60
2
ИЭМЭЖ-1282
1210 ± 90
ИЭМЭЖ-1282
1210 ± 90
ИЭМЭЖ-1269
505 ± 60
1
№ 2. Чукотка, поселение Эквен, 1 (Хасанов, Савинецкий, 2002)
AAR-2776
1645 ± 45
ИЭМЭЖ-1197
1430 ± 200
2
AAR-2777
1650 ± 50
№ 3. Чукотка, поселение Дежнёво, (Хасанов, Савинецкий, 2002)
ИЭМЭЖ-893
2775 ± 100
ИЭМЭЖ-878
1920 ± 85
1
№ 4. Аляска, Мыс Принца Уэльского, памятник TEL026 (Dumond,Griffin, 2002)
Beta-134829
1100 ± 50
Beta-129590
460 ± 50
1
№ 5. Аляска, Мыс Принца Уэльского, памятник TEL079 (Dumond,Griffin, 2002)
Beta-139113
1220 ± 40
Beta-138747
500 ± 60
2
Beta-138746
680 ± 60
Beta-139113
1220 ± 40
Beta-138747
500 ± 60
1
№ 6. О. Св. Лаврентия, памятник Hillside, строение 1 (Dumond,Griffin, 2002)
Beta-113814
2500 ± 50
Beta-93160
1770 ± 40
2
Beta-113815
2480 ± 50
№ 7. О. Св. Лаврентия, памятник Hillside, строение 2 (Dumond,Griffin, 2002)
Beta-113812
2130 ± 60
Beta-93159
1680 ± 40
2
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χ2

Acomb
(%)

6.654

45.5

1.008

98.6

6.245

21.3

0.907

96.9

3.249

36.1

11.095

17.2

2.073

84.9

0.115

132.8

9.772

9.1

Beta-113813
2240 ± 50
№ 8. О. Св. Лаврентия, погребение Gambell, G42/1 (Dumond,Griffin, 2002)
B-2853
1950 ± 80
B-2852
1270 ± 85
1
0.369
№ 9. О. Св. Лаврентия, погребение Gambell, G102 (Dumond,Griffin, 2002)
B-2875
1910 ± 80
B-2859
1530 ± 95
1
7.822
№ 10. О. Св. Лаврентия, погребение Gambell, G24 (Dumond,Griffin, 2002)
B-2440
1590 ± 110
B-2434
1100 ± 85
1
3.233
№ 11. О. Св. Лаврентия, погребение Gambell, G16 (Dumond,Griffin, 2002)
B-2870
1530 ± 85
B-2862
940 ± 80
1
1.440
№ 12. О. Св. Лаврентия, погребение Gambell, G50 (Dumond,Griffin, 2002)
B-2857
1300 ± 85
B-2858
990 ± 85
1
12.070
№ 13. О. Св. Лаврентия, погребение Gambell, G11 (Dumond,Griffin, 2002)
B-2433
1290 ± 90
B3204
460 ± 85
1
0.004
№ 14. О. Нунивак, памятник Nash Harbor, слой 1/5 (Dumond,Griffin, 2002)
AA-26526
1200 ± 50
AA-23664
455 ± 55
1
1.740
№ 15. О. Нунивак, памятник Nash Harbor, слой 1/12 (Dumond,Griffin, 2002)
AA-26527
1230 ± 50
AA-23665
460 ± 50
1
0.769
№ 16. О. Нунивак, памятник Nash Harbor, слой 4/25-7 (Dumond,Griffin, 2002)
AA-26533
1075 ± 50
Beta-100069
370 ± 40
1
0.103
№ 17. О. Нунивак, памятник Nash Harbor, слой 4/6-7 (Dumond,Griffin, 2002)
AA-23672
805 ± 50
AA-26532
245 ± 40
1
1.677
№ 18. О. Нунивак, памятник Nash Harbor, слой 9/5 (Dumond,Griffin, 2002)
AA-23677
840 ± 50
AA-26536
505 ± 45
1
27.537
№ 19. О. Нунивак, памятник Nash Harbor, слой 2/3 (Dumond,Griffin, 2002)
AA-26529
965 ± 50
AA-26528
205 ± 40
2
5.198
AA-23667
755 ± 50
№ 20. О. Нунивак, памятник Nash Harbor, слой 3/5-6 (Dumond,Griffin, 2002)
AA-26531
1170 ± 50
AA-26530
335 ± 40
2
34.533
AA-23670
725 ± 50
AA-26531
1170 ± 50
AA-26530
335 ± 40
1
0.068
№ 21. О. Нунивак, памятник Nash Harbor, слой 7/7 (Dumond,Griffin, 2002)
AA-26534
1165 ± 50
AA-26535
950 ± 40
2
AA-23674
830 ± 50
№ 22. Аляска, Бристольский залив, Naknek river, 1 (Dumond,Griffin, 2002)
Beta-132224
1040 ± 75
Beta-127837
240 ± 50
1
0.007
№ 23. Аляска, Бристольский залив, Naknek river, 2 (Dumond,Griffin, 2002)
Beta-134828
760 ± 50
Beta-127838
современный*
1
0.936
№ 24. Алеуты, о. Уналашка, памятник Summer Bay (Dumond,Griffin, 2002)
Beta-132226
2480 ± 70
Beta-121404
1900 ± 60
2
8.782
Beta-121402
2050 ± 60
Beta-132226
2480 ± 70
Beta-121404
1900 ± 60
1
1.524
№ 25. Алеуты, о. Адак, памятник Zeto Point (Lefevre et al., 2011)
UCIAMS-28896
1325 ± 15
UCIAMS-28900
335 ± 15
3
20.216
UCIAMS-28899
1235 ± 15
UCIAMS-28902
320 ± 20
№ 26. Алеуты, о. Адак, памятник Dozered Site (West et al., 2012)
UCIAMS-22162
2455 ± 20
UCIAMS-22161
1865 ± 15
3
UCIAMS-22273
2470 ± 15
UCIAMS-22158
1515 ± 15
№ 27. Алеуты, о. Адак, памятник ADK-171 (Okuno et al., 2012; Savinetsky et al., 2012)
ИЭМЭЖ-1296
6770 ± 100
NUTA2-10967
6040 ± 30
3
1.941
ИЭМЭЖ-1284
6620 ± 140
ИЭМЭЖ-1281
6620 ± 115
№ 28. Алеуты, о. Булдырь, памятник KIS-008, разрез 3 (Corbett et al., 2010)
Beta-200554
1230 ± 40
Beta-200555
430 ± 40
2
21.924
Beta-200553
710 ± 50
Beta-200554
1230 ± 40
Beta-200555
430 ± 40
1
0.529
№ 29. Алеуты, о. Булдырь, памятник KIS-008, разрез 4 (Corbett et al., 2010)
Beta-200551
1240 ± 40
Beta-200550
330 ± 40
2
1.922
Beta-200552
410 ± 50
№ 30. Алеуты, о. Атту, памятник ATU-198 (West et al., 2003)
Beta-146025
1160 ± 60
Beta-146026
790 ± 90
1
12.623
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108.2
23.0
56.0
82.3
6.0
130.8
91.5
116.4
97.6
72.8
0.0
52.9
0.5
104.9
121.2
99.0
22.2
79.4
2.6
90.4

2.3
127.9
95.7
3.5
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FORESTS IN THE CENTRE OF RUSSIAN PLAIN: A HISTORICAL RETROSPECTION
AND CONTEMPORARY SUCCESSIONAL TRENDS
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ABSTRACT: Obtained from direct 30yrs. observations on permanent plots, data on forest succession are discussed, taking
into account information about land-use history in the centre of the Russian plain. Old-aged forest communities under
consideration are secondary, have mono- or oligodominated tree stands, which appeared in the late XIX century on cutfellings. Now these tree stands have reached a stage of their natural destroying, but contemporary weak tree recruitment,
growing under highly closed canopy, will not supply formation of tree stands with the same height and cover at the next stage
of forest succession. Conclusion is come that large opened plots, as cut-fellings, are necessary condition for arising forests of
traditional habitus and structure, suggested as zonal climax.
Современная динамика лесов более всего обусловлена естественной динамикой физико-географических
условий, эколого-биологическими (лесоводственными) свойствами лесообразующих древесных видов и
хозяйственной деятельностью человека, влиявшей на леса прямо или опосредованно (Ткаченко, 1955). Для
правильного понимания современных лесных сукцессий лесоводственные исследования в этой области должны
быть акцентированы, прежде всего, на этих трех вопросах. Данные, полученные в ходе таких исследований,
необходимо обсуждать в контексте всей истории лесов региона.
Освоение человеком южных районов Русской равнины началось еще 400-300 тыс. л.н. (до Днепровского
оледенения), а 120 тыс. л.н. оно отмечено до Приволжской возвышенности и Полесья (54о с.ш.) (Праслов, 1984).
Днепровскому оледенению непосредственно предшествовала сходная с современной широтная зональность
растительности. В эпохи оледенений на свободных от льдов пространствах господствовали открытые ландшафты
(например, перигляциальные тундро-степи), а состояние древесной растительности в эти эпохи не отражено
палинологическими данными (Гричук, 1989). Самое раннее межледниковье (Микулинское), когда доледниковая
лесная растительность могла восстановить и расширить свой ареал, датируется временем 100-70 тыс.л.н.
Археологические находки свидетельствуют, что уже в то время племена, расселявшиеся по Русской равнине с юга на
север, не были бродячими охотниками-номадами, а вели оседлый образ жизни, строили долговременные жилища
разных типов, осуществляли сложную домашне-хозяйственную деятельность, основанную на охоте и
собирательстве (Рогачев, Аникович, 1984).
Большинство известных на Русской равнине археологических памятников конца палеолита датируется
возрастом 30-25 тыс. л.н. (Праслов, 1984). Широко известен один из таких памятников в центре Русской равнины –
стоянка Сунгирь под Владимиром (56ос.ш.), богатая археологическими находками; ее возраст – примерно 25 тыс. лет
(Лаврушин и др., 2000). Время окончания последнего из четвертичных оледенений (Валдайского) и начало
геологической современности – голоцена – разными авторами определяется от 17,7 до 8 тыс. л.н. Многие
палеолитические стоянки – многослойные. Например, стоянка Сунгирь посещалась человеком в общей сложности
около 10 тыс. лет: первые примерно 3 тыс. лет люди почти постоянно находились там, следующие 5 тыс. лет они
посещали ее с интервалом 1-2,5 тыс. лет (Лаврушин и др., 2000).
Благодаря огню, люди позднего палеолита уже могли жить в лесах круглый год, невзирая на смену сезонов и
связанные с этим лишения; это в огромной степени способствовало расселению человека в лесном поясе Русской
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равнины. Вероятно, в качестве топлива для поддержания огня использовали, в первую очередь, кустарники и
подрост древесных видов, более доступные для сбора несовершенными (каменными) орудиями труда. Для обогрева
и приготовления пищи требовался каждой семье не один десяток кубометров дров в год (о чем можно косвенно
судить по более поздним историческим источникам). Поэтому уничтожение мелких древесных растений
палеолитическими людьми могло ежегодно захватывать многие гектары лесных земель вокруг каждой стоянки. А в
целом воздействие человека (включая лесные пожары) могло охватывать и значительно большие площади.
4 тыс. л.н., на рубеже III-II тысячелетий до н.э., центр Русской равнины – Верхнюю Волгу, Волго-Окское
междуречье – все еще населяли племена, хозяйство которых оставалось присваивающим – охотничье-рыболовным
(Крайнов, 1987а). В течение II тысячелетия до н.э. на этой территории широко расселились племена, которые вели
комплексное оседлое производящее хозяйство с преобладанием скотоводства и с элементами земледелия, охоты,
рыболовства (Артеменко, 1987; Крайнов, 1987б). Для них был характерен выпас домашнего скота в лесу.
Немного позже, во второй половине II тысячелетия до н.э., здесь появились племена, которые занимались
разнообразными лесными промыслами и подсечным земледелием. Металлургия железа (требовавшая много
топлива) известна для центра Русской равнины с начала I тысячелетия до н.э. (Бадер, Попова, 1987).
С IX-VIII вв. до н.э. и до середины I тысячелетия н.э. племена, обитавшие в Волго-Окском междуречье,
занимались преимущественно ремеслами, а недостающий хлеб покупали, в обмен на ремесленные изделия, у
народов Поднепровья, Среднего и Нижнего Поволжья (Седов, 1982; Голубева, 1987). С середины I тысячелетия н. э.,
с приходом славян (кривичей, вятичей), земледелие получило здесь более широкое развитие – сначала на пойменных
землях (лугах), не требовавших подсеки, а в конце I тысячелетия н.э. – на водоразделах, где необходимо было
проводить подсеку (Крайнов, 1987б). По степени нагрузки на лес лесное земледелие далеко опережает все другие
виды лесопользования. Пашню на расчищенных лесных землях необходимо перед повторными посевами хорошо
удобрять, а удобрением служил, прежде всего, навоз, поэтому одновременно с земледелием должно было
существовать хорошо развитое скотоводство со стойловым содержанием скота. Из-за недостатка лугов в лесной зоне
выпасали скот преимущественно в лесах, что снижало продуктивность скотоводства. Как показали расчеты для
более позднего времени (XVIII-XIX вв.), в крестьянском хозяйстве на лесных землях требовалась одна десятина
(около 1га) пахотной земли на едока и столько же лесной площади для выпаса скота, заготовки дров, сена и т.д.
Таким образом, для получения жизненно необходимых продуктов питания человек здесь вынужден был половину
лесных земель переводить в пашню, а на остальных вести интенсивное лесное хозяйство (прежде всего – заготовку
бытового и технического топлива, а также сена).
Самые частые и многочисленные находки на поселениях – фрагменты керамических изделий. В обычных
домашних печах можно было делать лепную керамику. Выделение производства глиняной посуды в
самостоятельное ремесло (формование керамики на гончарном круге) произошло в конце IX-начале X века н.э.
Находки гончарных горнов известны в самых различных районах Древней Руси (Рыбаков, 1984; Голубева, 1987).
При обжиге глиняной посуды, требовавшейся постоянно и в большом количестве, использовали много дров. Это
могло привести местами уже к истреблению леса.
В центральных и северных районах Русской равнины имелись большие запасы болотной железной руды и
обширные, мало затронутые сельским хозяйством леса. Здесь в середине I тысячелетия н.э. сыродутные горны для
варки железа из болотной руды сосредотачивались десятками и даже сотнями в ремесленных поселениях. Широко
была распространена по городам Древней Руси и обработка цветных металлов (Колчин, Куза, 1985; Голубева, 1987).
В металлургии и обработке металла требовалось очень много топлива. Для выжига угля и производства поташа
(применявшегося при выплавке стали) использовали в первую очередь твердолиственные породы (ильм, вяз, клен и
др.). Выход угля по весу составлял при выжиге в кострах или ямах порядка 25%, поташа – 3-4% (данные XIX века).
Причем технология производства поташа, в свою очередь, тоже требовала значительного количества дров.
Кроме использования на топливо, выжиг угля и поташа, дерево было основным поделочным материалом в
Древней Руси; находки деревообрабатывающих инструментов многочисленны в городах вятичей. Древнерусские
мастера хорошо знали поделочные качества древесины, использовали все местные виды деревьев и некоторые виды
кустарников: сосну, ель, дуб, ясень, вяз, ильм, клен, липу, березу, осину, рябину, ольху, иву, яблоню, грушу,
можжевельник, черемуху, лещину, бересклет. Большое количество древесины шло на строительство жилищ,
укреплений, мостовых, водопроводов. Уже в X веке широкое распространение получила деревянная посуда,
изготовленная на токарном станке. Следующим из значительных потребителей леса было, возможно, строительство
речных и морских судов.
Пушнина, мед и воск в IX-X веках и много позже являлись основными предметами экспорта древней Руси,
очень нуждавшейся в развитии торговых связей. Поэтому лесная зона издревле была довольно густо заселена или
очень часто посещалась охотниками-промысловиками. Бортничество сохранялось здесь до XVI века и дольше.
Таким образом, с ростом населения усиливалась эксплуатация лесов и лесных земель в центре Русской
равнины, но низкопроизводительное земледелие должно было стать, скорее, подспорьем, чем основой хозяйства.
Характерно, что расширение границ Руси в IX-XI веке шло в северном и северо-восточном направлении – в районы,
которые богаты пушниной, но не имеют самостоятельного земледельческого значения.
Решающее значение для понимания степени освоения территории, от чего непосредственно зависит судьба
лесов, имеет плотность населения и его размещение. «Если взять за основу детально обследованные районы, то
выясняется, что на 5-10 укрепленных поселений, включая города, приходится 150-300, а иногда до 500
обнаруженных сельских поселков...» (Колчин, Куза, 1985, с. 38). На Москворецко-Окском междуречье открыто уже
около 500 сельских и городских поселений славян-вятичей. Если не вдаваться в детали, а говорить только о порядке
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величин, то в Подмосковье на каждые 10 км2 приходится 1 обнаруженное сельское поселение X-XIII веков;
преобладают поселения площадью от 0,3 до 2,5-3га. Отсюда видно, что на рубеже I и II тысячелетий н.э. в центре
Русской равнины уже не хватало свободных земель, удобных для сельского хозяйства. Межплеменные столкновения
стали чаще и острее. Внешние войны и междоусобицы приводили в движение большие массы людей. Все это могло
способствовать запустению одних районов региона и неожиданному хозяйственному и экономическому развитию
других (Аристов, 1866).
Итак, леса, покрывавшие центр Русской равнины в эпоху средневековья, были сформированы под
многовековым влиянием регулярного изреживания в ходе земледелия и лесных промыслов. Вследствие этого
преимущественное распространение в них могли получить древесные виды, наиболее приспособленные (на
популяционном и индивидуальном уровне) к ландшафтной обстановке, создаваемой человеком. В периоды
временного ослабления хозяйственной нагрузки эти виды раньше других обеспечивали восстановление лесной
растительности – уже в то время производной! – и получали господство в ней.
Серьезно изменилась хозяйственная жизнь и социальное устройство крестьянских общин с появлением
спроса на землю при закреплении феодальной собственности в XVI-XVIIвв. Это вело к росту интенсивности
сельского хозяйства, т.к. земля теперь должна была не только накормить (в широком смысле слова) проживающую
на ней общину волостных крестьян, но и удовлетворить спрос на землю крупных и мелких феодалов.
На рубеже XVII-XVIIIвв. в корне меняется взгляд землевладельцев на способ ведения хозяйства:
предпринимаются попытки вырастить на лесных землях Нечерноземья товарный хлеб. Однако наладить его
прибыльное производство не удалось, и вскоре крупные землевладельцы сместили свою активность в более южные
регионы (Рубинштейн, 1957). Тем временем изрядно истощенные земли Нечерноземья оставались предметом
продажи и обмена с самыми разными целями. Во второй половине XVIIIв. было проведено государственное
межевание земель России. Планы дач (землевладений) и экономические примечания к ним, составленные во время
межевых работ, являются источником ценной информации о характере использования лесных земель и лесов.
Согласно этим документам, размер пустошей (заброшенных покосов или пашен) в центре Русской равнины обычно
составлял от нескольких десятин до тысяч и десятков тысяч. В пустошах были описаны участки с преобладанием
разных древесных пород (современные лесные выделы) – для назначения в них заготовок строевой и дровяной
древесины, лыка и других лесных материалов. Зарастание разных участков одной пустоши той или иной древесной
породой могло зависеть не только от почвенных условий, но и от массового заноса семян в годы их большого
урожая.
В результате двух столетий ведения интенсивного сельского хозяйства на лесных землях, производные леса
эпохи средневековья были к началу XIXв. практически уничтожены в центре Русской равнины. На их месте
спонтанно сформировались производные леса новейшего времени с одновозрастными древостоями моно- или
олигодоминантного видового состава.
Характерна в этом отношении судьба лесов «Лосиного острова», где подсечное земледелие на лесных землях
так и не получило широкого распространения. Судя по археологическим находкам, в этом уголке Подмосковья в
XIII-XIVвв. были сельские поселения вятичей (Абатуров и др., 1997); территория лесного массива в современных
границах была достаточна для проживания 4-5 больших патриархальных семей. Их активная хозяйственная
деятельность продолжалась здесь, возможно, до конца XVII-начала XVIII вв. На карте местности, составленной в
1767г., показаны пустоши – покосы. В середине XIXв. государственные власти попытались провести здесь
мелиорацию и наладить промышленную добычу торфа, но эти попытки не дали экономического эффекта и были
прекращены. С этого же времени неоднократно предпринимались попытки засадить пустующие земли лесами,
обычно – еловыми или сосновыми; посадки гибли через несколько десятилетий, не вырастая в полноценные
древостои (Абатуров и др., 1997). Выпас домашнего скота в лесу традиционно продолжался.
Во второй половине XX в. в «Лосином острове» и других частях лесопарковой зоны Подмосковья произошли
важные изменения режима природопользования: 1) почти прекратились рубки ухода за лесом, поскольку леса были
исключены из состава сырьевой базы для промышленности и коммунального хозяйства и стали рассматриваться
исключительно как территория санитарного, рекреационного и природоохранного назначения; 2) был окончательно
запрещен лесной выпас. После этого сукцессионная динамика лесов была спонтанной – ее определяли экологобиологические свойства лесообразующих древесных видов, массово представленных в древостое и/или подросте. В
разных типах леса это были ель, сосна, береза, липа, осина, дуб, клен остролистный.
В середине 1970-х годов Институт лесоведения РАН (тогда – Лаборатория лесоведения) проводил
систематические исследования лесов Подмосковья, развившиеся в многолетние наблюдения на нескольких десятках
постоянных пробных площадей (ППП) за динамикой широко распространенных сообществ подтаежной подзоны
(Абатуров, Меланхолин, 2004). В начале наблюдений возраст древостоев в исследуемых лесах составлял от 70 до
100 и более лет, а в настоящее время эти древостои начинают распадаться – быстро или медленнее, под влиянием
возраста, ветровала и бурелома, вредителей и болезней. Поэтому наиболее актуальны те данные многолетних
исследований, которые отражают ход возобновительных процессов на ППП и позволяют судить о перспективах
спонтанного формирования древостоев следующего поколения, а в связи с этим – оценивать эффективность
различных лесохозяйственных мероприятий, направленных на воспроизводство леса.
При первом обследовании ППП на многих из них было зарегистрировано довольно большое количество
подроста ели, липы, клена, дуба с диаметром стволов 1-4см. В ряде случаев было установлено, при помощи
работников лесного хозяйства, что саженцы ели и дуба специально высаживались под полог леса (в ельниках, в
березняках) для содействия возобновлению этих видов. В ходе последующих наблюдений выяснилось, что под
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пологом леса (с сомкнутостью 0,7 и более) у всех перечисленных видов сильно заторможены ростовые процессы
подроста, его состояние является угнетенным и постоянно ухудшается, смертность высока (вместе с тем, ее причины
оказались до некоторой степени видоспецифичными). У ели и дуба при этом не было зарегистрировано появление
новых всходов в сообществах, а высокий уровень смертности привел к почти полному исчезновению прежнего
подроста. У липы и клена были зарегистрированы довольно резкие колебания численности подроста в результате
периодического массового появления новых всходов и их высокой смертности в течение последующих нескольких
лет. Итоговая численность выжившего в течение 30 лет подроста липы и клена невелика, – несколько десятков
экземпляров на 1га (чего недостаточно для формирования высокополнотного древостоя). Пока не начнется
окончательный распад древостоя, под пологом которого произрастает этот подрост, он не может достичь высоты
полога.
Таким образом, результаты прямых многолетних наблюдений за возобновительными процессами
показывают, что типичные древесные виды современных хвойно-широколиственных лесов, произрастая на стадии
подроста под сомкнутым пологом, не способны гарантированно обеспечить свое господство в древостое
следующего поколения. Кроме того, сомкнутый полог не создает предпосылок для формирования столь же
сомкнутого лесного сообщества непосредственно на следующей стадии сукцессии. Это противоречит широко
распространенным представлениям о закономерностях лесных сукцессий. Сопоставление с фактами из истории
лесов центра Русской равнины позволяют заключить, что привычные сегодня сомкнутые сообщества, в том числе
воспринимаемые как коренные зональные, могут формироваться только в условиях широкомасштабного
хозяйственного воздействия человека, когда создаются обширные открытые пространства и практически все
древесные виды получают равно благоприятные возможности для возобновления. Закономерности спонтанной
смены поколений древостоя в этих лесах пока еще не поняты полностью, для этого нужны дальнейшие
систематичные многолетние наблюдения, в ходе которых постепенно проявятся лесообразующие свойства всех
видов деревьев и кустарников.
Список литературы
Абатуров А.В., Кочевая О.В., Янгутов А.И. 150 лет Лосиноостровской лесной даче. Из истории национального
парка «Лосиный Остров». М.: Аслан, 1997. 237 с.
Абатуров А.В., Меланхолин П.Н. Естественная динамика леса на постоянных пробных площадях в Подмосковье.
Тула: Гриф и К, 2004. 336 с.
Аристов Н. Промышленность древней Руси. СПб, 1866. 321 с.
Артеменко И.И. Культуры позднего бронзового века южной полосы лесов Европейской части СССР //
Археология СССР. Эпоха бронзы лесной полосы СССР. М.: Наука, 1987. С. 106-119.
Бадер О.Н., Попова Т.П. Поздний бронзовый век лесной полосы Европейской части СССР. Поздняковская
культура // Археология СССР. Эпоха бронзы лесной полосы СССР. М.: Наука, 1987. С. 131-136.
Голубева Л,А. Финно-угры // Археология СССР. Финно-угры и балты в эпоху средневековья. М.: Наука, 1987. С.
11-116.
Гричук В.П. История флоры и растительности Русской равнины в плейстоцене. М.: Наука, 1989. 183 с.
Колчин Б.А., Куза А.В. Археологические источники и методика исследования // Археология СССР. Древняя Русь.
Город, замок, село. М.: Наука, 1985. С. 29-39.
Крайнов Д.А. Энеолит центра Русской равнины и Приуралья. Волосовская культура // Археология СССР. Эпоха
бронзы лесной полосы СССР. М.: Наука, 1987а. С. 10-28.
Крайнов Д.А. Ранний бронзовый век лесной полосы Европейской части СССР. Фатьяновская культура //
Археология СССР. Эпоха бронзы лесной полосы СССР. М.: Наука, 1987б. С. 58-76.
Лаврушин Ю.А., Сулержицкий Л.Д., Спиридонова Е.А. Возраст археологического памятника Сунгирь и
особенности природной среды времени обитания первобытного человека // Homo sungirensis.
Верхнепалеолитический человек: экологические и эволюционные аспекты исследования. М.: Наука, 2000. С.3545.
Праслов Н.Д. Геологические и палеогеографические рамки палеолита. Развитие природной среды на территории
СССР и проблемы хронологии и периодизации палеолита // Археология СССР. Палеолит СССР. М.: Наука, 1984.
С. 17-40.
Рогачев А.Н., Аникович М.В. Поздний палеолит Русской равнины и Крыма // Археология СССР. М.: Наука, 1984.
С. 162-271.
Рубинштейн Н.А. Сельское хозяйство России по второй половине XVIII в. (историко-экономический очерк). М.:
Политическая литература, 1957. 195 с.
Рыбаков Б.А. Предисловие к Археологии СССР // Археология СССР. Палеолит СССР. М.: Наука, 1984.С. 5-8.
Седов В.В. Восточные славяне в VII-XIII вв. М.: Наука, 1982. 326 с.
Ткаченко М.Е. Общее лесоводство. Изд. 2-е. М. – Л., 1955. 600 с.

67

БУРЕНИЕ ОЗЕРНЫХ ОСАДКОВ ОЗЕР КАВКАЗА С ЦЕЛЬЮ РЕКОНСТРУКЦИИ КОЛЕБАНИЙ ЛЕДНИКОВ
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SEDIMENT CORING OF LAKES OF WESTERN AND NORTHERN CAUCASUS AS A BASIS OF
RECONSTRUCTIONS OF GLACIER FLUCTUATIONS AND CLIMATIC HISTORY OF THE REGION
M. Alexandrin
Institute of Geography, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
ABSTRACT: The field season of 2012 expedition hosted by Institute of Geography, Russian Academy of Sciences
allowed coring the sediment of three lakes: Bolshoe Dzitakskoe (Krasnaya Polyana region, Westwern Caucasus), Bolshoe
Khmelevskoe (Krasnaya Polyana region, Westwern Caucasus) and Lake Donguz-Orun (Elbrus region, Northern Caucasus,
N 43°13'26", E 42°29'35"). All the three lakes have different origin and morphology with the latter being a classical
periglacial lake dammed by the lateral moraine of Donguz-Orun glacier. A gravity corer mounted on a catamaran was used
and three sediment cores 30-40 cm thick were obtained. Especially noteworthy is thin varved clay of Donguz-Orun
sediment core. Preliminary analysis of the sediment cores including grain-size composition and magnetic susceptibility
reveals the highest priority of the study of the sediment of Caucasus lakes in reconstructions of the history of glaciation and
climate of the region. The subsequent analysis includes AMS-dating, inorganic geochemistry, loss-on-ignition and organic
matter content, comparison with dendro- and moraine chronology. The age of moraines of Donguzorun glaciers were
estimated basing on lichenometry and tree-ring analysis and sampled for the 10Be dating.
Озерные осадки являются одним из наиболее перспективных объектов палеоклиматических
исследований, поскольку они часто содержат непрерывную летопись событий прошлого, которая может быть
расшифрована с высоким временным разрешением. В отличие от многих других косвенных индикаторов
озерные отложения могут служить источником информации сразу о нескольких параметрах климатической и
ландшафтной изменчивости. Главное преимущество развиваемого подхода состоит в высокой детальности
анализа озерных осадков, основу которого составит рентгенофлуоресцентный анализ на пучках
синхротронного излучения (РФА-СИ) и низкофоновая полупроводниковая гамма-спектрометрия. В результате
этого подхода становится возможным получение полного спектра характеристик осадка, отобранного
недеструктивным способом и дальнейшее построение палеоклиматических реконструкций самой высокой
разрешающей способности. Реконструкции колебаний ледников, полученные на основе подобных анализов,
также отличаются высокой разрешающей способностью. Кроме того, они являются непрерывными и дают
представление не только об этапах наступания ледников (как морены), но и о времени и масштабах их
сокращения, что очень важно для оценки контекста современного сокращения горных ледников. До сих пор на
Кавказе такие исследования не проводились.
Бурение озерных осадков. Кавказ 2012 г.
Полевые работы августа 2012 г. охватывали бурение озерных осадков трех озер Западного и
Центрального Кавказа: Большого Дзитакского и Большого Хмелевского в Районе Красной Поляны и озера
Донгуз-Орун в Приэльбрусье. Для отбора керна озерных осадков использовался озерный бур ударного
принципа с трубой-пробоотборником диаметром 10 см. Применение подобного бура в большинстве случаев
позволяет получить керн озерных осадков с ненарушенной структурой. В качестве платформы для бурения с
поверхности воды был использован катамаран для сплава по бурной воде. Керновому бурению предшествовал
пробный отбор осадка торфяным буром.
Большое Дзитакское озеро
Координаты: N 43°45'15", E 40°23'12"
Абсолютная высота: 1915 м
Озеро располагается в верховьях слабонаклонной долины Дзитаку – левого притока реки Уруштен. Это
самое большое из озер озерно-болотного комплекса Дзитаку с площадью около 20 000 м2 и глубиной до 10 м.
Окружающие озеро вершины Главного Кавказского хребта достигают 3000 м. Согласно данным
радиоуглеродного датирования, имевшего место ранее, озеро образовалось 6000 лет назад на месте
существовавшего в верховьях долины Дзитакутрогового ледника. Наиболее глубокая часть озера располагается
в его северо-восточной части и представляет собой нишу лавинного выбивания. С крутых южных склонов
происходит периодический снос твердого материала в озеро посредством обвально-осыпных склоновых
процессов и лавин, что предохраняет озеро от зарастания. Окружающая озеро растительность представлена
болотными сообществами с преобладанием осоки. Бурение озерных отложений Большого Дзтакского озера
производилось с глубины 9,5-10 м. Мощность керна озерных осадков составляет около 35 см. Это, повидимому, максимальная мощность осадка в озере, так как он подстилается обломочным материалом. Осадок
представлен серо-коричневой глиной с включениями мелкообломочного материала.
Большое Хмелевское озеро
Координаты: N 43°43,03’, E 40°11,98'
Абсолютная высота: 1752 м
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Озеро является наиболее крупным из четырех озер, входящих в состав памятника природы «Озера
Хмелевского», располагается в непосредственной близости от построек рекреационного характера. Площадь водной
поверхности около 9400 м2, размеры порядка 200 х 80 м. Глубина озера незначительная – около 2 м, но является
постоянной на всей площади озера. Озеро располагается в характерной котловине и является бессточным. Принято
считать, что озера Хмелевского имеют тектонический генезис. 65-70% площади озера являются заросшими водноболотной растительностью, в первую очередь осокой и сфагнумом. Отмечены как фронтальные поясные, так и
сплошные очаги зарастания. Здесь отмечается характерное для озер подобного типа зарастание в виде надводных
сплавин, зачастую достаточно мощных, чтобы выдержать вес человека. В частности, бурение озерного осадка
Большого Хмелевского озера происходило частично с катамарана и частично непосредственно со сплавины. В
результате отобран керн озерных осадков мощностью около 40 см с глубины 2 м. Осадок представлен темно-серым
сапропелем со значительной долей слаборазложившихся растительных остатков.
Озеро Донгуз-Орун
Координаты: N 43°13'26", E 42°29'35"
Абсолютная высота: 2545 м
Озеро располагается в верховьях долины Донгуз-Орун-Кель, правого притока р. Баксан. Это
классическое приледниковое озеро, подпруженное боковой мореной ледника Донгуз-Орун. Произрастание леса
в непосредственной близости от конечной морены ледника Донгуз-Орун говорит о наступании ледника в
данный период времени, что делает озеро еще более актуальным источником информации о гляциальных
флуктуациях. Площадь водной поверхности составляет 105 000 м2, средняя глубина 4,5 м, максимальная – до
14 м. Максимальное значение глубины отмечено в части озера, примыкающей к боковой морене ледника, что
характерно для котловины данного типа. Наблюдается отсыпание береговой морены, которая частично
отлагается в озеро. Подобный крупнообломочный материал слагает днище озера, однако глинистый озерный
осадок в нижнем течении также присутствует. Озеро является проточным – в верхней части в него впадают
несколько потоков талых ледниковых вод, в нижней вытекает поток, дающий начало реке Донгуз-Орун-Кель.
Озеро имеет тенденцию к зарастанию и его северная часть с минимальными глубинами 0,2-0,5 м подвергается
интенсивному воздействию потоков, приносящих большое количество песчано-глинистого материала. При
этом мелкие глинистые фракции вымываются и отлагаются в нижнем течении. В результате кернового бурения
осадка озера Донгуз-Орун был получен керн мощностью 30 см с глубины около 7 м. Осадок представлен
бежево-коричневой пылеватой глиной с редкими линзами песка и имеет ярко выраженную слоистость.
Подобная слоистая глина обладает повышенной упругостью, что приводит к постепенной деформации
(загибанию) слоев по периферии керна по мере бурения и ограничивает возможности ударного бурения по
избранной технологии. Очевидно, количество осадка в озере превышает 30 см. Количество слоев в керне,
вероятно, достигает нескольких сотен, и предстоит выяснить, является ли подобная слоистость годовой.
Очевидно, подобный осадок является перспективным для дальнейших гляциальных реконструкций. Кроме
того, с помощью лихенометрического и дендрохронологического анализа был оценен возраст морен ледника
Донуз-Орун, отобраны твердые образцы для датировки по космогенным изотопам.
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ISOTOPE COMPOSITION OF MUSSEL’S SHELL ORGANIC MATRIX FROM DIFFERENT BIOTOPES (ADAK
I., ALEUTIAN ISLANDS) AS REFLECTION OF THEIR HABBITATS
Zh. Antipushina
A.N. Severtsov’ Institute of Ecology and Evolution RAS, Moscow, Russia
ABSTRACT: Stable carbon and nitrogen isotope analysis is well-known for study of trophic dynamics in modern and
recent ecosystems. Stable isotope composition of organisms reflects dynamics of environmental also. Thus this method
is wide-used for palaeoecological reconstructions. However, the ambiguity of the effect of different factors on the
isotopic composition of organisms encourages to continuation of methodological research. This report provides a
preliminary result of isotope composition of bivalve’s shell organic matrix from different biotopes. The present results
reinforce the Simenstad, Duggins and Quay’s conceptual model of effect of kelp biomass and environmental exposure
on δ13С of organic carbon fixed by kelps in coastal habitats.
Анализ стабильных изотопов углерода и азота прочно вошел в практику исследований динамики
трофических связей, как в современных сообществах, так и в сообществах прошлого. Помимо этого, изотопная
подпись организмов является отражением условий их обитания, что позволяет широко использовать данный
метод для палеоэкологических реконструкций. Однако неоднозначность влияния разных факторов на
изотопный состав организмов побуждает к дальнейшим методическим исследованиям в этой области.
Ранее нами был проведен изотопный анализ раковин субфоссильных сердцевидок Clinocardium nuttalli
из археологического памятника, обнаруженного в лагуне Клэм (о. Адак, Алеутские о-ва) (Антипушина, 2012а).
В отложении хорошо стратифицируются два слоя, возраст формирования которых составил около 6500 л.н.
Всего было проанализировано 16 раковин (по 8 из каждого слоя). Раковины сердцевидок из верхнего слоя
содержат больше «тяжелого» изотопа 13С (значение δ13С составило от -16,03 до -15,06‰). В нижнем слое
отложения обнаружены раковины как с таким же значением δ13С, так и со значительно меньшим содержанием
«тяжелого» изотопа 13С (-17,8 – -18,15‰). По содержанию «тяжелого» изотопа азота обе выборки достоверно
не различаются (11,6 – 11,9‰). Следует отметить, что в настоящее время в лагуне Клэм на о. Адак крупные
поселения сердцевидок не встречаются. Возможно, это связано с прекращением промысла калана и с
увеличением его численности.
Нами было выдвинуто несколько гипотез, объясняющих расхождение раковин сердцевидок из нижнего
(более древнего) слоя отложения по изотопному сигналу. В частности, можно предположить, что данные
сердцевидки были собраны в разных биотопах (Антипушина, 2012б), либо в лагуне Клэм (а возможно и на всем
острове) 6500 л.н. происходили некие экотопные перестройки, которые отразились на изотопном сигнале
обитателей лагуны.
Данная работа представляет промежуточные результаты исследования, направленного на выявление
зависимости между изотопным составом морских беспозвоночных и условиями их обитания.
Для установления зависимости между изотопным составом моллюсков и характером местообитания был
проведен анализ стабильных изотопов углерода и азота в органическом матриксе раковин мидий Mytilus
trossulus. Моллюски были собраны при жизни в 5 географических точках на о. Адак: из заливов Фингер и
Свипер, с морской стороны залива Шагак, из лагуны Клэм и с морской стороны песчаной косы, отделяющей
эту лагуну от открытого моря. Раковины были очищены от мяса и высушены. Химическую обработку образцов
и выделение органического матрикса раковин проводили по модифицированной методике (Longin, 1971;
Goodfriend, Ellis, 2000). Для получения одного образца створку раковины помещали в 1М раствор НСl до
полного растворения карбоната, осадок переносили в пластиковую пробирку (объемом 50 мл),
центрифугировали, отмывали от кислоты дистиллированной водой, заливали 25 мл раствора НСl (pH 2,5) и
помещали в термостат при 85°С на сутки. После повторного центрифугирования сливали жидкость с
растворенным белком в стеклянные пробирки и помещали в термостат до полного высыхания. Анализ
проводили на масс-спектрометре Thermo Finnigan Delta-V Plus (ИПЭЭ РАН, Москва).
Содержание δ15N в среднем варьировало в диапазоне 6,66 – 8,82‰. Только у раковин мидий из лагуны
Клэм содержание δ15N составило 9,76 – 10,55‰. По содержанию изотопов углерода отличия более яркие. Так,
раковины мидий из лагуны и бухты Фингер содержат δ 13С -16,5 – -15,6‰, в то время как раковины мидий из
бухты Свипер и морских побережий острова более обогащены «тяжелым» изотопом углерода (-15,4 – -14,2‰)
(рис.). Возможная причина, объясняющая различие в значении δ13С, заключается в наличии / отсутствии густых
зарослей макрофитов в местах сбора мидий, а также в интенсивности водной турбулентности и перемешивания
водных масс.
Для прибрежных экосистем Алеутских островов характерно два основных источника органического
углерода – макрофиты и фитопланктон. При этом на островах, вблизи которых отмечается присутствие калана,
наблюдается низкая численность морских ежей и большая биомасса макрофитов. В биотопах без густых
70

зарослей макрофитов выше вероятность, что источником органического углерода будет фитопланктон.
Макрофиты предпочитают для фотосинтеза более «легкий» изотоп 12С, активно забирая его из воды. В больших
зарослях макрофитов возникает дефицит 12С, что вынуждает растения использовать и более «тяжелый» изотоп
13
С. Образующийся в результате отмирания талломов детрит тоже обогащен 13С. В результате фильтраторы,
обитающие в местах с густыми зарослями макрофитов, тоже обогащаются изотопом 13С (Duggins at al., 1989).
Это обогащение будет особенно заметно в условиях пониженной водной турбулентности и отсутствия
активного перемешивания водных масс, где приток обогащенной СО 2 воды к талломам особенно органичен
(Simenstad at al., 1993).
Рис. Динамика изотопного состава прижизненно
раковин мидий из разных биотопов о. Адак.

собранных

На о. Адак обильные заросли макрофитов (особенно
Laminaria spp.) отмечены в бухте Свипер и на морских побережьях
Клэм и Шагак. В бухте Фингер и лагуне Клэм такие заросли
отсутствуют, за исключением узкой полосы Fucus sp. в верхней
литорали. Бухта Свипер представляет собой залив, в котором нет
быстрых течений и сильной прибойной активности, а,
следовательно, и интенсивного перемешивания водных масс. На
морских побережьях присутствует повышенная волновая
активность. Таким образом, полученные результаты хорошо
отражают зависимость δ13С от характера местообитания.
Обогащение 13С сильнее всего выражено у мидий из бухты Свипер.
В биотопах с обильными зарослями макрофитов и хорошим
перемешиванием водных масс, а именно на морских побережьях Шагак и Клэм, происходит менее интенсивное
обогащение моллюсков 13С. В бухте Фингер и лагуне Клэм отсутствуют обильные заросли макрофитов, что
отражается в низком значении δ13С в раковинах мидий.
Таким образом, установлена зависимость между изотопным составом раковин мидий и характером их
местообитания, связанная с разными источниками углерода. Однако для объяснения расхождения раковин
сердцевидок из нижнего (более древнего) слоя отложения по изотопному сигналу необходимо дальнейшее
изучение.
Автор благодарит А.Б. Савинецкого, О.А. Крылович и D. West за предоставленный материал, а также
А.В. Тиунова за помощь в проведении изотопного анализа. Работа выполнена при поддержке РФФИ (12-0400655, 12-04-31010), Программ Президиума РАН «Живая природа», «Происхождение и эволюция биосферы»,
«Фундаментальные основы управления биологическими ресурсами».
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DOMESTIC AND WILD BIRDS FROM MEDIAVEL ARCHAEOLOGICAL SITES OF MIDDLE VOLGA REGION
I.V. Askeyev, D.N. Galimova, O.V. Askeyev
The Institute of Problems in Ecology and Mineral Wealth, Tatarstan Academy of Sciences,
Kazan, Tatarstan Republic, Russia
ABSTRACT: Among osteological material from the excavation of archaeological sites of the Middle and PostMedieval Ages, located in the Middle Volga region, marked by the subfossil remains of domestic and wild birds.
Studied the fossil remains of birds from 5th to 17th century AD 17 archaeological sites (excavations from 2002 to 2011)
of Middle Volga region (Russia) and a collection of subfossil bird remains from earlier excavations and gatherings (5080th years of 20 century). The total number of definable bones (NISP) of the 16 archaeological (10th - 17th century
AD) sites has 2627 bones. Definable remains belong to 47 species (44 species of wild and 3 domestic species) of the 10
orders of birds. The main part of the bones belong to poultry (2137 bones): domestic chicken (Gallus gallus f.
domestica), domestic goose (Anser anser f. domestica) and domestic duck (Anas platyrhynchos f. domestic). Based on
measurements of length (GL) tarsometatarsus adult domestic chicken from archaeological sites 10 - 17 cc. we have
found that from the 10th century to 17th century consistently increased the size of chickens. For the first time in this
area the materials for the study of the morphology of the egg shell domestic chicken Middle Ages. Except bones of
poultry has been identified 287 bones, belonging to 44 species of wild birds. Among wild birds by number of bones
dominated black grouse (Lyrurus tetrix), western capercaillie (Tetrao urogallus), wild duck (Anas platyrhynchos),
northern pintail (Anas acuta), garganey (Anas querquedula). Use of birds was multilateral: for food, for fluff, feather
and eggs getting, in ritual and cult purposes. Proven use birds derivative (bones, claws) to make decorations and
amulets. There are bones of potentially hunting birds for hawking (falconry): saker falcon (Falco cherrug), Eurasian
sparrowhawk (Accipiter nisus), northern goshawk Accipiter gentilis.
Кости птиц из археологических памятников несут в себе ценную информацию, как в археологическом,
так и в биологическом плане. Изучение костных остатков птиц позволяет получить данные о состоянии
окружающей среды и хозяйственной деятельности населения на определенной территории. Кроме того, можно
оценить развития птицеводства и значение охоты на диких птиц, формы использования птиц в жизни человека
в период функционирования различных древний поселений. В статье приводятся обобщенные данные наших
исследований за последние 10 лет по остаткам птиц из 17 археологических памятников (сайтов) средневековья
и постсредневековья с территории Среднего Поволжья (раскопки 2002-2011 гг.), а так же данные по
коллекциям из более ранних археологических раскопок и сборов (50-80-ые года XX века) (таблица 1, 2).
Определение костей птиц было выполнено на базе сравнительной остеологической коллекции птиц,
хранящейся в лаборатории биомониторинга ИПЭН АН РТ. Измерение костей произведено штангенциркулем с
точностью до 0,1 мм согласно стандартным промерам (Курочкин, 1979; Driesch, 1976). Изучение скорлупы яиц
домашней курицы проведено на основе стандартных методик, применяемых в зоотехнии (Кочиш и др., 2004).
Толщина скорлупы измерялась до 0,01 мм, количество пор на 1 см 2, масса яиц вычислена по формуле
W=0,458√L/56,65, где L – толщина скорлупы (Ar et al., 1979). Восстановление облика и размеров домашних птиц
проводилось на основе измерений костей и изучения морфологии костных остатков, имевшихся в разных
коллекциях. Кроме того, использованы данные промеров костей от 60 экз. беспородных кур из н/п Арского и
Высокогорского районов Республики Татарстан (оригинальные данные И.В. Аськеева).
Археоорнитологические коллекции из археологических памятников Именьковской культуры
Именьковская культура V-VII вв. н.э. является наиболее значимым этнокультурным образованием
Среднего Поволжья «эпохи великого переселения народов». Первые археозоологические исследования с
именьковских поселений были проведены В.А. Поповым и Т.А. Кулаевой на основании материалов раскопок
Именьковского городища (Попов, Кулаева, 1956). В дальнейшем этот материал был просмотрен и частично
переопределен нами. Так же нами был определен остеологический материал из других археологических
памятников Именьковской культуры: Щербетьское селища, II Маклашевское городище, Тетюшкое II городище.
Для «Кыз-Тау» (Черки-Бибкеевское городище) определения выполнены А.В. Пантелеевым (ЗИН РАН) и нами.
В изученных памятниках были отмечены костные остатки 18 видов птиц – 16 диких и 2 домашних (табл. 1).
Согласно нашим данным, можно констатировать, что достоверное появление первых домашних кур и
домашних гусей на территории Волжско-Камского края приходится на период функционирования
Именьковской культуры (Аськеев и др., 2011). Стоит отметить, что одной из особенностей археозоологических
материалов археосайтов Именьковской культуры является относительно малое количество костных остатков
птиц по сравнению с остатками рыб и млекопитающих, что связано, скорее всего, с отсутствием развитых
навыков птицеводства и относительно слабо выраженной охотой на диких птиц у населения данной культуры.
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Таблица 1. Птицы из археологических памятников Именьковской культуры (V-VII вв. н.э.).
Название вида
Именьковское
Щербетское
II
«Кыз-Тау»
городище
селище
Маклашевское
(Черкигородище
Бибкеевское
городище)
Ardea cinerea
1
Anser anser
3
Anser anser f. domestica
1
1
4
Anser sp.
3
Anas crecca
1
Anas platyrhynchos
9
1
1
Anas strepera
1
1
Anas acuta
1
2
Anas clypeata
1
Anas querquedula
Anas sp.
1
Anatidae not ident.
Bucephala clangula
1
Aquila clanga
1
Haliaeetus albicilla
1
Lyrurus tetrix
1
Tetrao urogallus
Perdix perdix
1
Gallus gallus f. domestica
1
2
4
Galliformes not ident.
1
2
Grus grus
2
Corvus corax
2
Неопределимые до
отряда костные остатки
птиц
Всего
25
5
12
9

Тетюшкое
II городище

11
1
3
5

2
3
1

1
10
2
8
47

Археоорнитологические коллекции из археологических сайтов X-XVII вв. н.э.
Общее число определимых костей (NISP) из 16 средневековых археологических сайтов насчитывает 2627 экз.
Определимые костные остатки принадлежат 47 видам (44 видов диких и 3 вида домашних) из 10 отрядов птиц (табл.
2). Большая часть костей птиц из археологических сайтов (до 80%) была извлечена из хозяйственных ям и
сооружений. Остеологический материал имел хорошую сохранность, что позволило провести почти полную
идентификацию видового и количественного состава костных остатков птиц. Процент размерной и
морфологической сохранности костей для всех видов составил в среднем по разным памятникам от 31 до 75 %.
Домашние птицы. Основная часть костей принадлежит домашним птицам – 2137 экз. костных остатков
(в различных памятниках от 11 до 100 % от всех костных остатков птиц), среди которых первое место занимает
домашняя курица (остатки известны из всех изученных сайтов) – 1593 кости (74,5 %). Остатки домашнего гуся
найдены на 12 сайтах – 451 кость (21,1 %), домашней утки на 6 сайтах – 93 кости (4,3 %).
Наиболее многочисленными встреченными элементами скелета являются кости передних и задних
конечностей и их поясов: humerus, ulna, carpometacarpus, femur, tibiotarsus, tarsometatarsus, coracoideum. На
основе измерений длины (GL) tarsometatarsus (цевка) взрослых особей домашней курицы (Ad.) из ряда
археологических памятников X-XVII вв. нами было установлено, что на протяжении отрезка времени от X к
XVII вв. происходило увеличение размеров домашних кур Среднего Поволжья. При сравнении с современными
беспородными домашними курами (данные 1994-1999 гг.) из деревень и сел Арского и Высокогорского
районов Республики Татарстан, по размерам костей домашние куры Среднего Поволжья периода X-XV вв.
были меньше, а в XVI-XVII вв. несколько меньше современных (рис.). Подобные факты увеличения в размерах
домашних кур отмечены в средневековых и постсредневековых поселениях Западной Европы (Франция,
Польша) (Clavel et al., 1997; Makowiecki, Gotfredsen, 2002; Serjeantson, 2009).
Дикие птицы. Количество костей диких птиц, определенных до вида, насчитывает 287 экз. Видовой
состав весьма разнообразен. Среди диких птиц по встречаемости костных остатков преобладают представители
отряда Гусеобразных (13 видов), из них доминируют кряква (8 сайтов – 31 кость), шилохвость (8 сайтов – 19
костей), чирок-трескунок (8 сайтов – 18 костей), серый гусь (4 сайта - 12 костей). На втором месте по
количеству костных остатков отряд Курообразных (5 видов), из них преобладают тетерев (10 памятников – 40
костей), глухарь (6 памятников – 38 костей), рябчик (5 памятников – 10 костей). На третьем месте по
количеству костных остатков отряд Воробьинообразных (6 видов) с преобладанием серой вороны (4
памятника – 10 костей). Среди диких птиц по экологическим группам доминировали водоплавающие,
околоводные и лесные виды.
73

Название вида
Gavia arctica
Ardea cinerea
Cygnus сygnus
Anser fabalis
Anser anser
Anser sp.
Anser anser f. domestica
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas platyrhynchos/ Anas
platyrhynchos f. domestica
Anas platyrhynchos
f.
domestica
Anas strepera
Anas penelope
Anas acuta
Anas clypeata
Anas querquedula
Anas sp.
Aythya fuligula
Bucephala clangula
Mergus merganser
Anatidae not ident.
Pandion haliaetus
Pernis apivorus
Circus aeruginosus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Aquila chrysaetos
Falco cherrug
Lyrurus tetrix
Tetrao urogallus
Bonasa bonasia
Perdix perdix
Gallus gallus f. domestica
Coturnix coturnix
1

44

192
1

1

1

1
2

1

1

1

3

273

2

2

2
1
4

2

72
1
1
38

10

2

4

15
1
5

3

2
1

2

1
2

1

1

8

5

67

1

1

2

6

1

7

74

82

2
2
2

1

1

2
1

29
1
1
6

1
1

8
1

6

9

Таблица 2. Птицы из археологических памятников средневековья и постсредневековья (X-XVII вв. н.э.).
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2

1
1

1
1
2

1

29
2
3
6

2
1

10

85

3
3
1

2

3

1

2

2
1

8

27
3

1

11

17

3

4

2

2

3

4

4

7

12

103

6
15
3

34

46

13

2
420
1

14
9

10
3
5

17

139
2
6
1

14

107

3
4
2

1

4

4

22

3

1
4
5
39

2

15

126
1

6
5
1

2

2
1

5

18

4
1

1
3
2
5
3
36

16

221

1

1

2

2

63

2

3

1

8

6

9
10
1

1

422

9

3

134

126

2

159

5

1

11

10

1

1

7

1

71

6

1

9

5

3

2

1

4

47

1

12

249

42

13

640

4

2
1
3

1

14

219

11

2

1
1

1

15
2

258

2
9

3

1
4

4

1
1

16
3
4
3
1
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1. Муромский городок (X-XII вв. н.э., Самарская область); 2. Дубовский могильник (X- нач. XII вв.н.э., Республика Марий Эл); 3. Богдашкинское городище (Ошель?) (XXIII вв. н.э., Республика Татарстан); 4. Остолоповское селище (XI-XII вв. н.э., Республика Татарстан); 5. Pождественское VI селище (XI-XII вв. н.э., Республика
Татарстан); 6. Билярск (XI – XIII вв. н.э., Республика Татарстан); 7. Куркульское селище (XII - начало XIII вв.н.э.); 8. Елабужское городище (XII-XIII вв. н.э., Республика
Татарстан); 9. Багаевское селище (конец XIII – XIV вв., Саратовская область). 10. Болгарское городище (период Золотой Орды конец XIII–XIV вв. н.э., Республика
Татарстан); 11. Кирменское городище (XIII-XIV вв., Республика Татарстан); 12. Мало-Сундырское городище (конец XIII-XV вв.н.э., Республика Марий Эл); 13. Юнга Пернянгашский жертвенник (XIII-XV вв. н.э., Республика Марий Эл); 14. Торецкое поселение (XV в. н.э., Республика Татарстан); 15. Казань, КГУ (XVI – XVII вв. н.э., г.
Казань, Республика Татарстан); 16. Казанский Кремль (XVI-XVII вв. н.э., г. Казань, Республика Татарстан).

Название вида
Tetraoninae not ident.
Galliformes not ident.
Grus grus
Fulica atra
Otis tarda
Calidris alpina
Scolopax rusticola
Numenius arquata
Limosa limosa
Larus ridibundus
Larus canus
Columba livia
Columba sp.
Asio flammeus
Sturnus vulgaris
Pica pica
Corvus frugilegus
Corvus cornix
Corvus corax
Passer montanus
Corvidae not ident.
Passeriformes not ident.
Неопределимые
до
отряда костные остатки
птиц
Всего

Tarsometatarsus

Рис. Диаграмма значений минимальной (min),
максимальной (max) и средней (middle) длины (GL)
tarsometatarsus (цевки) взрослых домашних кур из
ряда археологических памятников X-XVII вв. н.э. и
современных беспородных домашних кур с
территории Республики Татарстан.
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Коллекция остатков домашних птиц из фонда БГИАПМЗ
В 2012 году нами были исследованы ранее не определенная выборка костных остатков и скорлупы яиц птиц
из раскопок археологического сайта «Билярск» (раскопки 70-80-ых гг.), хранящиеся в фонде Билярского
государственного историко-археологического и природного музея-заповедника (БГИАПМЗ, с. Билярск,
Алексеевский район, Республика Татарстан). Остеологический материал и скорлупа яиц принадлежат домашней
курице. Исследовано два почти полных скелета от двух взрослых особей (33 экз. костных остатков) и отдельные
кости скелета (2 экз.) домашней курицы от одной молодой незрелой и одной полувзрослой особи. Сохранность
костных остатков хорошая (от 20 до 98 %). По результатам измерений длинных костей конечностей для взрослых
особей домашней курицы удалось восстановить длину крыла, задней конечности и живой вес. Условно особи
домашней курицы обозначены как особь № 1 и особь № 2. Восстановленная длина крыла особи № 1 составила
171,2 мм; особи № 2 ~ 190 мм; задней конечности особи № 2 – 234,05 мм. Восстановленный живой вес особи № 1
составлял 1,4 кг, особи № 2 – 1,5 кг. По результатам измерений костей особи домашней курицы принадлежат к
переходной группе между мелким и средним «породным типом» домашней курицы. Так же нами изучена
коллекция скорлупы яиц домашней курицы. Скорлупа яиц происходит из того же раскопа, что и костные остатки
двух особей взрослых птиц, и насчитывает 1483 фрагмента. Выборка из данных фрагментов скорлупы изучалась по
следующим параметрам: площадь, толщина, количество пор, восстановленная масса яиц, преобладающий цвет,
присутствие или отсутствие пигментных вкраплений и мраморности (табл. 3). Для измерения толщины брались
фрагменты скорлупы площадью 0,1 – 1,5 см2, для подсчета количества пор брались фрагменты скорлупы площадью
1 – 1,5 см2.
Таблица 3. Характеристика скорлупы и восстановленная масса яиц домашней курицы из археологического
памятника Билярск (XI – XIII вв. н.э.).
Толщина, мм
n - 41
min – 0,305
max – 0,370
M±m 0,34±0,003

Количество
пор на 1 см2
n – 16
min – 99
max – 152
M±m 132±5

Масса яиц, г
n – 41
min – 39,5
max – 60,2
M±m 51,3±0,8

Преобладающий
цвет
белый и грязнобелый

Пигментные
вкрапления
имеются на
отдельных
фрагментах
(5 %)

Мраморность
присутствует на всех
изученных
фрагментах

Использование птиц различными этническими группами средневекового населения Среднего Поволжья
было многогранным: в пищу, домашних птиц для получения пера, пуха и яиц, в ритуальных и культовых целях. В
качестве жертвенных отмечены как дикие (тетеревиные), так и домашние виды птиц (домашний гусь, домашняя
утка, домашняя курица) (например, Юнга - Пернянгашский жертвенник). Доказано использование различных
дериватов птиц (кости, когти) в украшениях и амулетах. Разнообразие видов диких птиц говорит о применение
различных способов и приёмов охотничьего промысла. Наличие отдельных костей потенциально ловчих птиц
(балобана, ястреба-перепелятника, ястреба-тетеревятника – по размерным характеристикам костей все взрослые
самки) в некоторых археологических памятниках может служить одним из доказательств существования охоты с
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ловчими птицами у населения Волжско-Камского края в период средневековья и постсредневековья. Находки
костей обыкновенного скворца, представителей семейства врановых, полевого воробья показывают присутствие
синантропной фауны птиц на древних поселениях данной территории. Преобладание костных остатков домашних
птиц и разнообразие их размеров на большинстве археологических сайтов X-XVII вв. н.э. демонстрирует нам, что у
населения Среднего Поволжья уже существовали развитые навыки птицеводства. Согласно восстановленным
размерам, домашние куры из различных памятников изучаемого региона были представлены тремя «породными
типами»: очень мелким, мелким и средним (Аськеев и др., 2011). По численности доминировал средний тип (42,6 %
от числа MNI). На основе изучения морфологии 19 черепов домашних кур из разных средневековых и
постсредневековых археологических памятников было установлено наличие двух видов гребней на голове. Первый
вид - листовидный - у 13 черепов, с выраженной продольной сагиттальной вогнутостью в межглазничной области,
второй тип - розовидный - у 6 черепов с отсутствием продольной сагиттальной вогнутости. По восстановленным
размерам на поселениях развитого и позднего средневековья (X-XVII вв. н.э.) бытовал средний «породный тип»
домашнего гуся и «породный тип кряквы» у домашних уток. Более подробно вопросы о появлении,
происхождении, возрастном и половом составе домашних птиц, доли домашних птиц в мясном балансе поселений
на территории Среднего Поволжья в средневековье были рассмотрены нами ранее (Аськеев и др., 2011; Galimova et
al., 2012). В целом выявленный общий таксономический состав диких видов птиц из археоорнитологических
коллекций соответствует рецентной фауне птиц изучаемого региона (Птицы Волжско-Камского края, 1977, 1978;
Аськеев И.В., Аськеев О.В., 1999).
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THE HISTORY OF VEGETATION OF SWAMPY LOWLANDS OF «RUSSKY SEVER» NATIONAL PARK
Natalia B. Afanaseva
Cherepovets State University, Cherepovets, Russia
ABSTRACT: Abundance of swampy lowlands and small lakes with undisturbed layers of peat and sapropel makes the
territory of Russky Sever National Park a unique place for the research of plant communities. Plant macroremains in the
peat made it possible to accurately trace the history of deforestation and degradation of forests in swampy lowlands, the
changes in different tiers of phytocenoses. Of nine examined deposits seven contained layers of wood peat or swamp-wood
peat. This proves that many swamps located on the territory of Russky Sever National Park which currently do not have a
distinct tree level, in the past went through a deforestation phase. Spruce is the most common of the trees which used to
dominate forest-type swampy areas.
В 1992 г. на территории Кирилловского района Вологодской области для сохранения уникальных природных
комплексов Вологодского Поозерья и богатого историко-культурного наследия края был создан Национальный
парк «Русский Север». Основная часть Национального парка расположена в пределах Белозерско-Кирилловских
гряд, разделяющих котловины озер Белого, Воже и Кубенского. Обилие заболоченных межхолмных понижений и
небольших озер, в которых сохранились ненарушенные слои голоценовых отложений торфа и сапропеля, делает
эту территорию уникальным местом для проведения исследований по истории растительных сообществ.
Реконструкция же здесь природной обстановки прошлого необходима для понимания современного состояния
природы Национального парка «Русский Север» и прогнозирования тенденций ее дальнейших изменений. Она
важна для учета направлений и степени антропогенного нарушения растительных сообществ этой особо
охраняемой территории, оценки возможностей их естественного восстановления, для грамотной организации
рационального природопользования, обоснования природоохранных и рекультивационных мероприятий.
Ботанический анализ торфа применялся в нашем исследовании, в основном, как вспомогательный метод,
сопутствующий палинологическому изучению истории лесов, и ряд данных по истории лесной растительности был
получен при интерпретации его результатов. По макроостаткам зафиксированы лесные стадии, которые проходили
местные болота. При этом детально прослежена история облесения и деградации леса на исследуемых участках,
изменения в разных ярусах фитоценозов. Это помогло восстановить историю растительности в понижениях
рельефа изучаемой территории.
В ходе исследования по стандартной методике (Тюремнов, 1976) был проведен ботанический анализ 140
образцов торфа из 9 скважин. В семи залежах обнаружены слои древесного или древесно-топяного торфа,
показывающие, что многие современные болота на территории Национального парка «Русский Север», ныне не
имеющие выраженного древесного яруса, в прошлом проходили стадии облесения. В ряде случаев эти стадии
отмечены в самом начале развития болот. Это “первичный болотный лес”, образовавшийся при заболачивании
лесного участка. Чаще же был отмечен типичный для Карелии, Архангельской и Вологодской областей “вторичный
болотный лес”, выросший на заторфованных минеральных и сапропелевых грунтах после накопления достаточного
количества торфа и формирования приемлемых для древесных пород дренажных условий (Пьявченко, 1963, 1985).
Лесная стадия в истории болот могла быть очень кратковременной, как происходило при верховом заболачивании
бедного песчаного грунта у д. Шиляково. Более продолжителен этот период был там, где заболачивание шло через
древесный переходный фитоценоз, что, например, имело место на более богатой почве у д. Звоз. Большую же часть
времени в истории торфяника лес занимал при заболачивании ельников на глинистом грунте, как у д. Дуброво и в
заповедном Шалго-Бодуновском лесу. Некоторые из былых лесных сообществ, ранее произраставших на современных
болотах, пережили воздействие пожара и восстановились, что было отмечено в пунктах бурения Звоз и Соколье. Cреди
древесных пород, господствовавших на заболоченных по лесному типу участках, чаще всего отмечалась ель. Реже
встречались сосна и береза. Всего в одном случае были обнаружены остатки черной ольхи.
Общий обзор указаний на лесные фазы в истории изученных болот Национального парка «Русский Север»
говорит в пользу большого значения местных почвенно-гидрологических условий (Хотинский, 1968) как основной
причины существования здесь облесенных болот.
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STABLE CARBON (13С/12С) AND NITROGEN (15N/14N) ANALYSIS OF AZMAUT ZOOGENIC DEPOSITS
(NEGEV DESERT, ISRAEL)
A. Babenko
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ABSTRACT: The paper discusses the results of stable carbon (13C/12C) and nitrogen (15N/14N) analysis of Azmaut zoogenic
deposits. Decrease of δ13С value in plant remains is a sensitive indicator of paleoclimatic conditions in the region. The
changes of δ13С value over the past six thousand years almost fully coincide with increase of the total pollen concentration
and the proportion of the Poaceae pollen in the profile of zoogenic deposits and with wetter conditions: 37 th-23th BC, 19th16th centuries BC, beginning of the Ist millennium BC – the first half of the Ist millennium AD, 13d-early 17th centuries AD.
δ15N value of ungulates dung is less sensitive indicator of climate dynamics and represents the most significant changes of
precipitation in the region at the frontier of the IIId-IInd millennium BC.
Введение
Анализ стабильных изотопов углерода (13С/12С) и азота (15N/14N) уже несколько десятилетий используется
учеными в палеоэкологических исследованиях. Одним из объектов в исследованиях наземных экосистем выступают
растительные остатки помета травоядных. Соотношение изотопов 13С/12С в растениях зависит от ряда климатических
факторов, таких как температура, испарение и осадки. У высших растений известны три типа фотосинтетического
пути: C3, C4 и CAM. Содержание 13С в C3-растениях составляет от -25 до -29 ‰, в C4-растениях – от -11 до - 15‰.
САМ-растения занимают промежуточное положение по содержанию 13С (O`Leary, 1988).
Соотношение изотопов 15N/14N в растениях зависит от целого ряда факторов, касающихся возможности
растений поглощать азот из почвы. Доступность азота в почве может зависеть от количества осадков, поэтому
соотношение изотопов 15N/14N в растениях в той или иной степени будет отражать изменения увлажненности
территории. Эта зависимость хорошо наблюдается в аридных и семиаридных условиях (Shearer et al., 1978;
Heaton,1987; Evans and Ehleringer 1994; Swap et al., 2004, Aranibar et al., 2004; Hartman and Danin, 2010; Hartman, 2011).
В качестве объекта исследования выбрано зоогенное отложение Ацмаут, обнаруженное в центральной части
пустыни Негев. Оно сформировалось в нише, которая расположена в верхней части северного обрыва эрозионного
кратера Махтеш-Рамон на высоте 820 м над у.м. (30°36,458' с.ш.; 34°48,438' в.д.). Ниша Ацмаут, до того, как была
частично разрушена в 50-х гг. при строительстве дороги, использовалась как временное укрытие мелким рогатом
скотом и диким горным козлом (Capra ibex) (Rosen et al., 2005). Благодаря хорошей сохранности растительных
остатков в помете травоядных, материал из зоогенного отложения является перспективным источником
палеоинформации.
Современные климатические условия пустыни Негев характеризуются жарким летом и относительно
холодной зимой. Сезон дождей длится обычно с октября по май, среднее годовое количество осадков в районе
ниши не превышает 100 мм (Hillel, 1982). Для территории Израиля построено большое количество климатических
реконструкций. В качестве источников палеоинформации был использован широкий спектр природных объектов:
донные отложения Средиземного, Красного, Мертвого морей и озера Кинерет (Frumkin, 1997; Rossignol-Strick,
1999; Frumkin et al., 1991, 1994, 2001; Frumkin, Elitzur, 2002; Bookman et al., 2004; Hazan et al., 2005; Arz et al., 2003,
2006; Migowski et al., 2006), палеопочвы (Gvirtzman, Wieder, 2001), спелеотемы (Bar-Matthews et al., 1998; Orland et
al., 2009; Bar-Matthews, Ayalon, 2011), раковины наземных моллюсков (Goodfriend, 1999), кораллы (Moustafa et al.,
2000), пещерные отложения (Lisker et al., 2007), сохранившаяся в археологических памятниках и пещерах
древесина (Yakir, 1994; Frumkin, 2009), ширина колец можжевельников (Liphschitz, Waisel, 1977). Основная часть
изучаемых объектов располагается на севере Израиля, что связано с небольшим количеством возможных
источников палеоинформации в пустыне Негев. По литературным данным климат на территории Израиля не был
стабильным. За последние шесть тысяч лет можно выделить четыре наиболее влажных периода (1: 37-23 вв. до н.э.,
2: 19-16 вв. до н.э., 3: начало I тыс. до н.э.- первая половина I тыс. н.э., 4: 13-начало 17 вв.) и один более
засушливый – начало III- конец II тысячелетий до н.э. (рис.).
С целью реконструкции динамики климата в голоцене на территории пустыни Негев проведен изотопный
анализ углерода (13С/12С) и азота (15N/14N) зоогенного отложения Ацмаут. Основными задачами исследования
являлись: установить динамику изотопного состава и сравнить полученные данные с результатами пыльцевого
анализа отложения Ацмаут и палеоклиматическими данными региона.
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Материал и методы
Зоогенное отложение Ацмаут представляет собой чередование зольных, щебнистых и пометных горизонтов,
его мощность составляет 108 см. Послойно было отобрано 24 образца. Отложение хорошо датировано, сделано 10
радиоуглеродных датировок, согласно которым оно накапливалось около шести тысяч лет. Предварительная
подготовка проб для изотопного анализа азота заключалась лишь в их высушивании и измельчении.
Следовательно, изотопный состав образцов будет измерен в помете травоядных. Пробы для изотопного анализа
углерода подвергались химической обработке. Для удаления карбонатов образцы были обработаны горячим
слабым раствором соляной кислоты (5% HCl). После промыва проб дистиллированной водой от кислоты, они были
промыты через тонкое сито (0,25 мм) для удаления минеральных зерен и крупных растительных остатков с целью
наилучшего усреднения материала. Далее мелкие растительные остатки высушивались. Таким образом,
полученные результаты будут отражать содержание стабильных изотопов углерода непосредственно в осредненной
пробе растительных остатков. Изотопный состав образцов определялся при использовании масс-спектрометра
(Thermo Finnigan Delta V Plus, ИПЭЭ РАН).
Результаты и обсуждение
Содержание 13С по профилю отложения варьирует от -24,6 до -20,8‰. В пустыне Негев САМ-растения
редки, поэтому можно сказать, что основу диеты мелкого рогатого скота составляли C4 и C3-растения с
преобладанием последних.
В нижних слоях зоогенного отложения Ацмаут относительно высокое содержание 13С совпадает с низкой
концентрацией пыльцы и небольшой долей злаков в пыльцевом спектре (Бабенко и др., 2007). Эти данные
совпадают с периодом уменьшения осадков в регионе (Migowski et al., 2006). Минимальных значений δ 13С
достигает выше по профилю в слоях отложения, которые сформировались до XXIII- XXII вв. до н.э., что указывает
на увеличение доли С3 растений в рационе копытных (рис.). Пыльцевые спектры этого периода характеризуются
большой долей злаков и высокой общей концентрацией пыльцы. Рассмотренные данные совпадают с первым
периодом более влажных условий в регионе.
Выше по профилю содержание 13С уменьшается, достигая максимальных значений в XX-XIX вв. до н.э., что
может указывать на увеличение в диете травоядных доли C4-растений, и, следовательно, на аридизацию климата.
Данное положение совпадает и с пыльцевыми, и с палеоклиматическими данными. В этот период количество
осадков в регионе уменьшилось на 20-30 % (Bar-Matthews et al., 1998). Далее вверх по профилю (вторая половина II
тысячелетия до н.э.) величина δ13С вновь уменьшается (-23,6‰), что отражает увеличение в рационе травоядных С3
растений. Эти изменения совпадают по времени со вторым влажным периодом и с увеличением общей
концентрацией пыльцы и доли злаков в отложении (рис.).
В слоях, сформировавшихся в течение следующих трех тысяч лет, содержание 13С вновь достигает
максимальных значений (-20,8 – -21‰). Однако можно отметить незначительное уменьшение величины δ 13С (до 21,5‰) в начале I тыс. до н.э.- первой половине I тыс. н.э. Этот же период отмечается более влажными условиями в
регионе (третий влажный период) и увеличением доли злаков в пыльцевом спектре отложения (рис.).
В слоях зоогенного отложения Ацмаут, сформировавшихся 400-500 лет назад, величина δ13С уменьшается и
составляет -23,4‰, что совпадает с увеличением доли злаков в пыльцевом спектре (Бабенко и др., 2007). Такие
изменения отражают наступление малого ледникового периода и увеличение осадков в регионе (четвертый
влажный период) (рис.).
Содержание 15N по профилю отложения варьирует от 9,12 до 18,95‰. Максимальных значений δ 15N
достигает в нижних слоях отложения, которые сформировались до XXIII в. до н.э., когда в регионе были более
влажные условия. Выше по профилю содержание 15N уменьшается на 3,5‰ к XIX-XVIII вв. до н.э., что может
указывать на аридизацию климата. Данное положение совпадает и с пыльцевыми, и с палеоклиматическими
данными (рис.). В этот период количество осадков в регионе резко уменьшилось (Bar-Matthews et al., 1998).
Заключение. Впервые для территории пустыни Негев проведен изотопный анализ углерода ( 13С/12С) и азота
(15N/14N) зоогенного отложения. Результаты исследования совпадают с ранее полученными пыльцевыми данными и
литературными данными по динамике палеоклимата в регионе. Величина δ 13С растительных остатков является
чувствительным индикатором палеоклиматических условий региона. Изменение в профиле зоогенного отложения
Ацмаут содержания 13С за последние 6 тыс. лет практически полностью соответствует выделенным по
литературным данным периодам увеличения и уменьшения количества осадков в регионе. Величина δ 15N помета
является менее чувствительным индикатором динамики климата и отражает наиболее значимые изменения
увлажненности в регионе на рубеже III-II тысячелетий до н.э. Таким образом, изотопный анализ углерода ( 13С/12С)
и азота (15N/14N) зоогенных отложений является перспективным методом реконструкции палеоклимата для
аридных территорий, где количество источников палеоинформации ограничено.
Благодарности. Автор выражает благодарность за помощь в проведении анализа стабильных изотопов д.б.н.
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Рис. Общая концентрация пыльцы, доля злаков (Gramineae) и динамика изотопного состава в отложении Ацмаут
(Центральный Негев) и периоды увлажнения региона.
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ROLE OF EDUCATION IN THE DEVELOPMENT OF CRACKS ECOSYSTEMS (WEST SIBERIA)
A.I. Bazhenov, A.S.Yakimov
Earth Cryosphere Institute SB RAS, Tyumen, Russia
ABSTRACT: In this paper we consider the example of fracture formation of desiccation cracks and frost cracks in Western
Siberia. The results of field studies. Described fissure formation in different soil, the basic patterns of their education. Their
significance in the functioning and stability of ecological systems.
Введение
В процессе функционирования ландшафтов в их структуре могут возникать новые образования различного
генезиса. Одним из них являются вертикальные разрывные деформации (трещинные образования) в почвах. В процессе
своего развития они становятся важным фактором в функционировании почв, растительных и животных сообществ,
ландшафтов в целом. После смыкания и заполнения трещин в профиле почв сохраняются морфологические признаки,
такие как псевдоморфозы, гумусовые затёки в нижележащие горизонты. Данная тема детально не исследована, ранее ей
не предавалось большое значение, поэтому существуют лишь краткие описания явления.
Район и методы исследования
Исследования проводились в лесостепи уральского региона, в пределах Курганской и Челябинской областей,
а также в лесотундровой зоне на Надымском стационаре ИКЗ СО РАН (район г. Надым, Тюменская область).
Морфологический метод изучения строения почвенного профиля, является базовым при проведении полевых
почвенных исследований и составляет основу полевой диагностики почв. Морфологический анализ почвы является
начальным этапом всех почвенных исследований (Почвоведение, 1988), поэтому в полевых условиях был использован
морфологический метод, который позволил выделить морфологические особенности почвенного покрова современной и
погребённой почв. Были выделены трещины, отличающиеся размеров и возрастом. Суть почвенно-археологического
метода состоит в сопряжённом изучении современных почв и палеопочв разновозрастных археологических памятников,
время сооружения которых определяется археологическими методами (Демкин, 1997; Рябогина, Якимов, 2010; Фоминых
и др., 2010) и позволяет оценить смену природных обстановок.
Результаты и обсуждение
Трещины в окрестностях д. Кочегарово (Мишкинский район, Курганская область).
Трещина №3. Склон в ложбину на 1-й надпойменной террасе р. Миасс, с лугово-разнотравно-злаковой
растительностью (проективное покрытие 90%, в области вскрытия трещин снижена до 50%). Почва луговая на
аллювиальных отложениях. С поверхности трещины имеют трёхлучевое сочленение (подобное сотовым структурам),
образуют незамкнутые 6-угольные полигоны. Трещины на поверхности прерывисты, шириной 0,1-0,3 см.
При вскрытии трещин (рис.) в области их сочленения видимая часть трещин прослеживается до глубины 4550 см (практически совпадает с нижней границей горизонта А1), к нижней границе дернового горизонта (глубина 57 см) ширина уменьшается до 0,5-0,7 см, а ниже по профилю ширина плавно уменьшается до глубины 50 см. В
верхней части (до 33 см) трещины частично заполнены растительными остатками, а в нижележащих горизонтах
под ними отмечаются языковатые затёки гумуса. Также с нижней границы дернового горизонта (глубина5-7 см) до
глубины 45 см отмечены вертикальные трещины в горизонте А1 толщиной 0,2-0,3 см, которые встречаются в срезе
каждые 15-20 см. До глубины 30 см трещина заполнена растительными остатками и грунтом.
Трещина №4. Пологонаклонная 1-я надпойменная терраса старичного озера с лесостепной (злаки,
земляника) растительностью (проективное покрытие 90-95%). Почва лугово-чернозёмная на супесях, ореховатая
структура горизонта А1. Видимая с поверхности трещина длиной 65 см, шириной до 0,2 см. Видимая при вскрытии
глубина проникновения трещины 40 см (практически совпадает с нижней границей горизонта А1), к нижней
границе дернового горизонта (глубина 7-10 см) ширина уменьшается до 0,5 см, а ниже по профилю ширина плавно
уменьшается до глубины 40 см, постепенно становиться неразличимой без увеличивающих приборов. Также с
нижней границы дернового горизонта (глубина 7-10 см) до глубины 30-40 см отмечены вертикальные трещины в
горизонте А1 толщиной 0,2-0,4 см, которые встречаются в срезе каждые 20-25 см. В нижележащем горизонте АВ
под трещинами отмечены гумусовые затёки.
Антропогенное воздействие (выпас скота, сенокосы, распашка) интенсифицирует процесс образования
трещин усыхания и дальнейшего преобразования почвенно-растительного покрова. Это также проявляется в
увеличении количества трещин на поверхности. Отмечено, что при выпасе крупного рогатого скота проективное
покрытие снижается до 50-60%, а частота проявления трещин возрастает в 2-3 раза. В районе археологических
исследований поселения Степное 1 (Троицкий район, Челябинская область) трещины усыхания встречены с
поверхности только на распаханных и молодых залежных участках.
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Рис. Трещина №3, заполненная остатками растительности и грунтом.
Морозобойные трещины и трещины усыхания изучались в торфяных
и минеральных почвах на Надымском стационаре (район г. Надым).
Трещина в профиле Я-162. Вершина одного из плоскобугристых
торфяников. Мелкобугристый торфяник разбит понижениями на
изометричные образования (полигоны) диаметром от 50 см до 3 м, с
относительной высотой 10-20 см, местами до 40 см. Ширина
межполигональных понижений 20-70 см. Различимость полигонов
осложнена тем, что понижения зарастают кустарничками. На поверхности
полигонов торф более плотный, чем в понижении. Вскрыто
межполигональное понижение. В профиле пространство между соседними
полигонами, сложенными более плотным торфом заполняется светлым
современным (более сухим, рыхлым и слаборазложенным). С глубины 30-40
см в понижении залегает мерзлота, на прилежащих полигонах мерзлота
фиксируется с глубины 50 см.
Трещина в профиле Я-164(Б). В микрорельефе поверхность над
трещиной представлена переходом от западины к возвышенности. В толще
красно-коричневого сцементированного песка вскрывается трещина с
глубины 10 до 85 см, заполнена несцементированным песком из
вышележащего горизонта. Ширина в верхней части 90 см, быстро сужается до глубины 65 см, где ширина
составляет 20 см, ниже продолжается узкой изогнутой полоской. Клин трещины деформирован, частично
разрушена стенка, находящаяся в понижении. Отмечен ярко выраженный красно-коричневый след
продолжающийся вглубь под трещину, маркирующий направление вертикальных водных потоков. В нижней части
трещины песок несцементирован, на контакте рыхлого и сцементированного песка образованы плотные корочки
оксида железа (Fe2O3), образующие стенки трещины.
Трещина в профиле Я-165. Ширина клина трещины с поверхности 20 см, сужается плавно по всей длине. Во
вмещающей псевдоморфозу толще можно выделить до 5 слоёв, отличающихся цветом, гранулометрическим
составом. Клин трещины заполнен среднезернистым песком, имеет красно-тёмно-коричневое обрамление. В
верхней части имеется суглинистая корка с примесью органики. Поверхность полигона, образованного крупными
псевдоморфозами разбита на более мелкие полигоны диаметром до 20 см и канавками глубиной до 10 см.
На плоскобугристом торфянике, расположенном на 3 песчаной озёрно-аллювиальной равнине, 7-й километр
трассы (газопровода) Надым-Пунга, отмечены трещины усыхания на поверхности обнажённого торфа (пятно
лишённое растительного покрова), а также трещины усыхания в лишайниковом покрове. Распространены такие
участки на склонах южой экспозиции, хорошо обдуваемых ветром.
Выводы
Образование трещин в почвенном покрове происходит при достаточной амплитуде изменения объёма
вещества и небольшом проективном покрытии. Трещинообразованию подвержены только породы, способные к
значительному изменению объёма: глины, суглинки, влагонасыщенный торф. Существуют два основных типа
трещинных образований: трещины усыхания и морозобойные трещины.
Независимо от своего генезиса трещинные образования, вскрывающиеся с поверхности, имеют важное
значение в развитии почвенного покрова и экосистем в целом. Данные трещины активизируют вертикальный
перенос грунтов, органического вещества и воды. Также они увеличивают глубину переноса вещества и энергии, и
способствуют ускорению почвообразовательного процесса вглубь профиля и скорейшему преобразованию
подстилающей и материнской породы почвообразовательными процессами. Об этом свидетельствует заполнение
трещин в верхней части органическими остатками и грунтом, а также гумусовые затёки в нижележащие горизонты
и породы, различная глубина оттаивания торфяной толщи под трещинами и поверхностями без трещин.
Ускоренный вертикальный перенос увеличивает скорость формирования почвенного профиля и темп
сукцессионных процессов, а также повышает меру устойчивости экосистем к антропогенным нагрузкам.
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ABSTRACT: Development of vegetation during Holocene in Amur River basin is presented in this article. The feature of
vegetation development is difussion of broad-leaved species in the Amur River basin forests. In the maritime area of the
basin the first broad-leaved species appeared in early Holocene (~10 ka BP). The mixed coniferous–broad-leaved forests
expanded as far north as the Amur R. mouth at 5-6 ka BP. In the intracontinental area Quercus mongolica appeared during
Holocene optimum (4-5 ka BP). The sources of its spread were a several small refugia. During early and middle Holocene
these ones were located at the some interfluves and valleys. The published data allows supposition during Holocene a
joining of western and eastern natural habitats of these species did not take place.
Бассейн реки Амур расположен в умеренных широтах Восточной Азии. Река разделяется на три основных
участка: верхний Амур (до устья реки Зея), средний Амур (от устья реки Зея до устья реки Уссури включительно) и
нижний Амур (от устья реки Уссури до Николаевска-на-Амуре). Субширотная протяженность бассейна Амура
способствует контрастности климатических условий ее внутриконтинентальных и приокеанических областей.
Расположение большей части территории верховьев Амура в глубине Азиатского материка, удаленность ее от
океанов и морей, значительная приподнятость над уровнем моря обусловливают континентальный и резко
континентальный климат, тогда как большей части бассейна Нижнего Амура он имеет муссонные черты.
В основу реконструкции развития голоценовой растительности в бассейне Амура привлечены данные
спорово-пыльцевого анализа и радиоуглеродного датирования торфяных, озерных и пойменных отложений,
изученных в двух противоположных концах российской части бассейна Амура – внутриматериковой и приморской
(рис. 1).
В пределах бассейна Амура представлены четыре физико-географические зоны: лесная с подзонами хвойношироколиственных лесов, средней и южной тайги, лесостепная, степная и полупустынная с северной подзоной
полупустынь и подзоной сухих степей.
По геоботаническому районированию внутриматериковая часть бассейна относится к степи и горной
лесостепи Даурии, для которой характерно постепенное убывание роли лесных сообществ к югу: южные участки
лесостепи постепенно переходят в степные равнины. В составе лесной растительности горной лесостепи
господствуют лиственнично-березовые, сосновые и березовые леса. Темнохвойные леса (кедровые, еловые и, реже,
пихтовые) встречаются фрагментарно небольшими участками в особых микроклиматических условиях высоких
влажных пойм. Самобытными для лесного компонента Даурской лесостепи являются черноберезовые леса с
березой даурской, встречающиеся в междуречье рек Шилка и Аргунь. В составе их подлеска и травяного покрова
встречается большое количество реликтовых дауро-маньчжурских и восточноазиатских видов, встречающихся в
настоящее время в дубовых лесах на соседней Амурской области. Это флористический рубеж, связанный с
появлением в долинах лесостепных рек представителей дальневосточной (третичной) флоры (Дулепова, 1993).
Характерны для лесостепной зоны ильмовники, представленные ильмом крупноплодным (Ulmus mairocarpa Hance)
и ильмом низким (Ulmus pumila). Здесь Ulmus mairocarpa Hance. встречается в кустарниковом ярусе, а на Дальнем
Востоке - это крупное дерево более требовательное к влаге и температурным условиям. Нередко в составе
ильмовиков встречаются абрикос сибирский (Armeniala sibirica), кизильник черноплодный (Coteneaster
melanocarpus hodd.), ломонос шестилепестной (Clematis hexapetala Pallas.). Ильмовики на территории всего
Забайкалья являются реликтовыми и генетически связаны с третичными саваннами (Бутина, 2009).
Приморская часть бассейна Амура, Нижнее Приамурье, расположена на юге Дальнего Востока в лесной
зоне, в которую входят три подзоны. В подзоне смешанных хвойно-широколиственных лесов растительность
представлена темнохвойными Picea, Abies и Pinus koraiensis, широколиственными - Quercus mongolica, Ulmus, Tilia
amurensis, несколькими видами Acer, Corylus manshurica, реже Taxus cuspidata, Actinidia kolomicta, Schizandra
chinensis и др. Из мелколиственных пород присутствуют несколько видов Betula, Alnus, Alnaster и др. В подзоне
южной тайги распространены преимущественно темнохвойные породы (Picea, Abies), а в подзоне средней тайги –
светлохвойные (Larix и Pinus) (Kolesnikov, 1969).
В конце позднего плейстоцена (10 тыс. л. н.) во внутриматериковой части бассейна господствовали
ландшафты холодных степей с криоксерофитной растительностью. Граница степной зоны находилась значительно
севернее, чем современная. Потепление климата в раннем голоцене привело к разрушению многолетней мерзлоты
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и появлению лесной растительности, представленной небольшими сосновыми редколесьями. Похолодание
климата в раннем голоцене, сопоставляемое с питско-игаркинским для Сибири (9,8-9,2 тыс. л.н.), способствовало
развитию слабо облесенных ландшафтов в области современного распространения степи и горной лесостепи.
Незначительное потепление и увеличение атмосферного увлажнения 9,2-8,3 тыс. л.н. изменило ландшафты: более
широкое распространение получили сосновые леса и появились лиственнично-березовые формации с участием
кустарниковых берез, ольховника и единичным появлением Pinus s/g Haploxylon и ели. Последующее
кратковременное похолодание, сопоставляемое с новосанчуговским для Сибири (8,3-7,6 тыс. л.н.) (Кинд, 1974),
привело к сокращению площади сосновых лесов и увеличению площади степных ландшафтов со значительным
участием ксерофитов. Период климатического оптимума голоцена (4,5-5,0 тыс. л.н.) знаменовался значительным
расширением площади лесных формаций, представленных большими островными сосновыми борами на песчаных
речных террасах, березово-лиственничными лесами в предгорьях. Впервые в лесных формациях в единичных
количествах появлялись представители широколиственной флоры (Quercus mongolica и Ulmus). В центральной и
северной части Забайкалья смягчение зимних температур воздуха и увеличение влажности способствовало
широкому развитию ели, а также пихты и дуба (Виппер, Голубева, 1976). Условная северная граница степной зоны
продвинулась на юг на несколько сотен километров. Начиная с конца среднего голоцена эта граница начала
перемещаться на север и в достигла настоящих пределов. В это время в северной части Восточного Забайкалья
господствовали ландшафты горных лесостепей с участками светлохвойной тайги. В южной части отмечены следы
значительного увеличения степных ландшафтов. Эти изменения были результатом похолодания климата и
усиления аридизации. Становление современных ландшафтов в степной зоне началось в конце позднего голоцена
(1,5-1,0 тыс. л.н.) (Bazarova et al., 2011a).
В приморской области бассейна, в ее южной части, первые единичные элементы широколиственной флоры
(ильм и дуб) появились около 10 тыс. лет назад в составе смешанных мелколиственно-хвойных лесов. На трансекте
48-54о с.ш. по долине Амура во время кратковременных потеплений широколиственная флора в лесных формациях
появлялись в незначительных количествах, о чем свидетельствует единичные находки пыльцы в отложениях этого
периода. Более широкое развитие они получили в течение, так называемого, бореального оптимума голоцена (8,58,2 тыс. л.н.) (Хотинский, 1977). Во время кратковременного похолодания (8,2-,7,9 тыс. л.н.) их распространение в
составе лесных формаций сократилось. Климатические условия оптимума голоцена (5-6 тыс. л.н.) способствовали
максимальному расцвету широколиственной флоры в приморской области бассейна. Граница зоны смешанных
хвойно-широколиственных лесов достигала устьевой зоны Амура. В последующее похолодание (4,5-4,2 тыс. л.н.)
она переместилась на несколько сотен километров на юг (рис. 1). Современный состав лесной растительности
начал формироваться около 2 тыс. л.н. В течение этого временного интервала в составе лесных формаций
значительных изменений не происходило (Bazarova et al., 2011b). В отличие от Сибири, на территории юга
Дальнего Востока леса существовали постоянно, и во время позднеплейстоценовых похолоданий их
флористический состав изменялся существенно. Хвойно-широколиственные леса уступали место березовым и
лиственничным редколесьям, а также хвойным лесам с богатым моховым покровом и большим участием
тундровых видов. Широколиственные породы сильно сокращали свои ареалы и сохранялись лишь в рефугиумах
(Голубева, 1976). До настоящего времени в приустьевой зоне Амура сохранились рефугиумы широколиственных
пород. Они представляют небольшие по площади дубовые рощи, приуроченные к склонам южной экспозиции.
Современная северная граница смешанных хвойно-широколиственных лесов достигает 51о с.ш. по долине Амура.
Здесь же проходит граница распространения Tilia amurensis, Acer mono, Corylus manshurica, Taxus cuspidata,
Actinidia kolomicta, Schizandra chinensis, Eleutherococcus senticocus, Fraxinus manshurica и Euonymus macroptera
(Манько, Розенберг, 1967).
К одной из особенностей развития растительности в бассейне Амура относится распространение
широколиственных пород (Базарова, Мохова, 2012). На юге Сибири максимальный расцвет дуба, вяза и липы
приходится на интервал от 6 до 4,5 тыс. л.н. (Волкова, Левина, 1985). В этот период восточная граница западного
ареала этих пород достигала Лено-Ангарского плато (Волкова, Белова, 1980; Белов, Белова, 1984). Но на
территорию западного побережья Байкала эти широколиственные элементы не проникали. С последующими
изменениями климатических условий граница постепенно смещалась на запад, достигнув пределов Уральского
хребта. Современные ее контуры сформировались в позднем голоцене (~ 1-1,5 тыс. л.н.), о чем свидетельствуют
единичные находки пыльцы вяза и липы в отложениях этого времени в некоторых разрезах Западной Сибири
(Волкова, Белова, 1980; Левина, Орлова, 1993). В лесах внутриматериковой области бассейна Амура дуб появлялся
в незначительном количестве только в оптимум голоцена (4,5-5,0 тыс. л.н.). В это время западная граница
восточного ареала дуба монгольского достигала юго-восточных предгорий Яблонового хребта (рис.). Но единичное
присутствие пыльцы дуба в отложениях разного генезиса говорит о том, что он не образовывал самостоятельных
обширных лесов, а являлся лишь сопутствующим элементом в незначительных количествах в составе березовососновых и сосново-кедровых формаций. Расчетные показатели предельных темпов миграции древесных растений,
сделанные многими исследователями по отдельным регионам умеренной полосы Евразии, свидетельствуют в
пользу третичной реликтовости широколиственной флоры на территории Юго-Восточного Забайкалья (Удра,
86

1988). В раннем и среднем голоцене на территории юга Забайкалья и северо-востока Монголии существовали
небольшие по площади рефугиумы дуба монгольского, которые, как и современные рефугиумы ильма (вяза),
являлись реликтами третичного времени. Они были распространены в междуречье Аргуни и Шилки, по долинам
рек Онон и Ингода, а также в долине р. Чикой (бассейн оз. Байкал). Северная граница их распространения
достигала 51ос.ш. Нахождение зерен дуба дает основание предполагать, что в бассейне среднего течения Онона
убежища Quercus mongolica сохранялись до 1-1,4 тыс л.н. Из всех голоценовых рефугиумов Quercus mongolica во
внутриматериковой области бассейна Амура до настоящего времени сохранилась только Будюмканская дубовая
роща (рис.) (Базарова, Мохова, 2012).

Рис. Карта-схема бассейна р. Амур.
Условные обозначения: А – внутриматериковая область бассейна, Б – приморская область бассейн; 1 –
Будюмканская дубовая роща, 2 – современная граница дальневосточного ареала широколиственных пород, 3 –
граница дальневосточного ареала широколиственных пород в оптимум голоцена.
Таблица. Изменение ландшафтов и растительности на сопредельных территориях внутриматериковой
части бассейна Амура.
Северо-восточная Монголия
Юго-Западное Забайкалье
(Голубева, 1976; Виппер и др., 1976)
(Виппер, Голубева, 1976)
Голоцен
Растительность и ландшафт
Голоцен
Растительность и ландшафт
поздний
(SA)
S
B
средний

увеличение остепненности,
господство разнотравно-полынных степей
в горах – березово-сосново-лиственничные
леса с элементами темнохвойной тайги (ель,
пихта);
в долинах рек – в составе березово-сосновых
лесов дуб;
на равнинах – луговые степи

A

SA

SB

AT

T
разнотравно-полынные степи
ранний
(BO)

BO
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лиственнично-сосновоберезовые леса с кедром
лиственнично-березовососновые леса с кедром и
редкими
широколиственными (дуб,
ильм)
лиственнично-березовые
леса с кедром, сосной, елью
и редкими
широколиственными (дуб,
ильм)
cлабо облесенные
ландшафты с кустарниковой
березой, ольховником
(начало наступления леса на
степь)

Таким образом, в оптимум голоцена на территорию южной части Сибири элементы широколиственной
флоры проникали как с запада, так и с востока. Но смыкания западного и восточного ареалов широколиственных
пород не происходило. Этот тезис подтверждается отсутствием пыльцы этих пород в разрезах западного и
восточного побережий оз. Байкал (Тарасов и др., 2002; Безрукова и др., 2005; и др.). Главной причиной был
климатический фактор, а именно - в оптимум голоцена на юго-восточном побережье Байкала аридизация была
значительнее, чем в Юго-Восточном Забайкалье, и она не позволила распространиться элементам
широколиственной флоры на эту территорию как с запада, так и с востока. Другими возможными причинами могли
быть особенности расселения этих пород и сложная орографическая система вокруг оз. Байкал.
Проведенное сравнение полученных данных с
материалами других исследователей, изучавших
сопредельные территории внутриматериковой части бассейна Амура (Голубева, 1976; Виппер и др., 1976;
Дорофеюк, Тарасов, 1998; Решетова и др., 2008), позволяет предположить, что развитие широколиственной флоры
в голоцене в этом регионе было синхронным (табл.).
Список литературы
Базарова В.Б., Мохова Л.М.. Развитие широколиственной флоры в составе лесной растительности бассейна Амура в
голоцене // География и природные ресурсы. 2012. № 3. С. 105-109.
Безрукова Е.В., Кривоногов С.К., Абзаева А.А., Вершинин К.Е., Летунова П.П., Орлова Л.А., Такахара Х., Мийоши
Н., Накамура T., Крапивина С.М., Кавамуро К. Ландшафты и климат Прибайкалья в позднеледниковье и голоцене
по результатам комплексных исследований торфяников // Геология и геофизика. 2005. т. 46. № 1. с. 21-33.
Белов А.В., Белова В.А. Основные этапы развития растительности Средней Сибири в позднем кайнозое // История
флоры и растительности лесной и степной зон северной Евразии. Новосибирск: Наука, 1984. С.42-56.
Бутина Н.А. Ильмовники Восточного Забайкалья: анализ флористического и фитоценотического разнообразия,
биоэкологические особенности видов рода Ulmus. Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Улан-Удэ, 2009, 23 с.
Виппер П.Б., Голубева Л.В. К истории растительности юго-западного Забайкалья в голоцене // Бюл. Комиссии по
изучению четвертичного периода. 1976. № 45. С. 45-55
Виппер П.Б., Дорофеюк Н.И., Метельцева Е.П., Соколовская В.Т. История развития растительности Северной
Монголии в голоцене на основе палеоботанического изучения донных отложений пресных озер // Палинология в
СССР. М.: Наука, 1976. С. 161-163.
Волкова
В.С., Белова В.А. О роли
широколиственных пород в растительности голоцена Сибири //
Палеопалинология Сибири. М.: Наука, 1980. С. 112-117.
Волкова В.С., Левина Т.П. Голоцен как эталон для изучения межледниковых эпох Западной Сибири//
Палиностратиграфия мезозоя и кайнозоя Сибири. Новосибирск: Наука, 1985. С. 74-84.
Голубева Л.В. Растительность некоторых районов Внутренней Азии и Дальнего Востока, во время плейстоценовых
оледннений по данным спорово-пыльцевого анализа // Палинология в СССР. М.: Наука, 1976. С. 133-135.
Голубева Л.В. Растительность северо-восточной Монголии в плейстоцене и голоцене // Структура и динамика
основных экосистем Монгольской народной республики. М.: Наука, 1976. С. 59-72.
Дорофеюк Н.И., Тарасов П.Е. Растительность и уровни озер севера Монголии за последние 12500 лет, по данным
палинологического и диатомового анализов // Стратиграфия. Геологическая корреляция. 1998. т. 6. № 1. С. 73-87.
Дулепова Б.И. Степи горной лесостепи Даурии и их динамика. Чита, Изд-во ЧГПИ. 1993. 396 с.
Кинд Н.В. Геохронология позднего антропогена по изотопным данным. М.: Наука, 1974. 256 с.
Колесников Б.П. Растительность // Южная часть Дальнего Востока. М.: Наука, 1969. С. 206-250.
Левина Т.П., Орлова Л.А. Климатические ритмы голоцена юга Западной Сибири // Геология и геофизика. 1993. т.
34. № 3. С. 38-55.
Манько Ю.И., Розенберг В.А. Очерк растительности междуречья Амур-Амгунь // растительность северных районов
Дальнего Востока. Владивосток: Дальневосточное кн. изд-во, 1967. С. 59-86.
Решетова С.А., Попов В.Б., Разгильдеева И.И. О возрасте надпойменных террас р. Чикой (Западное Забайкалье) //
Палинология: стратиграфия и геоэкология. СПб.: ВНИГРИ. 2008. Т. II. С. 208-212.
Тарасов П.Е., Дорофеюк Н.И., Виппер П.Б. Динамика растительности Бурятии в голоцене // Стратиграфия.
Геологическая корреляция. 2002. т. 10. № 1. С. 94-103.
Удра И.Ф. Расселение растений и вопросы палео- и биогеографии. Киев: Наукова думка, 1988. 200 с.
Хотинский Н.А. Голоцен Северной Евразии. М.: Наука, 1977. 200 с.
Bazarova V.B., Grebennikova T.A., Mokhova L.M., Orlova L.A. Holocene lake sedimentation in the steppe zone of
southeastern Transbaikalia (exemplified by the sediments of Lake Zun-Soktui) // Russian Geology and Geophysics. 2011a.
Vol. 52. Р. 333-342.
Bazarova V.B., Mokhova L.M., Klimin M.A., Kopoteva T.A. Vegetation development and correlation of Holocene events in
the Amur River basin, NE Eurasia // Quaternary International. 2011b. Vol. 237. P. 83-92.
88

ОСОБЕННОСТИ МЯСНОГО РАЦИОНА НАСЕЛЕНИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО ГОРОДИЩА
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MEAT CONSUMPTION PECULIARITIES OF THE ELYZAVETOVSKOE SETTLEMENT’S POPULACE
(ACCORDING TO THE RESULTS OF THE OSTOLOGICAL INVESTIGATIONS Of 2008-2011)
A.A. Blagush
SFU, Rostov-on-Don, Russia
ABSTRACT: Elyzavetovskoe settlement is one of the main historical monuments on the Northern coast of the Black Sea
providing us with the unique data on Scythian-Greek relations on the Lower Don during IV-1-st third III B.C. Here a short
summary results of osteological analysis of collections gathered during 2008 – 2011 is given. The paper includes information on
species determination of domestic and wild mammals and the osteological spectra. A consideration is also included to the
contribution on the fishery and hunting at the people’s diet taking into account the location of the settlement in the delta of the
Don River. The author makes an attempt to draw out some conclusions about the peculiarities of meat consumption of
Elyzavetovskoe settlement populace.
Введение
Елизаветовское городище является важным памятником Северного Причерноморья скифо-античного
времени, дающим уникальные материалы по истории греко-варварских взаимодействий на Нижнем Дону в IV первой трети III в. до н.э. Оно расположено на островной части дельты р. Дон на окраине современного хутора
Городище, Азовского района Ростовской области.
Городище основано на рубеже IV-III вв. до н.э. и является многослойным памятником. На его территории
выделяются обширные напластования скифского периода (IV в. до н.э.), в структуре которых зафиксирован
греческий квартал последней четверти IV в. до н.э. В верхних культурных горизонтах Елизаветовского городища
залегают остатки греческого поселения первой трети III в. до н.э., именуемого исследователями "Большая греческая
колония". Также на территории памятника вскрыты немногочисленные слои, датируемые эпохой поздней бронзы (I
тыс. до н.э.) (Марченко и др., 2000).
Елизаветовское городище, открытое уже более 150 лет назад, активно изучалось на протяжении 20 столетия.
В настоящее время оно исследуется в рамках совместной экспедиции НМЦА РГПУ и ИИМК РАН под
руководством В.П. Копылова и К.К. Марченко.
Материалы и методы исследования
Материалом для данного исследования послужили сборы за период с 2008 по 2011 гг. Вся остеологическая
коллекция была разделена согласно культурно-историческим слоям – на материалы скифского и греческого
периодов. При этом кости из слоев эпохи поздней бронзы были исключены из исследования в виду
немногочисленности данных. Общий объем остеологического материала, собранного за указанный период,
составил 5818 фрагментов костей, основная часть которых – 3817 фрагментов (66,3 %), оказалась определимой до
видового уровня.
Общая методологическая база данной работы была основана на традиционной методике определения
остеологического материала (Цалкин, 1954; Цалкин, 1956; Тимченко, 1972), в рамках которой определялась:
 таксономическая и анатомическая принадлежность
 сторона скелета (левая/правая)
 степень прирастания эпифизов или состояние костной ткани костей, отражающее возраст животного (для
зубов – степень стирания жевательной поверхности)
 относительный размер для всех костей взрослых животных
 для серии промерных костей – общепринятые промеры, позволяющие оценить пропорции кости
 патологии,
Она была дополнена рядом параметров, поддающихся статистической обработке и отмечающихся в ряде
работ (Антипина, 2000; Антипина, Магомедов, 2006):

степень естественной раздробленности кости или фрагмента (оценивается визуально по шкале от 1 до
5 в зависимости от состояния компактного слоя кости)

следы погрызов хищниками и грызунами

следы огня и воздействия высокой температуры

следы разрубов и надрезов лезвием ножа

следы обработки кости
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объем (в дм3), который занимают кости, для вычисления индекса искусственной раздробленности не
зависит от естественной сохранности, состояния и веса костей и их фрагментов (Антипина, 2004).
Результаты исследования
В ходе изучения остеологической коллекции было установлено, что основная масса материала принадлежит
к кухонным остаткам от съеденных домашних млекопитающих со всеми типичными для такого рода материалов
характеристиками: средней степенью искусственной раздробленности костей, наличием следов кухонной разделки
туш и срезания мяса, следами термической обработки и погрызов собак. Среди кухонных остатков повсеместно
встречались элементы сырьевого комплекса – костяные предметы и орудия труда, и, в основном, - заготовки и
отходы косторезного ремесла (104 экземпляра), которые были исключены из исследования и изучались отдельно.
При раскопках встречены остатки млекопитающих, птиц, пресмыкающихся (3 щитка карапакса болотной
черепахи), рыб и моллюсков. Кости млекопитающих превалируют и, в целом, по коллекции, и в каждой из
выборок, достигая 86,8 % от всех костных материалов.
Среди рыб были отдельно выделены две обширные группы – надотряд костистые рыбы (в частности
карповые, сомовые) и надотряд хрящевые ганоиды. В ходе анализа остеологического материала установлено, что
роль рыбы в питании населения городища усиливалась в ходе процесса седентаризации (переход к оседлости), и
увеличением влияния традиций питания греческой части населения. В слоях скифского времени количество
костных остатков рыб в 1,5 раза превосходит количество костных остатков хрящевых ганноидов, что вполне
объяснимо с точки зрения структуры скелетных образований последних. В то же время, в греческих слоях
количество остатков костистых рыб превышает в 3,5 раза количество остатков хрящевых ганноидов, что, наряду с
археологическими находками орудий и построек, связанных с ловлей и последующей обработкой рыбы, косвенно
свидетельствуют об экстенсивном развитии рыбной ловли, с ее последующей обработкой, а также – возможным
экспортом наиболее ценных видов осетровых в метрополию.
В результате изучения остеологических выборок выяснилось, что в целом по коллекции Елизаветовского
городища доминируют кости домашних млекопитающих, достигая значения в 91,7 % от общего количества костей
в выборке греческих слоев. Это шесть видов: собака (Canis familiaris L.), крупный рогатый скот (Bos Taurus L.),
мелкий рогатый скот (Ovis aries L. & Capra hircus L.), свинья (Sus scrofa domesticus L.), лошадь (Equus caballus L.),
осел (Asinus asinus L.) (1 фрагмент кости).
Рис. Процентное соотношение костей домашних
млекопитающих, в слоях датируемых скифским и
греческим временем.
Неопределимые до видового уровня фрагменты
были идентифицированы как кости крупных и средних
копытных. Анализируя остеологические спектры, мы
видим, что в обеих выборках преобладают кости
крупного рогатого скота (КРС). Второе по численности
место занимают кости лошади и мелкого рогатого скота
(МРС)
(рис.).
Как
характерную
особенность
Елизаветовского
городища,
отметим
крайне
незначительное
количество
встречаемых
костей
домашней свиньи (скифские слои – 1,6 %, греческие
слои – 1,1%), о чем Геродот писал: «Свиней они не
приносят в жертву и вообще не хотят разводить этих животных в своей стране» (Марченко и др., 2000). Малое
количество свиньи необычно, т.к. это животное в значительной мере характеризует оседлый тип хозяйства племен
Восточной Европы. По-видимому, этот факт связан с сохраняющимся воздействием традиций кочевнической
экономики на скотоводческое хозяйство местных жителей. Для недавних кочевников разведение свиньи должно
было казаться совершенно новым, чуждым занятием. Небольшое количество свиней можно также объяснить
отсутствием достаточного количества кормов для свиней, особенно в зимнее время (Мягкова, Байгушева, 1997).
Необычной особенностью городища является большая доля костных остатков, приходящихся на кости собак в
обоих слоях. Нередки находки остатков животных этого вида со следами порезов ножом, разрубов, термической
обработки, что может быть свидетельством употребления мяса этих животных в пищу скифской частью населения.
Возможно также, что население городищаотлавливало бродячих собак и использовало их мясо в качестве корма
для домашних собак. На это указывают многочисленные следы собачьих погрызов на костях Canis familiaris.
Кости диких животных немногочисленны (0,6 % в греческих слоях и 0,8 % в скифских от общего числа
костных остатков). Мясо сельскохозяйственных животных доминировало в рационе жителей городища во все
культурно-исторические периоды. В ходе наших исследований подтвердилось наличие костей зайца-русака (Lepus
europaeus Pall.), волка (Canis lupus L.), лисицы (Vulpes vulpes L.), дикой свиньи (Sus scrofa L.), благородного оленя
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(Cervus elaphus L.). Также в слоях, датируемых временем Большой Греческой колонии, были обнаружены кости
косули европейской (Capreolus capreolus L.), не встречавшиеся до этого времени на территории Елизаветовского
городища. Как отмечает В.С. Байгушева (2008) в Приазовье встречаются остатки костей данного вида,
отличающейся от сибирского подвида более мелкими размерами – на территориях археологических памятников
Нижнегниловского городища, Саркела, Самбека и Азака. В слоях, датируемых скифским временем, нами были
обнаружены целые кости барсука (Meles meles L.).
В ходе изучения материала производилась обязательная фиксация статистики следов искусственного
воздействия на костях (следы разрубов, порезов, термической обработки), что косвенно подтверждает
использование мяса того или иного животного в пищу. Наибольшее количество подобных следов в обеих выборках
обнаруживается на неопределимых, до вида фрагментах, сильно раздробленных, поврежденных естественным
образом и искусственно. Среди идентифицированных до вида костных фрагментов наибольшее количество
повреждений наблюдается на костях КРС, затем – лошади и МРС.
Заключение
В результате проведенного сравнительного анализа хозяйственной деятельности хронологически разных
культурных слоев был установлен факт забоя на мясо значительной доли молодых животных и половозрелых
особей, дающих наибольшее количество прижизненной продукции. Это указывает на преобладание мясного
направления эксплуатации КРС и МРС с минимальными возможностями восполнения поголовья внутри хозяйства
без дополнительного приобретения скота у соседей, как в скифских, так и в греческих слоях. Вероятно, такое
сокращение количества особей до минимума являлось вынужденной мерой, как следствие недостаточной кормовой
базы в зимний период.
Метод трансформации остеологических спектров в относительные объемы мясной продукции позволяет
предположить, что в рационе скифского и греческого населения городища доминировало мясо КРС и лошади, а на
третьем месте было мясо коз и овец (табл. ).
Таблица. Структура потребления мясных продуктов на поселении Елизаветовское городище.
Виды
Соотношение костей
Кратность веса по
Объемы потребляемого мяса
(%)
отношению к МРС
Условные единицы
%
Скифские слои
КРС
45,2
5
226
60,0
Лошадь
27,6
4,5
124,2
32,7
МРС
25,3
1
25,2
6,6
Свинья
1,9
1,5
2,8
0,7
ВСЕГО
100,0
378,2
100,0
Греческие слои
КРС
56,1
5
280,5
70,3
Лошадь
21,1
4,5
95,0
23,8
МРС
21,4
1
21,4
5,4
Свинья
1,3
1,5
1,9
0,5
ВСЕГО
100,0
398,8
100,0
Очевидно, что трансформация остеологических спектров в относительные объемы мясной продукции меняет
статус видов. В обеих выборках в результате этой операции увеличилась доля КРС и уменьшилась доля МРС, в то
время как доля лошади осталась практически неизменной, что согласуется с данными по остеологическим
исследованиям В.С. Байгушевой (1968-1979 гг.).
В результате исследования остеологических сборов Елизаветовского городища 2008-2011 гг. мы пришли к
заключению, что основу рациона населения данного исторического памятника составляло мясо КРС и лошади,
козы и овцы же, скорее всего, использовались для получения прижизненной продукции. Исходя из полученных
данных видно, что роль мяса диких животных в рационе населения крайне мала. Не смотря на это, факт попадания
костей представителей указанных выше видов в массу кухонных остатков указывает на большую численность
данных видов, составлявших дикую фауну, окружавшую городище в прошлом. Антропогенное давление на фауну
во времена существования поселения было крайне невелико и осуществлялась главным образом не посредством
активной охоты, а посредством изъятия естественных территорий, предназначенных для выпаса скота.
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ABSTRACT: At present time there are quite a lot of pollen diagrams published for territory of western Siberia and
adjacent areas, but they were not properly correlated. In this work a few most representative, pollen diagrams in Western
Siberia supplied by radiocarbon dates were correlated on even time scale along central and eastern longitudinal transects.
This revealed 5 relatively stable vegetation-climatic periods during last 13,000 years and showed that the first closed forest
of Pinus sibirica and Abies sibirica, formed in the mountains of southern Siberia on 1200 years earlier than closed forests of
Betula pendula and Pinus sylvestris developed on the plains of western Siberia. Only later in the middle Holocene did Pinus
sibirica and Abies sibirica spread onto the western Siberian plains. It was found that during Holocene optimums at 9 and at
6 thousands yr. BP in western Siberia increased role of dark-coniferous tree species (Picea obovata and Abies sibirica) and
northern boundary of forests shifted to the north. This event was synchronous with maximal spreading of Abies sibirica
forests in forests of south Siberian mountains and with spreading of tree vegetation in contemporary treeless high mountain
landscapes of south-western Tuva. Reconstructed spatial-temporal dynamic of areas of main tree species in western Siberian
and in the mountains of southern Siberia showed that synchronous change in vegetation in the northern and southern
boundaries of forest zone were triggered, most possibly, by global change of climate.
Для пространственно-временной реконструкции динамики растительности Западной Сибири в голоцене мы
провели корреляцию опорных пыльцевых разрезов по двум меридиональным трансектам, проходящим через
исследуемую территорию. Для этого были использованы наиболее полные спорово-пыльцевые диаграммы, как
литературные (Нейштадт, 1976; Глебов и др., 1974, 1996; Фирсов и др., 1982; Кирпотин и др., 2003), так авторские
(Бляхарчук, 2012) в пределах меридионального сектора между 75 о и 90о в.д. Меридиональные трансекты
протяженностью до 2000 км проходили через восточную и центральную части Западной Сибири от лесотундры
Надым-Пурского междуречья, через таёжную зону, лесо-степь, горы Кузнецкого Алатау, Центральный Алтай до
Юго-Западной Тувы. Согласно общему уклону местности, пыльцевые диаграммы Западно-Сибирской равнины
расположены на высотах 100-200 м н.у.м. Диаграмма Кузнецкого Алатау “Озеро Чудное “ характеризует горные
леса на высоте около 1000 м н.у.м. Диаграмма Центрального Алтая “Узунколь” расположена на высоте 1900 м
н.у.м. (кедрово-листенничные горные леса), и самая высокая точка Юго-Западной Тувы - озеро “Груша”
характеризует высокогорное плато высотой 2200 - 2400 м н.у.м., покрытое альпийской растительностью. Для
корреляции (пространственно-временного сравнения данных) мы использовали основные компоненты пыльцевых
диаграмм, такие как: Larix, Picea obovata, Abies sibirica, Pinus sibirica, Pinus sylvestris, Betula pendula, B. nana, Salix,
Artemisia, Chenopodiaceae, Poaceae, Carex и споры папоротников. В перечисленной последовательности
компоненты пыльцевых спектров расположены на каждой опорной диаграмме (рис.). Для пространственновременной корреляции оригинальные пыльцевые графики разбивались на тысячелетние отрезки при помощи
глубинно-возрастных моделей. В работе использовались не калиброванные радиоуглеродные даты. Полученные
отрезки диаграмм приводились к единой равномерной глубинной шкале и вновь соединялись. Таким образом,
снимались проблемы, возникающие при корреляции диаграмм из-за неравномерного осадконакопления в разных
осадочных отложениях. Благодаря переводу диаграмм в единый равномерный глубинно-возрастной масштаб,
диаграммы стали легко сопоставимы друг с другом, а границы пыльцевых зон оказались синхронны. Все
графические преобразования диаграмм проводились с помощью компьютерных графических программ Adobe
Photoshop 7 и Corel Draw 12.
Меридиональная корреляция опорных пыльцевых диаграмм наглядно продемонстрировала, что в течение
позднеледниковья и голоцена на исследуемой территории происходили синхронные изменения в растительном
покрове, особенно ярко проявившиеся на северном и южном экотонах лесной зоны, что указывает на глобальную,
вероятно, климатическую природу этих изменений.
Проведённая пространственно-временная корреляция опорных пыльцевых разрезов по меридиональным
трансектам, выявила 5 основных, относительно стабильных ландшафтно-климатических или биоклиматических
периодов, проявившихся в динамике растительного покрова и климата с позднеледниковья (13 тыс. лет назад) до
современности. В течение этих относительно стабильных периодов постепенно накапливались изменения, которые,
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достигнув определённого порога, приводили к структурным изменениям в растительном покрове, и к переходу в
новое относительно стабильное равновесное состояние растительного покрова с окружающей средой. При этом,
несомненно, играли роль и процессы саморазвития экосистем, включающие разную скорость миграции разных
видов растений, различную продолжительность жизни отдельных древесных видов, разные стратегии
воспроизводства и распространения растительных видов, а также влияние постепенной эволюции почвенного
покрова. Ниже приводится краткая характеристика выявленных биоклиматических периодов.
1. Первый биоклиматический период (13-9,6 тыс. л.н.) представлен только в пыльцевых диаграммах гор
Южной Сибири. На равнинной территории в пыльцевой диаграмме болота Бугристое захвачено окончание этого
периода. Данный биоклиматический период целиком охватывает позднеледниковое время с 13 тыс. лет назад до
первой половины предбореального периода по схеме периодизации голоцена. Климат был сухим и, вероятно,
холодным. На большей части исследуемой территории доминировали открытые ландшафты с полынно-злаковыми
растительными сообществами. Но в горах Кузнецкого Алатау произрастали кедрово-еловые леса. В их составе в
качестве небольшой примеси присутствовали пихта, берёза и лиственница. Эти леса сочетались с открытыми
степными сообществами, распространёнными, вероятно, в низкогорьях и по южным склонам гор. Центральный
Алтай был в основном безлесным, лишь в отдельных, не занятых ледниками, долинах и межгорных котловинах
встречались острова лиственнично-елового леса.
На территории Западно-Сибирской равнины, судя по данным разреза Бугристый, также, были широко
распространены полынные криоаридные степи, сочетавшиеся с зарослями кустарников, осоковыми тундрами и
редкими островами лесной растительности, представленной елово-лиственничными, с примесью берёзы
сообществами.
В конце первого биоклиматического периода, в первой половине предбореального периода, в результате
резкого потепления и увлажнения климата началось стремительное распространение лесов. На наших диаграммах
это изменение климата зафиксировано значительным расширением площадей еловых лесов в Центральном Алтае.
На Кузнецком Алатау потепление климата стимулировало переход кедра в доминирующее положение в лесах,
площади которых значительно расширились, оттеснив степи в межгорные Кузнецкую и Хакасскую котловины. На
равнинной территории Западной Сибири, судя по диаграмме “Бугристый”, в это время также отмечено расширение
лесных островов, в которых ель стала доминировать над лиственницей. В среднем течении р. Оби
распространились елово-берёзовые и берёзово-еловые леса, среди которых всё еще было достаточно много
островов степной растительности. Даже в гипер аридных областях высокогорий Юго-Западной Тувы большее
увлажнение климата вызвало расширение высотного пояса кустарников и кустарничков.
2. Второй биоклиматический период (9,6 - 8,8 тыс. л.н.) зафиксирован на всех опорных разрезах,
включенных в меридиональные трансекты, как в горах, так и на равнине. Данный период по хронологии голоцена
захватывает вторую половину предбореального периода и первую половину бореального. Второй
биоклиматический период характеризовался продвидением елово-кедрово-лиственничных и еловых лесов в
высокогорья Юго-Западной Тувы. Густые, кедровые леса распространились на Кузнецком Алатау. На равнине, в её
юго-восточном секторе, вместо елово-лиственничных островов сформировалась зона берёзовых лесов, в которой
было еще много степных участков. В Среднем Приобье это были берёзово-еловые леса (“Лукашкин Яр”,
“Петропавловка”, “Северный Васюган”). На севере, в районе Надым-Пурского междуречья, максимально
распространились лиственничные и лиственнично-берёзовые леса, сочетавшиеся с тундровыми и степными
участками. К концу этого биоклиматического периода леса из кедра сибирского с участием пихты, стремительно
распространились по Центральному Алтаю, а сосновые леса в предгорьях Алтая. В Среднем Приобье
распространились берёзовые леса, на юго-востоке Западной Сибири – берёзово-сосновые леса и не севере – еловоберёзовые. Таким образом, можно заключить, что второй биоклиматический период был переходным от открытых
ландшафтов с крио-аридным климатом к широкому распространению лесов в гумидном бореальном климате.
3. Третий биоклиматический период (8,8 – 5 тыс. л.н.) был более длительным, чем первый и второй,
продолжаясь немного меньше 4 тысяч лет. Начало его (8,8 тыс. лет назад) и окончание (5 тыс. лет) назад
проявились синхронно на равнинной территории Западно-Сибирской равнины и в горах Южной Сибири. В разных
широтных зонах этот период фиксируется расцветом и деградацией разных видов и групп растений, что
естественно отражает зональные отличия растительного покрова в разных точках. Третий биоклиматический
период отличался наиболее гумидным и тёплым климатом за весь голоцен. Это особенно ярко проявилось в горах
Южной Сибири. На Кузнецком Алатау этот период максимально распространились пихтовые леса, которые здесь
абсолютно доминировали в растительном покрове. В Центральном Алтае, где климат был более континентальным,
пихтовые леса достигли максимального распространения в начале третьего биоклиматического периода, а к концу
его постепенно уступили позиции кедру. Также четко третий биоклиматический период проявился в Юго-Западной
Туве по распространению еловых, кедровых и лиственничных лесов и расширению пояса высокогорных
кустарничков. Столь же отчетливо более гумидный и тёплый, по сравнению с современным, климат третьего
биоклиматического периода выявляется на севере в Надым-Пурском междуречье по распространению здесь
берёзово-еловых лесов.
На юго-востоке Западно-Сибирской равнины в течение всего третьего биоклиматического периода
доминировали сосновые леса, при меньшем участии ели, кедра, берёзы. Явная метахронность максимального
распространения пихтовых лесов (8,5 тыс. л.н. – в Центральном Алтае, 8-5 тыс. л.н. – на Кузнецком Алатау, 6 – 5,5
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тыс. л.н. – на юго-востоке Западно-Сибирской равнины и 7–6 тыс. л. н. на Северном Васюганье) свидетельствует о
скорости и путях миграции пихтовой формации по исследованной территории. Хотя проявление третьего
биоклиматического периода было синхронным по всей территории Западной Сибири, некоторые отличия
наблюдаются в восточном и центральном секторах равнины. В восточном секторе Западной Сибири этот период
был более гумидным. В результате здесь стабильно доминировали пихтово-кедровые и сосновые формации,
распространённые как на равнине, так и в горах. В центральном секторе в первую половину третьего
биоклиматического периода с 8,8 по 6,5 тыс. лет назад большую роль играла берёзовая формация, на фоне которой
появилась и постепенно стала распространяться сосновая формация. Во вторую половину третьего
биоклиматического периода (6,5–5 тыс. л. н.) в центральном секторе Западной Сибири доминирование повсеместно
перешло от берёзовых лесов к берёзово-сосновым. С этого времени началось прогрессивное расселение кедра в
Среднем Приобъе.
4. Четвёртый биоклиматический период (5 – 2,3 тыс. л.н.) почти совпадает с субатлантическим периодом.
В это время на севере, на междуречье рек Надым и Пур еловые леса уступили позиции лесам сосново-кедровым с
берёзой. На всей равнинной территории Западной Сибири кедровые леса достигли максимального распространения
за всё послеледниковое время. В горах Кузнецкого Алатау роль пихтовой формации резко сократилась.
Одновременно леса отступили с высокогорий Юго-Западной Тувы. Не произошло изменений только в
растительном покрове Центрального Алтая, где кедровые леса с примесью пихты и ели продолжали стабильно
процветать, как и в предыдущий биоклиматический период.
5. Пятый биоклиматический период (2,3 тыс. л.н. – современность), выделяется по некоторому
снижению роли кедра в составе лесов, проявившемуся в средней и южной тайге центральной части ЗападноСибирской равнины, и по увеличению в этом же районе роли сосны. Последняя тенденция, очевидно, является
отражением распространения олиготрофного заболачивания и поселения сосны на сфагновых болотах. В других
районах, где заболоченность территории меньше или отсутствует, увеличение роли сосны не просматривается. В
северной диаграмме из междуречья рек Надыма и Пура пятый биоклиматический период не отражён, так как
торфонакопление в исследованном болоте в этот интервал времени прекратилось из-за промерзания и вспучивания
торфяного бугра. Вероятно, особенностью пятого биоклиматического периода является увеличение контрастности
климата в разных частях района исследований и на разных высотных поясах гор. Так, в Юго-Западной Туве
увеличилось обилие полыней в растительном покрове, при одновременном расширении пояса высокогорных
кустарников. Увеличение увлажнённости верхних поясов гор могло произойти и из-за общего похолодания
климата, сочетавшегося с усилением его континентальности (более холодные зимние и более жаркие летние
сезоны).
Таким образом, выделенные биоклиматические периоды, по сути отражают «климатические формации» в
понимании Е.Н.Коровина (1934), подразумевавшего под этим термином «формации, состояние которых
определяется взаимодействием климата и почвы, действующими на данной территории, и историческими
моментами бытия самого фитоцеоза» (Коровин, 1934 стр. 53). В палинологическом плане они отражают пыльцевые
зоны и фазы развития растительности региональных типов пыльцевых диаграмм.
Список литературы
Бляхарчук Т.А. Новые палеопалинологические данные о динамике растительного покрова и климата Западной
Сибири и прилегающих территорий в голоцене. Новосибирск: Академическое издательство «ГЕО», 2012. 138 с.
Глебов Ф.З., Толейко Л.С., Стариков Э.В., Жидовленко В.А. Палинологическая характеристика и датирование по С
14
торфяника в Александровском районе Томской области: (Среднетаёжная зона) // Типы болот СССР и принципы
их классификации. Л.: Наука, 1974. С. 194-199.
Глебов Ф.З., Карпенко Л.В., Климанов В.А. и Миндеева Т.Н. Палеоэкологический анализ торфяного разреза на
водоразделе Оби и Васюгана // Сибирский экологический журнал. 1996. № 6. С. 497-504.
Кирпотин С.Н., Бляхарчук Т.А., Воробьёв С.Н. Динамика субарктических плоскобугристых болот ЗападноСибирской равнины как индикатор глобальных климатических изменений // Вестник Томского государственного
университета. 2003. № 7. С. 122-134.
Коровин Е.Н. Растительность Средней Азии. – М.-Ташкент: Объед. госуд. Издательств, Среднеазиатское отделение,
1934. 479 с.
Нейштадт М.И. Голоценовые процессы в Западной Сибири и возникающие в связи с этим проблемы // Изучение и
освоение природной среды. М, 1976. С. 90-99.
Фирсов Л.Б., Волкова В.С., Левина Т.П., Николаева И.В., Орлова Л.А., Панычев В.А., Волков И.А. Стратиграфия,
геохронология и стандартная спорово-пыльцевая диаграмма голоценового болота Гладкое около Новосибирска
(Правые Чемы) // Проблемы стратиграфии и палеогеографии плейстоцена Сибири. Наука, Новосибирск, 1982. С.
96-107.

95

Рис. Меридиональная корреляция пыльцевых разрезов Западной Сибири и гор Южной Сибири (восточный трансект). Возраст указан не калиброванный.
1 - Larix sibirica; 2 - Picea obovata; 3 - Pinus sibirica; 4- Pinus sylvestris; 5 - Betula pendula; 6 - B. nana; 7 - Salix sp.; 8 - Artemisia; 9 - Poaceae; 10 - Carex sp.;
11 - споры папоротника; 12 - Abies sibirica; 13 - гумидный период; 14 - номера пыльцевых разрезов на карте в работе (Бляхарчук, 2012);15 - Chenopodiaceae.
Периоды голоцена: SA - cубатлантический; SB - суббореальный; AT - атлантический; BO - бореальный; PB - предбореальный; DR - поздний дриас; AL –
аллерёд.
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ABSTRACT: Palaeoenvironmental changes in semiarid region (on the territory of Taman’ peninsula) and fluctuations
of the Black Sea level during the last 6 kyrs were reconstructed on the base of geomorphological, lithological and
palynological studies, as well as 14C dating of coastal marine, lagoon, deltaic etc deposits of three borehole sequences in
Kuban Deltaic Plain. Reconstructions of vegetation and climatic changes in the arid Lower Volga Region during the
Holocene, and also transgressive and regressive Caspian Sea level fluctuations controlled by climate were obtained
from palynological records and 14C dating of ten sequences in the Volga-Akhtuba floodplain and the Volga Delta.
Репрезентативные палинологические и геохронологические материалы, позволяющие выполнить
дробное климатостратиграфическое расчленение голоценовых отложений и воссоздать сложную картину
изменения природной среды семиаридных и аридных районов юга России и сопредельных территорий на
протяжении последних 10 тысяч лет, до сих пор, по сравнению с гумидными областями, довольно
малочисленны.
Таманский полуостров
Расположенный в пределах степной зоны Таманский п-ов, в естественном растительном покрове
которого в настоящее время доминируют разнотравно-злаковые и злаковые (типчаково-ковыльные) степные
сообщества, относится к самым южным семиаридным районам России.
Детальные реконструкции ландшафтно-климатических изменений, происходивших в причерноморском
секторе Таманского п-ова на протяжении среднего и позднего голоцена, были выполнены по материалам
геолого-геоморфологического, литолого-фациального, палинологического изучения и радиоуглеродного ( 14С)
датирования лиманно-морских, аллювиальных, озерных, болотных и субаэральных отложений, вскрытых 3-мя
скважинами в разных частях Черноморской дельты Кубани (Болиховская и др., 2002; Bolikhovskaya et al., 2004).
По палинологическим данным охарактеризованы 14 фаз развития растительности и климата этого района в
последние 6000 лет (рис. 1).
Установлено, что в южной половине Таманского п-ова в течение большей части реконструированного
периода голоцена (~ от 6000 до 800 л.н.) были развиты степные и лесостепные ландшафты.
В конце раннеатлантического времени (6908-6640 кал. л.н.) зональным типом растительного покрова
исследуемой территории были разнотравно-злаковые степи. В низовьях Пра-Кубани встречались грабоводубовые древостои (из Carpinus betulus и Quercus robur) с примесью бука, липы, вяза, тополя, ольхи и др.
Позднеатлантический субпериод (от ~ 6000 до 4500 л. н.) характеризовался весьма длительным господством
лесостепных ландшафтов в условиях нараставшей гумидности климата. Среди лесных формаций автоморфных
ландшафтов преобладали буково-дубово-грабовые формации (из Carpinus betulus, C. caucasica, C. orientalis,
Quercus robur, Q. petraea, Fagus orientalis) с примесью вяза (Ulmus laevis, U. suberosa), каштана (Castanea sp.),
липы (Tilia cordata, T. caucasica), ясеня (Fraxinus sp.), клена (Acer sp.), медвежьего орешника (Corylus colurna),
хмелеграба (Ostrya sp.) и других широколиственных деревьев. Открытые пространства занимали разнотравнозлаковые и марево-полынные степи.
На Таманском п-ове, как и в большинстве районов Русской равнины, количество палеоландшафтных
смен в суббореальный и субатлантический периоды было значительно выше, чем в предшествующий отрезок
голоцена. На протяжении последних 4,5 тысяч лет произошли 12 смен зональных ландшафтов
(широколиственных лесов, лесостепей и степей) и ландшафтов с переходными типами растительности. В этом
периоде выделяются три максимума гумидизации, датируемые интервалами ~ 4500–4300, 3950–3500 и 2300–
1650 л.н. Наиболее теплыми и сухими условиями характеризовались фазы с господством злаковых,
разнотравно-злаковых и марево-полынных степей в интервалах ~ 4100–3950, 3500–3300/3200, 2800–2400, 1650–
1300 и 1000–900/800 л.н.
В суббореальном периоде зафиксировано 7 климато-фитоценотических фаз. Во время первого
максимума гумидизации (~ 4500–4300 л.н.) исследуемую территорию занимали преимущественно
широколиственные леса, в которых превалировали буково-дубово-грабовые и дубово-буково-вязово-грабовые
ассоциации. Широкое развитие имели смешанные хвойно-широколиственные древостои, ольшаники и ивняки.
Впоследствии, в фазу, датируемую ~ 4300–4100 л.н., площади лесов значительно сократились и
сформировались ландшафты переходного (от леса к лесостепи) типа. Однако состав эдификаторов в
доминирующих растительных сообществах оставался прежним. Своего максимального выражения деградация
лесной растительности в суббореальное время достигла в следующую фазу, характеризующуюся относительно
кратковременным (~ 4100–3950 л.н.), но почти повсеместным господством степных ландшафтов. Степную и
прибрежную растительность полуострова в этот интервал составляли злаковые, разнотравно-злаковые, маревополынные и полынно-маревые группировки. В интразональных лесах долины нижней Кубани, наряду с
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ольховыми и ивовыми древостоями, участвовали дубово-грабово-вязовые древостои. Во время второго
максимума гумидизации и, возможно, похолодания климата (~ 3950-3500 л.н.), способствовавшего
восстановлению лесных экотопов, в составе автоморфных ландшафтов преобладали дубово-буково-грабовые,
буково-грабово-дубовые (с примесью вяза, липы, ясеня) и хвойно-широколиственные формации.
В дальнейшей истории голоцена лесные ландшафты никогда не имели на территории Таманского п-ова
зонального значения. Начиная с рубежа, определяемого серединой суббореального периода (~ 3500 л.н.), все
изменения растительного покрова выражались только последовательным чередованием степей и лесостепей.
Датируемая интервалом ~ 3500–3200 л.н. фаза в развитии растительности, отвечающая новому значительному
остепнению, характеризовалась господством в травяно-кустарничковом покрове открытых ландшафтов злаковых,
полынно-маревых и разнотравно-злаковых группировок. Отличительной чертой лесостепей, развитых в интервале
~ 3200–2800 л.н., было господство в составе преобладавшей степной и лугово-степной растительности
разнотравно-злаковых сообществ. В ограниченно распространенных буково-грабово-дубовых лесах автоморфных
ландшафтов эдификаторами выступали дуб (Quercus robur) и граб кавказский (Carpinus caucasica). По
флористическому составу лесообразующих пород и степных сообществ обе фазы эволюции ландшафтов в
интервале ~ 2800–2300 л.н. – и степная и переходная (от степей к лесостепям) – были близки лесостепным и
степным сообществам предшествующего периода. В степях господствовали разнотравно-злаковые и полынномаревые группировки. Наиболее благоприятные для лесной растительности местообитания, как водораздельных
пространств, так и прибрежной зоны моря и долины Пра-Кубани, занимали леса из дуба (Quercus robur, Q.
petraea), граба (Carpinus betulus, C. orientalis), бука (Fagus orientalis), вяза (Ulmus carpinifolia), ясеня (Fraxinus sp.),
липы (Tilia cordata) и др. Преобладали буково-грабово-дубовые сообщества.
Для субатлантического периода реконструированы 4 фазы изменения растительности и климата.
Последнее наиболее значительное увлажнение климата, фитоценотически выраженное фазой растительности
переходного (от леса к лесостепи) типа и датируемое интервалом ~ 2300–1650 л.н., отвечает, вероятно,
нимфейской трансгрессии Черноморского бассейна. В максимум гумидизации, отражающий, вероятно, и
максимум трансгрессии, доминировали буково-дубово-грабовые леса (из Carpinus betulus, C. caucasica, C.
orientalis, Quercus robur, Q. petraea, Q. pubescens, Fagus orientalis) с примесью вяза, клена, медвежьего ореха
(Corylus colurna) и ольшаники (Alnus glutinosa, A. incana). В интервале ~ 1650–1300 л.н. на исследуемой
территории господствовали разнотравно-злаковые и полынно-маревые степи. В этот отрезок голоцена резко
сократились площади лесных экотопов. В приречных и окружающих пресные водоемы рощах превалировали
ольшанники (Alnus glutinosa, A. incana) и ивняки. В благоприятных для произрастания широколиственных
лесов местообитаниях бассейна нижней Кубани встречались грабово-дубовые древостои с примесью вяза. В
следующую лесостепную фазу увлажнения климата ~ 1300–1000 л.н. среди лесных сообществ, произраставших
как в долине нижней Кубани, так и поднимавшихся на плакоры, доминировали буково-грабово-дубовые
формации. Последняя реконструированная фаза субатлантического периода, датируемая интервалом ~ 1000–
900/800 л.н., отличалась самой значительной аридизацией климата за весь изученный период голоцена. Резкое
потепление и иссушение климата, привело к почти полному исчезновению лесных экотопов и господству в
исследуемом районе злаковых и полынно-маревых степей.
По литологическим, малакофаунистическим и радиоуглеродным данным установлены две
трансгрессивные фазы изменения уровня Черного моря в интервале примерно 4000–3700 тыс. л.н. и в
последние 1,5–2 тысячи лет. Период относительного понижения уровня моря, отвечающий, возможно, так
называемой, «фанагорийской регрессии» Черноморского бассейна, охватывает возрастной интервал от конца II
тысячелетия до н.э. до середины I тысячелетия н.э.
Северо-Западный Прикаспий
На территории России к числу собственно аридных районов относится Северо-Западный Прикаспий, т.к.
только этот район характеризуется типичным аридным и континентальным климатом. Лишь здесь, в пределах
Прикаспийской низменности, пустынные и пустынно-степные фитоценозы образуют обширные пустынную и
полупустынную ботанические зоны (Николаев, 2007).
Впервые результаты подробного палинологического изучения полноценно датированных 14C методом
осадков, позволившие реконструировать непрерывную последовательность изменений растительного покрова и
климата Нижней Волги в голоцене, были получены нами в конце 1980-х годов (Болиховская, 1990). По
материалам дальнейших исследований разрезов озерно-старичных и пойменных осадков у с. Соленое Займище
(5 км южнее Черного Яра) и 8 скважин на Дамчикском участке в дельте Волги был выполнен сравнительный
анализ голоценовых климато-фитоценотических сукцессий районов Волго-Ахтубинской поймы и дельты Волги
(Болиховская, Касимов, 2008; Richards, Bolikhovskaya, 2010). Результаты палинологического анализа и 14C
датирования наиболее информативных разрезов позволили детально реконструировать многократные смены
зональных типов растительности и трансформации зональных и интразональных растительных формаций в
голоценовых
ландшафтах
Северного
Прикаспия.
Выполнена
корреляция
реконструированных
палеоклиматических этапов с голоценовыми трансгрессиями и регрессиями Каспийского моря (Болиховская,
2011; Bolikhovskaya, Kasimov, 2010).
Установлены особенности ландшафтно-климатических изменений в Северо-Западном Прикаспии и
климатообусловленных колебаний уровня Каспийского моря в голоцене. На протяжении последних примерно
10 тысяч лет (11,5 тыс. кал. лет) на этой территории сменились не менее 26 фаз в эволюции растительности и
климата (рис. 2). Согласно более 20-ти 14C и AMS датам (от 9560±60 до 900±60 л.н.) и интерполяционным
расчетам, определены их хронологические границы.
В отличие от семиаридных областей Европейской России, изучаемая аридная область никогда на
протяжении голоцена не входила в лесную зону. В раннем и среднем голоцене в интервале ~ 10000–2500 л.н.
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(11500–2600 кал. л.н.) в климате более благоприятном и гумидном, чем современный климат Нижнего
Поволжья, здесь доминировали лесостепные и степные ландшафты, которые в ходе своего развития прошли не
поочередно 7 лесостепных и 7 степных фаз. В эволюции степных ландшафтов, господствовавших в позднем
голоцене в период ~ 2500–900 л.н. (2600–840 кал. л.н.), зафиксировано 8 фаз, выражавшихся трансформациями
зональных и интразональных фитоценозов. На протяжении последних 900 (840 календарных) лет в районе
Нижнего Поволжья преобладают пустынно-степные и пустынные ландшафты, в эволюции которых
прослеживаются не менее 4-х климато-фитоценотических смен, отражающих колебания тепло- и
влагообеспеченности.
Основная специфика протекания климатических процессов на этой территории в голоцене заключается в
трех ярко выраженных климатических оптимумах, которым соответствовали максимумы теплообеспеченности
и увлажнения. Главным из них был позднеатлантический оптимум (~ 6100–5000 л.н.; 6970–5740 кал. л.н.),
который был временем развития лесостепных ландшафтов. Сумма пыльцы термофильных древесных пород в
характеризующих его палиноспектрах достигает 31%. Смешанные дубовые леса с участием граба
обыкновенного и кавказского (Саrpinus betulus, C. caucasica), бука восточного (Fagus orientalis), вяза (Ulmus
laevis, U. foliacea), липы (Тilia cordata), березы и других деревьев, а также хвойные боры составляли лесной
пояс долины нижней Волги. Близкие друг другу позднебореальный (~ 8500–8300 л.н.; 9500–9350 кал. л.н.) и
среднесуббореальный (~ 4200–3700 л.н.; 4770–4040 кал. л.н.) оптимумы характеризовались меньшей
теплообеспеченностью, но большей увлажненностью. Им также было свойственно господство лесостепей и, в
некоторые фазы, – степей. Однако они отличались от оптимума атлантического периода менее благоприятными
условиями для произрастания широколиственных деревьев и меньшим их участием в составе лесов. Сумма
пыльцы широколиственных пород в характеризующих их палиноспектрах не превышает 21–23%.
Эти три этапа соответствуют максимальным трансгрессивным состояниям Новокаспийского бассейна. О
трансгрессивных режимах Каспия свидетельствуют также фазы прохладного и относительно влажного климата.
В первую очередь, – лесостепная фаза в интервале ~ 11500–10350 кал. л.н., отвечающая сартасской стадии
верхнехвалынской трансгрессии Каспия, когда на не занятой морем части Северного Прикаспия были широко
распространены сосновые редколесья и лесные участки с господством ели и пихты. Фазы относительных
похолоданий и увлажнения климата зафиксированы также в интервалах ~ 5540–4770, 2600–2340 и 500–250
кал. л.н. Кроме того, трансгрессивным режимам моря отвечали фазы потепления и увлажнения климата в
интервалах ~ 8900–8400, 3770–2780, 2080–1720, 1600–1400, 1270–1030 и 670–500 кал. л.н. Реконструированные
минимумы тепла и влажности, т.е. периоды холодного и сухого климата, а также интервалы значительного
потепления и аридизации (относительно теплого и сухого климата) соответствуют регрессиям разного ранга.
Два самых значительных минимума теплообеспеченности и увлажнения приходятся на раннебореальный
субпериод и на первую половину позднесубатлантического субпериода. Первый минимум отвечает времени
мангышлакской регрессии Каспия ~ 10350–9500 кал. л.н., а второй минимум соответствует дербентской
регрессии ~ 1400–670 кал. л.н. Внутри интервала 9500–1400 кал. л.н. выделяются одна фаза резкого потепления
и аридизации климата ~ 2780–2600 кал. л.н. и пять фаз резкого похолодания и иссушения климата в интервалах
~ 9350–8900, 8400–8240, 5740–5540, 4040–3770 и 2340–2080 кал. л.н., которые могут отвечать
кратковременным, но глубоким снижениям уровня Каспия. Наиболее значительные из них относятся к
интервалам ~ 8400–8240 и 4040–3770 кал. л.н. Все фазы похолодания и аридизации климата отличало
господство на рассматриваемой территории сухих степей и полупустынь, в которых ведущую роль играли
ксерофитные марево-полынные сообщества.
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ (№11-05-00093).
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Рис. 1. Развитие ландшафтов Причерноморского сектора Таманского п-ова в голоцене.
Типы растительности: Л – широколиственные леса; Л-ЛС – сочетание лесных и лесостепных сообществ; ЛС – лесостепи; ЛС-СТ – сочетание лесостепных и степных
сообществ; СТ – степи; СТЛБ – степи с лугово-болотными сообществами. Сукцессии ландшафтов: I – широколиственные (преимущественно буково-дубово-грабовые)
леса; II – ландшафты, переходные от леса к лесостепи с участками буково-дубово-грабовых и буково-вязово-дубово-грабовых лесов; III – лесостепи с участками буководубово-грабовых лесов; IV – лесостепи с участками буково-грабово-дубовых лесов; V – ландшафты, переходные от лесостепи (с участками грабово-дубовых лесов) к
степи; VI – разнотравно-злаковые степи с лугово-болотными экотопами и пойменными грабово-дубовыми лесами; VII – разнотравно-злаковые и полынно-маревые степи
с участием в пойменных лесах буково-грабово-дубовых древостоев; VIII – злаковые, разнотравно-злаковые и полынно-маревые степи с участием в пойменных лесах
дубово-грабово-вязовых древостоев; IX – злаковые и полынно маревые степи.
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Рис. 2. Основные этапы изменения растительности и климата Нижнего Поволжья и уровня Каспийского
моря на протяжении голоцена.
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ABSTRACT: The results of the investigation into the history of soils and landscapes capes in the Kislovodsk basin are
discussed. It is shown that up to 60–70% of the area of slopes and interfluvial plateaus at the heights of 900-1500 m
a.s.l. was terraced in the Late Bronze–Early Iron ages, during the Kobansk cultural stage (1200–600 BC). Under these
conditions, a sharp change in the climate with a considerable increase in the annual precipitation in the middle of the
first millennium BC resulted in the activation of erosion and the formation of a layer of deluvial sediments overlying the
buried soil on the terraces. The middle of the first millennium BC can be considered the zero moment for the modern
stage of soil formation in the region. At the 1st millennium AD agricultural areas of Alanic population were located on
bottom parts of flat slopes, where soil cover was restored.
Северный Кавказ является одним из древнейших очагов земледелия на планете. Многочисленные
древние народы, населявшие его, использовали разные методы обработки земли. В том числе применялись
системы землепользования, которые кардинально преобразовывали окружающую природу, образуя новые
антропогенные ландшафты, связанные с сельским хозяйством. К ним в первую очередь относится террасное
земледелие, с древнейших времен практиковавшееся на Кавказе.
Этот агрикультурный феномен на протяжении многих десятилетий привлекал внимание исследователей.
Первым ученым, обратившим внимание на террасное земледелие на Северном Кавказе, был Н.И. Вавилов,
поставивший его в один ряд с высокоразвитыми земледельческими горными культурами Азии и Южной
Америки. Позднее В.Г. Прежде всего это относилось к горному Дагестану, где корни террасного земледелия
уходят в эпоху раннего средневековья (Агларов, 1986, 2007; Котович, 1965).
Кисловодская котловина в этом отношении долгое время оставалась в тени. Монументальные следы
древнего земледелия в виде террас высотой до 9 м и протяженностью в несколько сотен метров, повсеместно
покрывающие склоны на высотах от 900 до 1500 м принимались за естественные выходы плотных пород. Лишь
в 1958 году впервые на следы искусственного террасирования склонов в Кисловодской котловине обратили
внимание археологи А.П. Рунич, Н.Н. Михайлов и Г.Е. Афанасьев (Афанасьев. 1978). Позднее начались работы
по изучению приуроченности террасных участков к древним поселениям с помощью ГИС (Афанасьев. 1978;
Коробов. 2001).
Следующим этапом изучения древнего террасного земледелия в регионе стали совместные работы
археологов и почвоведов. Первые почвенно-археологические исследования участков террасного земледелия в
регионе с середины 1990-х гг. осуществлялись почвоведами М.А. Скрипниковой, М.А. Бронниковой, И.В.
Туровой (Скрипникова и др, 1998; Turova, 2001) В результате этих пионерских исследований террасы стали
связывать с горным земледелием аланских племен конца I – начала II тыс. н.э. (Аржанцева и др. 1998). Позднее,
основываясь на результатах радиоуглеродного датирования гумусового горизонта палеопочв террас время
создания террас было удевнено до 6400-5500 лет назад (время существования майкопской культуры раннего
бронзового века) (Скрипникова, 2004).
Авторы настоящей статьи начали систематические исследования террас Кисловодской котловины в 2005
году. К настоящему времени накоплен весьма значительный фактический материал, позволяющий проследить
всю динамику сложного и во многом драматичного процесса сельскохозяйственного освоения региона в
древности и средневековье. Некоторые результаты наших исследований представлены в данной работе.
Кисловодская котловина представляет собой весьма благоприятный регион с точки зрения земледелия. С
севера ее ограничивает Боргустанский хребет (высота до 1200 м), с востока – Джинальский хребет (высота до
1500 м), сложенные мелоподобными известняками позднемелового периода и представляющие собой отроги
Пастбищного хребта Большого Кавказа. С юга и юго-востока территория котловины ограничена куэстами
Скалистого хребта – Кабардинским хребтом с максимальными высотами до 1600 м, и Бермамытским плато,
сложенными известковистыми песчаниками раннего мела (Милановский. 1968) и изрезанными ущельями рек
Аликоновки, Березовой, Ольховки и др. В рельефе преобладают плоские водораздельные плато, связанные с
выходами бронирующих плотных пород и окруженные делювиальными склонами, постепенно переходящими в
пологие мысы, круто обрывающиеся в речные каньоны. Почвенный покров представлен и дерновокарбонатными почвами горными черноземами, обладающими очень высоким плодородием.
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Горы, окружающие Кисловодскую котловину, защищают территорию от холодных ветров, обеспечивая
особые климатические условия. Климат мягкий, умеренно-континентальный, количество солнечных дней
около 300. Среднегодовая температура составляет около +8°C, среднегодовое количество осадков - 600 мм, из
них большая часть выпадает весной и в начале лета. Зима умеренно мягкая (средняя температура января -4°C),
сухая, с неустойчивым снежным покровом. Лето продолжительное (около 5 месяцев), средняя температура
июля — августа 19°C, (Агроклиматические..., 1971).
Столь благоприятные природно-климатические условия не могли не привлекать внимание древних
земледельцев. Однако, каких-либо сведений о наиболее ранних этапах земледелия в регионе крайне мало.
Безусловно, племена эпохи энеолита, ранней и средней бронзы в той или иной мере практиковали земледелие,
но численность населения в этот период была весьма невелика, формы земледелия примитивны, и следы
обработки почвы не сохранились.
Совершенно иная картина имела место в эпоху поздней бронзы, и связана она с появление в регионе
носителей кобанской культуры. Первые шаги кобанского земледелия нам неизвестны. Можно лишь
предполагать, что вначале обрабатывались участки в нижней части склонов, на пологих мысах, где мощность
почвенного покрова, равно как и потенциальное плодородие почв, были максимальны. Возможно, в этот же
период осваивались и водораздельные пространства. Хотя, не исключено, что с точки зрения кобанских
земледельцев, водоразделы были менее предпочтительны, так как малая мощность почвенного профиля и
высокая эрозионная опасность служили мощным сдерживающим фактором сельскохозяйственной экспансии на
водоразделы.
Тем не менее, этот первый этап земледельческого освоения Кисловодской котловины кобанским
населением был весьма успешным успешным. Высокий уровень агротехнических навыков, благоприятные
климатические условия, отсутствие внешних угроз создали предпосылки для процветания общества и
демографического всплеска. Но на рубеже II-I тыс. до н.э. и в первые века н.э. кобанские земледельцы
полностью исчерпали лимит пригодных для обработки участков с горизонтальной поверхностью, а на
старопахотных участках стало заметно падение плодородия почвы.
Выходом из ситуации стало террасирование склонов. Научившись делать террасы, кобанское население
получило практически неиссякаемый резерв посевных площадей, и на несколько столетий общество решило
вопрос дополнительных земледельческих угодий даже в условиях все растущего демографического давления.
Процесс создания террас можно реконструировать следующим образом:
На первом этапе часть грунта из верхних горизонтов древней почвы до глубины залегания
почвообразующей породы срезалась и перемещалась таким образом, что образовывалась своего рода
горизонтальная ступенька поперек склона, исходная земледельческая терраса. Высота террасы и ширина
террасного полотна в тот момент были весьма невелики. С этого момента активные землеустроительные
работы уже не проводились, и древние земледельцы ограничивались лишь обработкой и окультуриванием
почвы на созданной террасе. При этом в результате эрозионных процессов в области тылового шва террасы
ежегодно происходил размыв почвы и почвообразующей породы и отложение эрозионного материал на
полотне террасы. Этот слой наилка обрабатывался, перемешивался с уже существующей почвой на террасе,
удобрялся, засевался. В результате увеличивалась ширина террасного полотна и мощность слоя окультуренной
почвы. Этот процесс повторялся, вероятно, несколько сотен лет, что в итоге привело к появлению гигантских
террас высотой до 9 метров.
Иными словами, земледельцы кобанской эпохи, как бы, активизировали процесс “контролируемой”
эрозии. В результате именно этого процесса и происходил рост террасы вверх и расширение террасного
полотна. Но ежегодное поступление делювия, вероятнее всего, было невелико, так как в период массового
террасирования склонов климатические условия в регионе были более сухими, чем в настоящее время. На это
указывает доминирование пыльцы трав над древесными породами в палинологическом спектре погребенных
окультуренных почв террас. А сами почвы морфологически ближе к каштановому типу почвообразования,
характерному для сухих степей, и заметно отличаются от современных черноземов.
В итоге постепенного освоения все более крутых склоновых позиций в финале существования кобанской
культуры в Кисловодской котловине (ориентировочно это могло происходить в середине I тыс. до н.э.)
антропогенное изменение ландшафтов в связи с земледельческой активностью достигло критического уровня.
Террасами были покрыты практически все склоны и водораздельные плато на высотах от 900 до 1500 м. В
наиболее благоприятных для сельскохозяйственной деятельности участках террасные поля изначально
покрывали до 60-70% площади склонов.
Нам не известно примеров столь глубокого и масштабного сельскохозяйственного преобразования
ландшафтов, которое наблюдалось в Кисловодской котловине в эпоху поздней бронзы. Вмешательство
человека в природную среду региона было столь значительным, что малейшее изменение внешних условий
могло привести к катастрофическим последствиям. Что и произошло в середине первого тыс. до н.э.
В глобальном плане этот период соответствует известному похолоданию в Северной Европе,
вызванному уменьшением солнечной активности (Van Geel et al., 2000). В этот период происходило
наступлением ледников практически во всех горных странах Европы (Grove, 2004; Holzhauser et al., 2005). На
Северном Кавказе для этого времени установлен период понижения температур и увеличения осадков
Александровский, 2002; Александровский, Бирина, 1987, активизации аллювиальных процессов в интервале
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2700-2400 лет назад (Александровский, Александровская, 2005). В соседних регионах наблюдалось
наступление леса на степь (Герасименко, 1997), и увеличение увлажненности в степной зоне (Кременецкий,
1997).
Эрозионные процессы в этот период активизировались повсеместно, но на изучаемой территории
вследствие практически полного отсутствия естественной луговой растительности они протекали с невиданной
интенсивностью. В этих условиях резко возрос объем поступавшего на террасы неплодородного
делювиального наноса и запущенный кобанскими земледельцами процесс “контролируемой эрозии” стал
неконтролируемым.
Однако благодаря повсеместному террасированию склонов и полной зарегулированности
поверхностного стока эрозионные процессы не приводили к образованию типичных эрозионных форм рельефа
(оврагов, промоин и тд.). Водные потоки, несущие делювиальный материал, попадая на террасу, частично
размывали плодородный слой в ее верхней части, где скорость водного потока максимальна. В средней и
нижней части террасного полотна, по мере уменьшения скорости потока, материал откладывался, формируя
слой “гумусированного делювия”, перекрывающий погребенную почву. Выше лежит слой практически не
переработанного почвообразованием суглинистого или супесчаного делювия, названный нами “материковым
делювием”. В этот момент начинается процесс глубокого эрозионного размыва обнажившейся
почвообразующей породы. Интенсивность накопления делювия была настолько высока, что поступающий
материал не успевал перерабатываться почвообразованием.
В результате к середине первого тысячелетия до н.э. практически вся площадь Кисловодской котловины
на высотах от 900 до 1500 м оказалась покрытой мощным чехлом делювиальных отложений. Мы предполагаем,
что этап стабилизации эрозионных процессов пришелся на вторую половину первого тысячелетия до н.э., так
как именно в этот период имел место очередной этап аридизации климата (Александровский, Александровская.
2005) и связанное с этим задерновывание делювиального наноса. После того, как терраса оказалось
задернованной, интенсивность накопления эрозионного материала резко снизилась, и оставалось такой до
настоящего времени, т.к. за всю последующую историю террасы не распахивались, что подтверждается как
многочисленными этнографическими сведениями, так и результатами наших исследований.
В течение семисот-восьмисот лет Кисловодская котловина оставалась, практически, необитаемой и
представляла собой регион, где почвообразование находилось на начальной стадии; растительность была
представлена поинерскими видами и не обеспечивала даже минимальный прокорм скота.
К моменту появления раннеаланского населения в V-VIII вв. огромные пространства все еще оставались
непригодными для земледелия. Лишь у подножья склонов на небольших пологих мысах успело восстановиться
почвенное плодородие. Возможно, именно наличие плодородных и пригодных для земледелия участков и
обуславливало выбор места для создания поселения ранних алан. Как правило, это разбросанные по всей
котловине хорошо фортифицированные небольшие патронимические поселки из нескольких семей в
ближайших окрестностях которых имеется достаточно ровные участки местности с плодородными и
относительно легкими для возделывания почвами (Коробов, 2010). Острый дефицит плодородных земель
обусловил исключительно бережное отношение к пахотным угодьям, ценность которых в то время была
особенно высока. Так возникла новая для данного региона форма земледельческих угодий - поля в виде
прямоугольных наделов, ограниченных межевыми стенками из собранных в процессе обработки почвы камней.
Подобные наделы с трудом распознаются на аэрофотоснимках, но при благоприятном освещении могут быть
зафиксированы в процессе полевых работ. Площадь участков варьирует в пределах 0,1-0,3 га.
Однако, масштабы земледельческого освоения региона в раннеаланакую эпоху были несопоставимо
меньшие, чем в предшествующий кобанский период. И причиной тому заключается отнюдь в не низком уровне
земледелия алан. Напротив, сам факт выживания раннеаланского социума в условиях практически бесплодной
на тот момент Кисловодской котловины, говорит о весьма высоком уровне развития общества.
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DYNAMICS OF OAK FORESTS IN THE TERRITORY OF EASTERN EUROPE
WITHIN THE LATEST 13000 YEARS
A.Kozharinov, P.Borisov
A. N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Moscow, Russia
ABSTRACT: This study deals with dynamics of the oak forests in the territory of Eastern Europe within the latest
12,500 years. The basic materials of the study consist of spore-pollen analysis charts converted in PALAEO database.
As a result of the study, series of maps reflecting the structure of oak forests (Quercus robur L.) with a 500-year time
interval were plotted. Different structures of the paleohabitat of the English oak (Quercus robur L.) were identified and
described. Principal migration routes and refugium were identified (Volynskaya Upland, Podolskaya Upland, the
southern portion of the Central Russian Upland and Privolzhskaya Upland, Meschera, and Kodry).
Вопросы формирования растительного покрова традиционно находились в центре внимания
исследователей - ботаников, географов, почвоведов (Бекетов, 1868; Берг, 1913; Вульф, 1944; Докучаев, 1889;
Кашкаров, 1933; Клеопов, 1990; Коржинский, 1888, 1898; Коровин, 1934; Краснов, 1894; Криштофович, 1946;
Лавренко, 1930; Литвинов, 1890; Малеев, 1936; Набоких, 1915; Пачоский, 1915; Сукачев, 1928; Танфильев,
1902; Толмачев, 1954, 1958; Шафер, 1956; Firbas, 1949; Post, 1915 и многие др.). В рамках филоцено- и
флорогенетического направления формулируются и обсуждаются проблемы автохтонности - аллохтонности
флор, сохранности и возраста реликтов, миграций и рефугиумов, смещения растительных зон и др. Ключевые
идеи основывались главным образом на материалах изучения современных флор и распространения видов
растений.
Материалы и методы
Палеофитохорология Quercus robur L. изучена недостаточно. Для анализа динамики дубовых лесов за
последние 13000 лет нами создана БД “PALAEO”, которая включает информацию спорово-пыльцевых спектров
в соответствии с международными стандартами “NORDMAP” и “European Pollen Database” (EPD).
Основным источником информации являются материалы палеоботанических исследований. Для
организации БД “PALAEO” обработана практически вся палеопалинологическая литература, опубликованная
после 1940 г.
Спорово-пыльцевые диаграммы, опубликованные в 30-60-е годы ХХ в., как правило, не датированы, и в
них даны лишь приблизительные хронологические привязки (в лучшем случае, по схеме Блитта – Сернандера).
Современные диаграммы обычно идентифицированы по абсолютным радиоуглеродным датировкам. Большая
часть диаграмм БД “PALAEO” датировок не имеют, а ценность их, тем не менее, высока. В этой связи
определение возраста отложений в спектрах становится актуальной задачей.
Для ее решения отбирались диаграммы, в которых имелись абсолютные датировки. Общее число
образцов с 14С-определениями составило 386; наиболее детально обследованными оказались “средние” слои,
охватывающие период с 10000 до 2000 л.н.; наименее – “нижние” и “верхние” слои с соответствующими
периодами. В качестве метода анализа применялась пошаговая регрессия, в которой переменные (абсолютная и
относительная глубина проб, относительное время, установленное по палинологическим критериям, широта и
долгота пункта сбора информации, тип отложений и объекта (болото, озеро, пойма и т.д.)) описывались в
различных комбинациях.
Наиболее полное и достоверное описание лесных сообществ возможно лишь для периодов, начиная с
13000 л.н. Пыльца таксонов за весь период наблюдений отображает обобщенную среднестатистическую
структуру палеоареала. Карты коэффициентов вариации процентного содержания пыльцы таксона обобщенно
отображают масштабы флуктуаций. При этом область наиболее устойчивого существования вида определяется
относительно малыми коэффициентами вариации, а область “границы” - высокими. (Кожаринов, 1986, 1989;
Пузаченко и др., 1981; Соколов и др., 1977). По картам локальных минимумов, которые строились на
основании минимальных значений пыльцы таксонов за весь интервал наблюдений, определялись территории, в
которых таксон сохранялся. Таким образом, выделяются территории, которые с достаточным основанием
можно определить как видовые рефугиумы. Дополнительно строились карты максимумов, обобщенно
отображающих максимально возможную и реализованную долю участия таксона в сообществах.
Результаты
Около 13500 л.н., судя по имеющимся данным, растительный покров приобретает зональные широтные
черты. В районе Четласского Камня господствуют лесные сообщества - на смену тундролуговым и сосновоберезовым сообществам приходят еловые леса с сосной и березой. По-видимому, ельники представлены Picea
obovata. Сохраняется Клинско-Дмитровский участок еловых лесов с сосной и березой. На возвышенных
участках Онежской гряды и кряжа Ветренный Пояс произрастают сосново-березовые леса по типу редколесий.
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Период в 13500-13000 л.н. интересен тем, что в районе Санкт-Петербурга (Балтийско-Ладожский глинт)
развивались елово-дубовые леса с ольхой. Существовали ли они в более ранние периоды времени - неизвестно,
однако это вполне реально, поскольку, как известно, вдоль силурийского глинта в настоящее время
сосредоточена богатейшая неморальная флора с эндемичными элементами. По-видимому, в этот период в
условиях расчлененного рельефа юго-западной оконечности Смоленско-Московской, Латгальской и
Свенцянской возвышенностей, в составе сосновых лесов присутствуют широколиственные породы, в
частности, дуб. Юго-восточнее "эксклава" сосновых лесов с примесью Quercus robur L. сосредоточены сосновоберезовые леса, по-видимому, также с неморальными элементами.
К 13000 л.н. по-прежнему в западном секторе происходит дифференциация лесной растительности.
Участки чистых еловых лесов отмечены в условиях Минской возвышенности, а несколько южнее
располагаются сосновые леса с примесью Quercus robur L. и других широколиственных пород. Полесье и
частично Предполесье заняты заболоченными сосновыми лесами. В Эстонии развиты березовые леса с сосной
и сосновые заболоченные редкостойные сообщества. В районе Балтийско-Ладожского глинта повсеместно
произрастают сосново-березовые леса с примесью широколиственных пород, в особенности, Quercus robur L. В
районе Вятского Увала сосредоточены еловые леса с примесью сосны и березы. В период 12500-12000 л.н. в
растительном покрове лесной зоны увеличивается роль еловых сообществ. Полоса еловых лесов с сосной и
березой протянулась от Латгальской возвышенности, через Бежаницкую гряду, Валдайскую возвышенность до
Угличской возвышенности. Южнее полосы еловых лесов сосредоточены сосново-березовые леса, иногда с
примесью Quercus robur L., участки которых отмечаются также в районах Среднерусской возвышенности
(Ефремов - Липецк) и в северной равнинной половине Марийской низины. В пределах Волынской
возвышенности распространены сосново-березовые леса с примесью Quercus robur L. К 12000 л.н. заметно
сокращаются площади еловых лесов, уступая место сосново-березовым и заболоченным сосновым лесам.
Период 11500-11000 л.н. характеризуется относительно устойчивым положением растительного покрова в
западных, северных и восточных областях, исключая более широкое распространение сосново-березовых лесов
в лесостепной зоне. К 11000 л.н. несколько увеличиваются площади еловых лесов, в которых отмечается
участие Quercus robur L. До 10500 л.н. лесную зону с юга оконтуривают сухие сосновые леса, которые
представляют основу лесных сообществ в лесостепной зоне. В период 10000-9500 л.н. заметные изменения
происходят в западном и северо-западном секторах. В Прибалтийско-Белорусско регионе наблюдается
максимальное разнообразие лесных сообществ и развитие дубовых лесов. В районе Судомской возвышенности
выделяются на карте чистые еловые леса, а севернее - в пределах Балтийско-Ладожского уступа –
сукцессионные смены приводят к восстановлению елово-дубовых лесов с ольхой. В восточном секторе развиты
сухие сосновые леса, площади которых заметно увеличились по сравнению с предыдущими периодами. В
районе Приокско-Террасного заповедника экстразонально наряду с сосново-березовыми лесами с примесью
Quercus robur L. сосуществуют лугостепные сообщества. В Прибалтийско-Белорусском регионе отмечается
расцвет березовых лесов с сосной. Территория Полесья и Предполесья занята сосновыми лесами с примесью
широколиственных пород, в том числе и Quercus robur L. К этому времени доля еловых лесов в растительном
покрове Восточной Европы заметно сокращается. Около 9000 л.н. растительный покров не изменился, за
исключением северной половины территории Восточной Европы. В северо-восточном секторе лесные
сообщества доминируют и представлены березовыми редколесьями и еловыми лесами с сосной и березой.
Заметно меняется растительность в северо-западном секторе, где наблюдается сочетание березовых
редколесий, заболоченных сосновых редкостойных лесов и сосново-березовых лесов с фрагментами тундролуговой растительности. Заметно сокращается полесская область распространения сосновых лесов с Quercus
robur L., уступая место сухим сосновым лесам.
Для периода 8500-8000 л.н. характерно появление сосново-дубовых лесов с черной ольхой в районе
Белорусского Предполесья. В центральных районах Восточной Европы сосново-березовые леса также
сменяются сосновыми лесами с примесью широколиственных пород, в частности Quercus robur L. К 8000-7500
л.н. на месте сухих сосновых лесов Предкарпатья существовали елово-дубовые леса с примесью сосны и
березы. Область лугостепных сообществ существенно сокращается. К концу периода наблюдается увеличение
роли еловых лесов с сосной и березой в северо-восточном секторе. К 7000 л.н. структура растительного покрова
сохраняется.
Период 6500-6000 л.н. характеризуется заметным увеличением роли дуба в лесных сообществах. Еловодубовые леса расположены в пределах Видземской возвышенности и возвышенности Отепя, Жемайтской и
Бежаницкой возвышенностей, Балтийско-Ладожского глинта и в Предкарпатье. В восточном секторе, в
пределах Сарапульской возвышенности также впервые распространялись елово-дубовые леса. Их
существование в более ранние периоды неизвестно. Сосново-широколиственные леса с участием Quercus robur
L. сосредоточены в Предполесье и на Мозырской возвышенности, а также на Латгальской возвышенности.
Период около 6000-5500 л.н. отличается повсеместным распространением елово-дубовых лесов вдоль
Балтийско-Ладожского глинта, а также в районах, простирающихся от Видземской возвышенности на северовосток до оз. Ильмень. Около 5500 л.н. процессы увеличения роли дубовых лесов в растительном покрове
Восточной Европы продолжаются и отмечены еще несколько регионов - район Тульских засек и междуречье
рек Мезень и Вашка. Около 5000 л.н. заметно сокращение лесной растительности в южной половине Восточной
Европы. Впервые в районе юго-западной оконечности Смоленско-Московской возвышенности отмечены
дубово-вязово-липовые леса с лещиной и примесью черной ольхи.
107

Рис. Среднестатистическая структура
ареала дуба черешчатого (Quercus robur
L.) за последние 13000 лет (а) и основные
рефугиумы (б), 1 – Волынский, 2 –
Подольский, 3 – Приднепровский, 4 –
Южносреднерусский, 5 – Мещерский, 6 –
Приволжский, 7 – Мозырско-ОвручскоСловечанский.
Период
5000-3500
л.н.
характеризуется
широким
распространением еловых сообществ с
примесью сосны и березы. Заметно
сокращается доля Quercus robur L. и
других широколиственных пород в
лесных
ценозах.
Этот
процесс
продолжается до 2000 л.н., когда
господствующее положение в западных и
центральных
областях
приобретают
сосново-березовые и сухие сосновые леса.
К
этому
времени
наблюдается
расширение лесостепной зоны. Начиная с 2000 л.н. в северной половине территории Восточной Европы
снижается доля участия еловых лесов, которые уступают место сосново-березовым лесам. Период 1500-1000
л.н. характеризуется устойчивым процессом расширения площадей под заболоченными сосновыми лесами на
Северо-Западе. В пределах Тиманского кряжа (Тобышская возвышенность) отмечается фрагмент еловодубовых лесов среди еловых лесов с сосной и березой.
Структура растительного покрова для периода 1000-500 л.н. значительно упрощается. Заметно
увеличение роли лугостепных сообществ в лесостепной зоне. Отмечаются два фрагмента дубово-вязоволиповых лесов в пределах Волынской и Подольской возвышенностей. Период 500-0 л.н. характеризуется
наиболее простой структурой растительного покрова за последние 10000, состоящего из лесов с
доминированием сосны и березы.
Пыльца Quercus robur L. за весь период наблюдений отображает обобщенную среднестатистическую
структуру палеоареала, в которой изолиния 1% четко оконтуривает современную границу распространения
Quercus robur L. (рис.).
Формирование ареала Quercus robur L. тесно связано с территориями, где дуб сохранялся в течение всего
периода наблюдений - Волынская, Подольская, южная часть Среднерусской и Приволжской возвышенностей,
Мещера и Кодры, а также Мозырско-Овручско-Словечанский рефугиум (рис. 1). Локальные максимумы
Quercus robur L. сосредоточены в центральных областях Восточной Европы.
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VEGETATION AND CLIMATE CHANGES IN THE STEPPE ZONE OF THE EUROPEAN RUSSIA IN THE
HOLOCENE
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ABSTRACT: Palynological studies of the Rakushechny Yar section (47°33’N, 40°40’E) provide an opportunity to
reconstruct the landscape and climate changes in the steppe zone of the European Russia in the Holocene. During the
time-span characterized by this section, the study area belonged to the steppe zone. The coolest climate for the entire
Holocene occurred there in the Boreal and early Atlantic phases. The following warming, along with an increase in
precipitation and decrease in the continentality of climate, brought about an increase of the species diversity in the
steppe vegetation, as well as development of the intra-zonal forest and shrub communities. The most favorable
conditions for their spread existed at the Atlantic/Subboreal boundary under the more oceanic and humid climate due to
the lower summer temperature and/or higher precipitation. After a short warming in the middle Subboreal, more
continental and dry climate in the late Subboreal caused an almost complete disappearance of the forest communities
and a spread of more xerophytic variety of the steppe in the area. The contemporary vegetation (the forb-grass steppe
with intra-zonal forest, shrub and meadow communities) was formed during the Subatlantic period of the Holocene
when the climatic conditions were similar to the present-day ones.
Палинологические исследования в степной зоне Европейской части России (Исаева-Петрова, 1985;
Кременецкий, 1991; и др.) показывают, что для отложений голоцена в этом регионе в целом характерны
довольно низкие содержания и плохая сохранность пыльцы. Это связано как со сравнительно небольшой
пыльцевой продукцией степной травянисто-кустарничковой растительности, так и с неблагоприятными для
сохранения пыльцевых оболочек физико-химическими и микробиологическими условиями в субаэральных
отложениях (главным образом, в почвах). Ограниченные возможности послойного радиоуглеродного
датирования почв, обусловленные малыми содержаниями органических веществ и «сжатой»
последовательностью голоценовых слоев (небольшой мощностью разрезов), затрудняют реконструкцию
«развернутой» картины ландшафтно-климатических изменений, происходивших в степной зоне на протяжении
голоцена.
Разрез отложений высокой поймы р. Дон Ракушечный Яр (47°33’ с.ш., 40°40’ в.д.) является одним из
немногих благоприятных объектов для палинологических исследований в степной зоне юга европейской
России. Многочисленные радиоуглеродные датировки были получены по разрезу Ракушечный Яр в ходе
исследований одноименного неолитического поселения (Цыбрий, 2008; и др.). Это обстоятельство позволило
построить шкалу времени для данного разреза (Величко и др., 2011) и сопоставить выделенные нами локальные
пыльцевые зоны (Борисова, 2011) с общепринятой схемой периодизации голоцена (Хотинский, 1977).
Изменения в соотношении более и менее термофильных элементов, отраженные на спорово-пыльцевой
диаграмме (рис. , позволяют судить о колебаниях теплообеспеченности в низовьях Дона на протяжении
большей части голоцена. Увеличение роли пыльцы и спор относительно мезофильных видов растений служит
признаком повышения влажности и снижения континентальности климата в регионе.
Естественная растительность в бассейне Нижнего Дона, где расположен разрез, принадлежит к степному
типу. Для правобережья Дона характерны богаторазнотравно-типчаково-ковыльные степи приазовскопричерноморской провинции (Растительность Европейской части…, 1990). В этой подзоне в верховьях балок и
речек распространены так называемые байрачные леса. В их состав входят дуб (Quercus robur), ясень (Fraxinus
excelsior), липа (Tilia cordata), осина (Populus tremula), груша (Pirus communis), яблоня (Malus sylvestris), в
северной части подзоны – клен остролистный (Acer platanoides), клен полевой (A. campestre), карагач (Ulmus
carpinifolia = U. campestris), реже вяз гладкий (Ulmus laevis). Из кустарников в байрачных лесах обычны
черноклен (Acer tataricum), калина (Viburnum opulus), крушина (Rhamnus), бересклет (Euonymus), бузина
(Sambucus nigra), иногда встречается лещина (Corylus avellana). На левобережье Дона, в бассейне р. Сал
развиты типчаково-ковыльные бедноразнотравные степи. Выше по течению в бассейне Дона и Северского
Донца на песчаных грунтах встречаются массивы песчаных степей, местами с березовыми перелесками
(Новопокровский, 1940). На разных уровнях поймы Дона и его притоков распространены луга, кустарники и
пойменные широколиственные леса.
В разрезе Ракушечный Яр – 2009 выделяются четыре основные пыльцевые зоны (ПЗ).
Нижней части ПЗ RY-1 соответствуют наибольшие содержания пыльцы сосны и березы, спор
папоротников (Polypodiaceae) и единичные находки пыльцы можжевельника (Juniperus) и верескоцветных
кустарничков (Ericales) – растений, которые в зоне степей характерны для сосновых лесов. В настоящее время
южная граница ареала J. communis пересекает бассейн Дона в его среднем течении (Ареалы деревьев…, 1977).
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Состав пыльцы в ПЗ RY-1 свидетельствует о более широком распространении сосновых и березовых лесов
(возможно, с небольшой примесью дуба и вяза) в позднем бореале по сравнению с последующей частью
голоцена, что говорит о более прохладных условиях в бореальное время по сравнению с атлантическим.
Пониженная испаряемость при более низких летних температурах приводила к уменьшению засушливости
климата, благоприятному для расселения хвойных древесных пород, в этот период.
Общий состав спектров и особенно состав пыльцы травянистых растений в ПЗ RY-1 показывают, что
зональная растительность и в позднебореальное, и в раннеатлантическое время представляла собой
бедноразнотравно-злаковую степь. В этой ПЗ обнаружена пыльца таких характерных представителей степного
и лугового разнотравья, как лен (Linum), мытник (Pedicularis), кровохлебка (Sanguisorba), василек (Centaurea),
подорожник (Plantago) и др. В верхней части ПЗ RY-1 отмечены особенно высокие содержания пыльцы злаков.
Вероятно, значительная часть этой пыльцы принадлежит тростнику (Phragmites communis): на это указывает
обилие фитолитов характерной для тростника формы в нижних слоях разреза (Гольева, 2001). Вероятно,
заросли тростника занимали мелководья вблизи разреза. В заводях и пойменных протоках с медленным
течением развивалась разнообразная водная растительность, состоящая как из плавающих по поверхности
(сальвиния, ряска) и в толще воды (уруть, рдест), так и из укореняющихся в донном грунте (водокрас)
растений. По сырым местам росли виды осок, ежеголовник (Sparganium) и сабельник (Comarum palustre).
Изменения в составе древесной пыльцы в ПЗ RY-2 по сравнению с ПЗ RY-1 указывают на возрастание
роли широколиственных пород (преимущественно дуба и вяза) в лесных сообществах. В составе
широколиственных лесов, занимавших высокие массивы поймы и верховья балок, участвовали также ясень,
липа и клен. В подлеске, по опушкам и в зарослях кустарников росли лещина, калина, виды ивы. В ПЗ RY-2 в
небольшом количестве отмечена также пыльца граба (Carpinus betulus). Граб обыкновенный обычно растет в
лесах в смеси с другими широколиственными породами, чаще во втором ярусе леса. Дуб, по сравнению с
грабом, – порода более ксерофильная и светолюбивая, граб же более требователен к теплу и к мягкому
влажному климату, что и ограничивает его ареал на юго-востоке (Ареалы деревьев…, 1977). Современный
ареал граба занимает юго-западную часть зоны широколиственных лесов Восточно-Европейской равнины,
однако в наиболее высокой части Донецкого Кряжа существует небольшое изолированное местонахождение
граба – Грабовая балка (Новопокровский, 1940). Частые находки пыльцы граба в ПЗ RY-2 говорят о более
широком распространении граба или об увеличении его обилия и, следовательно, о значительном снижении
континентальности климата в промежуток времени, соответствующий этой зоне.
На ПЗ RY-2 приходится также максимум пыльцы черной ольхи (Alnus glutinosa). Южная граница ее
современного ареала проходит вблизи разреза Ракушечный Яр. Ольха образует небольшие леса в поймах, у
подножия склонов с выходами грунтовых вод, на заболоченных низинах. В виде примеси в них встречаются
ясень, береза пушистая, реже дуб, в подлеске растут смородина (Ribes nigrum), калина, ивы и другие
кустарники, а в травостое присутствуют таволга (Filipendula ulmaria), крапива (Urtica dioica), вербейник
обыкновенный (Lysimachia vulgaris), хвощ лесной (Equisetum sylvaticum), осоки и другие влаголюбивые
растения (Ареалы деревьев…, 1977). По сырым лесам и зарослям кустарников растут травянистые лианы –
хмель (Humulus lupulus) и повой (Calystegia). Состав пыльцы в ПЗ RY-2 разреза Ракушечный Яр показывают,
что расцвет черноольшаников, как и максимум разнообразия широколиственных древесных пород, в данном
регионе приходился на конец атлантического периода голоцена и переход к суббореалу. В это время
достигались оптимальные климатические условия для существования разнообразных лесных сообществ и для
расцвета мезофитных луговых ассоциаций.
ПЗ RY-2 в целом соответствует наиболее теплому этапу голоцена, однако возможно, что в начале
суббореала произошло небольшое похолодание за счет снижения летних температур, что привело к общему
смягчению ("океанизации") климата и улучшению условий увлажнения. При этом содержания пыльцы
древесных пород в ПЗ RY-2 остаются очень низкими, что свидетельствуют об ограниченной ландшафтной роли
лесных сообществ в регионе. Зональная растительность этого времени представляла собой богаторазнотравнозлаковую степь. В то же время, участие разнотравья в степных сообществах заметно возрастало по сравнению с
раннеатлантическим временем (ПЗ RY-1). Состав пыльцы травянистых растений в подзоне RY-2b еще более
разнообразен, чем в подзоне RY-2а. Здесь встречается пыльца растений из семейств горечавковых
(Gentianaceae), кипрейных (Onagraceae), норичниковых (Scrophulariaceae – t. Veronica) и др. Обнаружена также
пыльца мордовника (Echinops) – крупного многолетнего растения из семейства Asteraceae, растущего в степях
по склонам холмов, на лугах по берегам рек и на опушках среди кустарников. Обилие и разнообразие пыльцы и
спор водных растений в подзоне RY-2b говорит о расцвете водной растительности в многочисленных мелких
хорошо прогреваемых водоемах, остающихся на пойме (в займище) после половодья.
Накопление осадков, соответствующих ПЗ RY-3, происходило во второй половине суббореального
периода голоцена. Пыльца деревьев и кустарников в этой зоне почти не встречается (см. рис. 1), что
свидетельствует об установлении неблагоприятных условий для существования интразональных лесных
сообществ в позднем суббореале. Одновременное обеднение состава разнотравья, увеличение доли пыльцы
маревых и астровых и почти полное отсутствие спор указывают на широкое распространение ксерофитного
варианта бедноразнотравно-злаковых (ковыльно-типчаковых) степей в районе исследований. Такие степи в
настоящее время распространены в бассейне р. Сал в условиях большей континентальности (более ярко
выраженной сезонности) климата и меньшего увлажнения в летний период, чем богаторазнотравно-злаковые
степи, характерные для правобережья и средней части бассейна Дона (Новопокровский, 1940). Высокие
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содержания пыльцы Cichoriaceae в ПЗ RY-2 и RY-3, вероятно, связаны с локальными условиями, т.е. с широким
распространением одуванчиков, цикория, козлобородника и др. пионерных, луговых и псаммофильных
растений из этого семейства на пойменных наилках и прирусловых песках.
ПЗ RY-4 приблизительно соответствует субатлантическому периоду голоцена и по составу пыльцы
подобна ПЗ RY-2. Это показывает, что пойменные и байрачные леса, а также сосновые и березовые перелески
на песчаных грунтах, в субатлантике восстановили свои позиции в ландшафте. Среди пыльцы
широколиственных пород в этой зоне преобладает пыльца дуба, что может отчасти объясняться локальными
условиями: старые высокие пойменные массивы представляют собой наиболее благоприятные местообитания
для дубовых лесов, и в течение субатлантического периода дуб, вероятно, рос поблизости от разреза, как и в
настоящее время. Обилие пыльцы Salix в этой зоне, по-видимому, обусловлено большой ролью разных видов
ивы в формировании пойменных лесов и кустарников. В целом состав пыльцы деревьев и кустарников в ПЗ
RY-4 несколько беднее, чем в ПЗ RY-2, а ее содержания – ниже.
Таким образом, принадлежность пыльцевых спектров по всему разрезу Ракушечный Яр – 2009 к
степному типу позволяет заключить, что во все время накопления отложений, вскрытых в разрезе, данная
территория принадлежала к степной зоне. Участие интразональных лесных сообществ в растительном покрове
изменялось во времени, не достигая "лесостепного уровня". Разнотравно-злаковые степи на плакорах
сочетались с небольшими участками сосновых и березовых остепненных лесов на почвах легкого
механического состава, с байрачными лесами и кустарниками и с разнообразными пойменными сообществами,
от лугов разных типов до смешанных широколиственных лесов. Наиболее прохладные климатические условия
за весь голоцен существовали в конце бореального – начале атлантического периода. Последующее потепление
при одновременном увеличении количества атмосферных осадков и снижении степени континентальности
климата способствовало возрастанию роли разнотравья в степных сообществах, распространению
широколиственных пород и их внедрению в интразональные (байрачные и пойменные) лесные ассоциации.
Наиболее благоприятные условия для существования лесных и кустарниковых сообществ и мезофитных
травянистых ассоциаций складывались на рубеже атлантического и суббореального периодов голоцена,
благодаря увеличению океаничности и влажности климата, которое, вероятно, было вызвано снижением летних
температур, а возможно – и ростом количества атмосферных осадков. После кратковременного повышения
температуры в среднем суббореале, увеличение континентальности и засушливости климата во второй
половине суббореального времени привело к почти полному исчезновению лесных сообществ и к развитию
более ксерофитного варианта степей на данной территории. Современный облик растительности (разнотравнодерновиннозлаковые степи в сочетании с разнообразными лесными, кустарниковыми и луговыми
интразональными сообществами) сложился на протяжении субатлантического периода голоцена при
климатических условиях, близких к современным.
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Рис. Спорово-пыльцевая диаграмма по разрезу Ракушечный Яр – 2009.
За 100% принята сумма пыльцы и спор наземных растений.
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A STUDY ON THE “LOST” BONES AT THE DIFFERENT TAPHONOMIC STRUCTURES OF ANCIENT
SETTLEMENT PAYPELGAK
(THE NORTHEASTERN COAST OF THE CHUKCHI PENINSULA)
D.D. Vasyukov
A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution RAS, Moscow, Russia
ABSTRACT: We analyzed an osteological collection of ringed seal (Pusa hispida, Schreber, 1775) gathered through
archaeological investigations of ancient settlement of sea mammal hunters Paypelgak. The settlement is situated on the
northeastern coast of the Chukchi Peninsula and existed from III till XII centuries AD. During excavations different
taphonomic structures like as flesh pit, high density bone accumulations and dwelling area were found. The bones from
these structures were collected apart from another material of cultural layer. The goal of our study was to determine the
way of how the taphonomic differences affect the archaeozoological material collected from these structures. Analyses
of missing bones, skeletal elements ratio and complementarity of epiphyses and diaphysis of young individuals show
the significant difference in osteological data from different taphonomic structures. Thus the taphonomic features truly
determine the impact of negative factors on the bones. And it turns out that such a large sample of bones from the
cultural layer is a remnant of the disproportionately larger number of animals than sampling from other structures.
В археозоологии принято обращать особое внимание на характер накопления изучаемого материала
(Цалкин, 1956; Паавер, 1965, 1979; Динесман, Савинецкий, 2003; Klein, Cruz‐Uribe, 1984; Lyman, 2008; Reitz,
Wing, 2008 и др). Для тафономических структур разного генезиса выбираются соответствующие методики
подсчётов (Бекени, 1969; Lyman, 2008 и др.). Однако мало что известно о том, как различия в характере
накопления сказываются на изучаемом материале.
Объектом данного исследования является выборка костей кольчатой нерпы (Pusa hispida, Schreber, 1775),
полученная в результате многолетних археологических раскопок древнего (III-XII вв. н.э.) поселения морских
зверобоев на Чукотке. Древнее поселение Пайпельгак (66°34' с. ш., 171° 06' з. д.) расположено на берегу
Чукотского моря, в 90 км от мыса Дежнёва. При раскопках поселения были выявлены структуры разного
тафономического характера: скопления костей, мясная яма, помещения жилищ, а также остальной культурный
слой, не охватывавший перечисленные структуры. Следует отметить, что вышеперечисленные структуры
гораздо меньшей площади и мощности по сравнению с остальной массой культурного слоя. Скопления - это
небольшие по мощности концентрации костей. Мясная яма - специальное сооружение для квашения мяса, в
которую закладывались куски мяса, возможно, содержавшие кости (Larsen, Rainey, 1948). При раскопках также
обнаружены остатки жилищ, в них сохранились очертания пола, обычно выстланного каменными плитами.
Между этих плит, а также под ними также были найдены кости, которые собирались отдельно от основной
массы костей.
Остеологическая выборка это объект, подвергшийся многочисленному количеству изменивших его
факторов (Паавер, 1975, 1979). Не исследуя эти факторы, нельзя сделать адекватные заключения о выборке.
Особенности формирования танатоценозов, методики сбора остеологического материала, особенности охоты и
разделки животных древними людьми – всё это оказывает сильное влияние на многие характеристики
остеологической выборки (Цалкин, 1972; Паавер, 1979). Целью нашей работы было сравнить остеологические
выборки из разных тафономических структур на предмет потерянных во время захоронения костей. При
подсчёте количества потерянных костей основываются на факте добычи древними жителями целых животных.
Жертвы охотников, в большинстве своём, имели при себе все элементы скелета. Однако ещё до захоронения
часть костей теряется, например, при разделке туш животных. По этой причине обычно оказывается, что костей
какого-то элемента в выборке больше, чем другого. При анализе такой выборки также следует учитывать, что
самый многочисленный элемент тоже не отражает реальной картины, − ведь часть костей и этого элемента
была потеряна. Анализ количества потерянных костей необходим для оценки процесса захоронения материала,
а также периода, ему предшествующего, – потерю, связанную с разделкой. Сравнение количества потерянных
костей в разных структурах может отражать важные тафономические закономерности или особенности,
которые должны учитываться при любых подсчётах.
Для подсчёта потерянных костей в разных
тафономических структурах поселения Пайпельгак мы выбрали кости самого многочисленного в выборке вида
– кольчатой нерпы. Были отобраны лишь следующие элементы скелета: bulla tympani, mandibula, atlas,
epistropheus, sacrum, scapula, pelvis humerus, ulna, radius, femur, tibia, fibula, calcaneus, astragalus. У тюленей
прирастание эпифизов сильно растянуто в онтогенезе, поэтому те эпифизы, которые не срослись с диафизом на
момент добычи животного, часто находятся отдельно друг от друга. Чтобы избежать завышения количества тех
или иных элементов, мы ограничились отбором только диафизов. В частности, мы исключили дистальный и
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проксимальный эпифизы элементов конечностей, суставный эпифиз лопатки, лопаточный хрящ и лобковый
хрящ тазовой кости (окостеневающие у взрослых особей), а также эпифизы пяточной и таранной костей. Также
мы не учитываем сторону тела, к которой принадлежала кость, левые и правые кости взяты в сумме.
Количество всех костей выбранных элементов нерпы составило 8344 шт. Выборки из культурного слоя,
скоплений, мясной ямы и жилищ оказались неравными, наибольшее число костей выбранных элементов (6011
шт.) находилось в культурном слое, а наименьшее (143 шт.) – в мясной яме. В скоплениях – 1106 костей, в
жилищах – 1084 кости. Было посчитано минимальное количество костей, которое должно быть, если бы кости
не терялись. Это число получено путём умножения количества самого многочисленного элемента на 13,5.
Например, для культурного слоя 692×13,5=9342 (692 - число максимально представленного в выборке
культурного слоя элемента – плечевой кости). Число 13,5 это число выбранных нами элементов в соответствии
с тем, сколько этих элементов в целом скелете животного. На две плечевых кости (левых и правых) приходятся
две ветви нижней челюсти, две локтевые кости, один атлант, один крестец и т.д. Так как мы считаем, левые и
правые кости вместе, то получается, что на 692 плечевые кости приходится 692 ветви нижней челюсти, 692
локтевой
кость
и
692÷2=346
атлантов,
346
крестцов
и
т.д.
Итого
получается
(1+1+0,5+0,5+0,5+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)×692=9342 кости, должно быть. Количество потерянных костей
вычисляется как разность количества костей, которых должно быть и количества костей в выборке (например,
9342-6011=3331 кость потеряна в культурном слое).
Результаты подсчётов показали различия в процентах потерянных костей в разных структурах.
Наименьший процент потерянных костей - в культурном слое (35,7 %), а наибольший - в скоплениях (50,0 %),
мясной яме (51,9 %) и средний - в жилищах (42,6 %). При сравнении этих значений важно помнить, что кости
из скоплений, жилищ и мясной ямы происходят из небольшой площади и объёма всего культурного слоя. Кости
из культурного слоя собраны в гораздо большем объёме грунта по отношению к скоплениям и пр. Поэтому
говорить о том, что кости в культурном слое теряются меньше (≈35%), чем кости в скоплениях (≈50%)
представляется неверным. Более приемлемым объяснением мы находим следующее.
Если принять скопления и мясные ямы за кратковременные накопления, то можно сделать вывод о том,
что они практически не подвергались каким-либо дополнительным факторам, способствующим их
разрушению, перемешиванию и пр. Для иллюстрации этого предположения мы посчитали количество
эпифизов, комплементарных диафизам в разных структурах. При этом мы отобрали кости плеча, предплечья,
бедра и голени. По результатам подсчётов выяснилось, что наибольший процент как диафизов,
комплементарных эпифизам (8 %), так и эпифизов – диафизам (20 %, 24 %) оказался в остеологических
выборках из скоплений и полов жилищ. В то же время в культурном слое процент диафизов, подошедших к
эпифизам, составил 2 %, а эпифизов к диафизам – 14 % Данное наблюдение, на наш взгляд, подтверждает
характер относительно высокой целостности,
меньшей подверженности факторам, способствующих
разделению костей в скоплениях и на полу жилищ.
Можно представить выброшенную древним охотником бедренную кость молодой нерпы с эпифизами,
ещё сцепленными с диафизом прослойкой хряща. Вскоре, после периода разложения хряща или после его
обгрызания собаками, эпифизы отделятся от диафизов и потеряются или будут перенесены в разные места. Это
приведёт к тому, что при определении костей с какой-то площади раскопа, вероятность воссоединения
эпифизов и диафиза одной кости будет меньше. Другой вариант истории, когда кости, не просто выкидывались,
а скапливались тем или иным образом или заносились слоем земли. В таком случае даже после разрушения
хрящевой прослойки эпифизы будут недалеко от соответствующего им диафиза и состыкуются друг с другом
при разборе материала.
Получается, что скопления сохранились до наших дней в большей степени такими, какими были при их
создании человеком. Культурный слой накапливался несравнимо дольше, чем скопления. Объём культурного
слоя в десятки раз превышает объём скоплений и мясной ямы и в несколько раз больше объёма материала,
приуроченного к полам помещений. Поэтому количество костей на единицу площади выше в скоплениях, чем
в культурном слое, где кости располагаются реже и хаотичнее. Вероятнее всего, кости в культурном слое,
находящиеся не в виде скоплений, происходят из таких же скоплений, которые, ввиду иных условий, не
захоронились быстро, а потому эти кости испытывали влияние многочисленных факторов, которым не
подвержены погребённые пусть даже под небольшим слоем грунта (или других костей) кости. К этим факторам
можно отнести многие, например, деструктивная деятельность собак, человека, погодные условия. Эти
факторы неминуемо приводили к деструкции костей – их разрушению и/или переносу вдаль от поселения или
раскопанной части поселения. Вероятно, факторы воздействуют на разные элементы скелета в соответствии с
частотой их встречаемости - плотностью. Чем больше костей какого-то элемента на единицу площади, тем
выше вероятность того, что часть этих костей будет подвержена действию неблагоприятных факторов
(сгрызена, перенесена, растоптана, разрушена и пр.). Если данное предположение, верно, то это должно
приводить к уравниванию диспропорции элементного состава (рис.). При этом должно происходить
уменьшение количества всех элементов, но в большей степени – изначально более многочисленных, нежели
малочисленных.
Чтобы проверить это предположение, мы оценили схожесть соотношения элементов скелета в разных
структурах с соотношением элементов в скелете, когда на две плечевых кости должны приходиться две
бедренных, один атлант и т.д. В культурном слое самым малочисленным элементом оказалась локтевая кость
(431 шт.), поэтому количества всех остальных элементов были разделены на 431. Подобная процедура
115

выполнена для того, чтобы показать степень различия в количественном соотношении элементов в разных
структурах. Приняв количество одного элемента за единицу, можно оценить, во сколько раз число других
костей больше. Среднее значение от вычисленных отношений показывает степень отклонения количества
элементов скелета от нормы (в норме это число равно единице) в разных структурах. Степень девиации
оказалась наименьшей в культурном слое (1,23), что говорит об относительно большей близости к нормальному
соотношению элементов скелета, чем в остальных структурах (2,65 в скоплениях, 2,20 – в мясной яме и 2,33 на
полу жилищ). Однако данный метод не лишён недостатков. Например, может оказаться, что самого
малочисленного элемента на порядок меньше всех остальных элементов, но остальных может быть примерно
поровну. В таком случае, среднее значение отклонения от нормы окажется высоким, но не отражающим
реальной картины. Такие же проблемы возникают при обращении к максимальному или среднему количествам
элементов в качестве эталонов сравнения. При выборе каких-то отдельных значений для сравнения возникает
эффект субъективности, некая условность. Однако эту условность можно избежать, сравнивая все значения со
всеми. Мы сделали матрицу данных, полученную в результате деления количества каждого элемента на
каждый другой. Подобная операция проделывалась для каждой из структур. Количество таких комбинаций (для
10 элементов, сравниваемых по два) равно 45:
. Для каждой структуры значения матриц были
усреднены (таблица 1).

Рис. Гипотетический процесс изменения количественной диспропорции элементного спектра остеологической
выборки при её подверженности долговременному действию различных деструктивных факторов.
Таблица 1. Средние значения результатов попарного деления численности различных элементов скелета нерп в
разных структурах поселения Пайпельгак
F-тест

Среднее

Стандартное
отклонение

F

p

культурный слой

1,23

0,17

-

-

скопления

1,88

0,83

23,34

<0,05

мясная яма

1,72

0,60

12,36

<0,05

жилища

1,79

0,68

15,71

<0,05

Средние значения в таблице 1 – это среднее от отношений (действий деления) количеств всех возможных
парных комбинаций элементов. Это отношение наименьшее в культурном слое (1,23), что говорит о большей
близости остеологической выборки к скелетной норме, нежели остеологические выборки из остальных
структур (1,88; 1,72; 1,79). Чтобы не сомневаться в отсутствии влияния объёма выборки на правильность
скелетных отношений элементов, были проверены частотные представленности элементов в разных структурах
критерием χ². Мы сравнили распределение элементов из культурного слоя с распределениями во всех
остальных структурах, а также выборки друг с другом (табл. 2). Результаты проверки методом хи-квадрат
показали, что отличия между выборками из культурного слоя, скоплений и помещений статистически не
случайны. Только при сравнении выборок из мясной ямы и культурного слоя различия статистически не
достоверны, однако в данном случае отрицательный результат не опровергает возможность наличия отличий.
Во всех остальных комбинациях различия оказались очень большими, особенно при сравнении выборки из
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культурного слоя с таковыми из скоплений и помещений жилищ. Выявленные отличия между остальными
структурами (кроме культурного слоя) могут говорить и о разных процессах захоронения материала в этих
структурах. То есть комбинаций факторов, определяющих полноту выборки (близость к норме скелетного
соотношения) может быть не две, а, например, по одному на каждый тип структуры.
Таблица 2. Сравнение частотных распределений элементов скелета нерп по разным структурам поселения
Пайпельгак
культурный слой

скопления

мясная яма

хи-квадрат

p

хи-квадрат

p

хи-квадрат

p

скопления

45,6

<0,05

---

---

---

---

мясная яма

10,2

0,18

18,1

<0,05

---

---

помещения

56,7

<0,05

18,2

<0,05

15,7

<0,05

Таким образом, очевидно, что в данном случае тафономические особенности действительно определяют
факт влияния деструктивных факторов на остеологический материал. Материал из скоплений, мясной ямы и с
полов жилищ сильно отличается от материала из культурного слоя. Получается, что такая крупная выборка
костей из культурного слоя представляет собой остатки непропорционально большего количества животных,
чем выборки из других структур. Именно по этой причине можно относить каждую из костей, найденных в
культурном слое (не в скоплениях и пр.), к одной особи, остальные кости которой потерялись.
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PRELIMINARY RESULTS OF ANCIENT DNA OF FISH REMAINS FROM ARCHAEOLOGICAL SITES
D.N. Galimova1, D. Popović2, H. Panagiotopoulou3, I.V. Askeyev1, O.V. Askeyev1
1
The Institute of Problems in Ecology and Mineral Wealth, Tatarstan Academy of Sciences,
Kazan,Tatarstan Republic, Russia
2
Centre of New Technologies, University of Warsaw, Warsaw, Poland
3
Institute of Biochemistry and Biophysics, Polish Academy of Science, Warsaw, Poland
ABSTRACT: In this article is considered research of the ancient DNA from subfossil bones of fishe remains from
medieval archaeological sites (Tetyushsky II hillfort, Muromsky gorodok, Toretsky settlement) from Middle Volga
region and the Leningrad region (Staraja Ladoga), Russia. Similar researches from this territory are conducted for the
first time. For this purpose within the joint research on the sturgeon evolution and phylogeography in May, 2012 in
biomontoring laboratory of Institute of Problems in Ecology and Mineral Wealth was gettering subfossil bones of 11
fish species belonging to 3 families: sturgeon, whitefish, perch for molecular genetic studies. Preliminary results of
mtDNA for 30 samples of fish bones, morphologically identified as Acipenser oxyrinchus, Acipenser sturio, Acipenser
sturio х A.oxyrinchus, Acipenser sturio/A.oxyrinchus, Sander lucioperca and Sander volgensis are received (table 1).
All works with aDNA were performed in the Institute of Genetics and Biotechnology, University of Warsaw.
Taxonomical identification of the subfossil remains were based on the mtDNA sequence. In case of sturgeon samples
we amplified and sequenced 160bp of 5’end of the control region using primers HETERO 1 and HETERO2 (Ludwig
and Jenneckens 2000). In case of perch we analyzed 160 bp of cytochrome b gene. Amplification and sequencing were
performed
using
primers
primersSanCyt1f
(TTGCCGAGACGTAAATTATGG),
SanCyt2R
(GCGGTCATTATAACTAAAAGAAGTAGG) which we designed using PRIMER3 (Rozen & Skaletsky, 2000).
Seven of 15 perch specimens yielded DNA suitable for amplification and sequencing allowing species identification.
The obtained sequences for six samples were monomorphic and identical with Sander lucioperca sequence deposed in
GenBank (accession number HM049965). One specimen was found to be Stizostedion volgense and differing from
GenBank sequence (accession number AY374292) by two transitions. All analyzed sturgeon samples were successfully
identified based on the DNA sequences. 15 of them appeared to beidentical with the sequence obtained for A.
oxyrinchus species (accession numbers in GenBank AF162716) also known as haplotype A (Ong, 1996). This
haplotype is typical for the ancient Baltic sturgeon population and dominant one in contemporary population of A.
oxyrinchus in Canadian rivers. Only one specimen possessed sequence characteristic for A. sturio (accession number in
GenBank AJ249673). This haplotype was also found in the ancient population of Baltic sturgeon and is the only one left
in Garonne river system in France (Stankovic, 2011). These results, according to our knowledge, present the first
evidence of appearance of A. oxyrinchus in Staraja Ladoga and so far to the east of Europe. Further analysis of nuclear
DNA will be performed to investigate potential hybridization between these two sturgeon species.
This work was carried out with the support of the project financing agreements POIG.02.02.00-14-024/08-00,
through grant N N304 174140 (the Polish Ministry of Science and Higher Education) with use of CePT infrastructure
financed by the EU and financial support of the administration of The Institute of Problems in Ecology and Mineral
Wealth, Tatarstan Academy of Sciences.
Обширное развитие молекулярных методов за последние 30 лет дало возможность исследованию ДНК,
которая была выделена из мумифицированных образцов ткани, археологических и музейных материалов, а
также образцов, извлеченных из льда и вечной мерзлоты. Эта, так называемая «древняя» или «историческая»
ДНК, как правило, подвержена сильной деградации в результате окисления, ультрафиолетового и
радиационного излучения, а также воздействия эндо/экзогенных нуклеаз при пищеварительных процессах
(Hofreiter 2001; Paabo et al, 2004). Уровень деградации «исторической» ДНК зависит от тафономических
условий захоронения, условий и методов хранения их после изъятия из местонахождения. Анализ
«исторической» ДНК, извлеченной из остатков вымерших животных помогает установить их филогенетические
связи с современными родственниками и определить основные процессы, ответственные за генетическое
разнообразие современной популяции. Это особенно важно для видов, находящихся под угрозой исчезновения,
где соответствующие усилия по сохранению этих видов могут быть основаны на сравнении генетической
изменчивости в прошлом и настоящем (Hofreiter et al, 2001; Paabo et al, 2004; Wandeler et al, 2007). Целый ряд
недавних крупномасштабных исследований ДНК «древних» образцов показал их истинный потенциал и
возможность использования тестовых моделей, построенных на основе анализа ДНК «древних» образцов,
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которые используются для изучения процессов и закономерностей эволюции и анализа популяционной
генетики и палеоэкологических изменений (Rizzi et al, 2012).
Исследование «исторической» ДНК различных групп животных из археологических памятников на
сегодняшний день является новым, передовым и перспективным методом, применяемым в археозоологии,
который позволяет установить таксономическую принадлежность костных остатков, уточнить
морфологические разграничения при таксономическом определении костей, выявить уровень гибридизации
между исследуемыми видами, установить гаплотип особей, филогенетическую структуру и связи в популяциях
животных, обитавших и обитающих на исследуемой территории.
Исследования «исторической» ДНК субфоссильных костных остатков рыб из археологических
памятников с территории Среднего Поволжья и Ленинградской области проводятся впервые. С этой целью в
рамках программы по изучению эволюции и филогеографии осетровых рыб в мае 2012 г. сотрудниками Центра
Новых Технологий Варшавского Университета, Института Биохимии и Биофизики ПАН и сотрудниками
лаборатории биомонторинга Института проблем экологии и недропользования АН РТ был осуществлен отбор
субфоссильных костных остатков 11 видов рыб, принадлежащих 3 семействам: осетровые, сиговые, окуневые.
Кости рыб происходят из раскопок 4 археологических памятников:
1) Старая Ладога (нач. VIII – X вв. н.э., Ленинградская область, РФ). Всего было отобрано 102 экз.
костных остатков осетровых, морфологически идентифицированных как Acipenser oxyrinchus – 80 костей: dorsal
scutae (13 экз.), lateral scutae (23 экз.), ventral scutae (18 экз.), покровные кости neurocranium (10 экз.),
suboperculare (4 экз.), cleithrum (2 экз.), supracleithrale (3 экз.), dentale (1 экз.), maxillare (1 экз.), palatopterygoideum (1 экз.), pinna pectorali I (3 экз.), branchialia I (1 экз.); Acipenser sturio – 10 костей: dorsal scutae (2
экз.), lateral scutae (1 экз.), ventral scutae (1 экз.), покровные кости neurocranium (2 экз.), frontale (1 экз.), parietale
(1 экз.), maxillare (1 экз.), palato-pterygoideum (1 экз.); возможный гибрид Acipenser oxyrinchus х Acipenser sturio
– 7 костей: dorsal scutae (2 экз.), lateral scutae (2 экз.), ventral scutae (1 экз.), maxillare (1 экз.), palato-pterygoideum
(1 экз.); кости, которые не удалось точно морфологически определить до вида, обозначенные Acipenser
oxyrinchus/ Acipenser sturio – 2 кости: покровные кости neurocranium (1 экз.), pinna pectorali I (1 экз.), Acipenser
oxyrinchus? – 1 кость: ventral scutae, Acipenser sturio? – 2 кости: dorsal scutae, покровная кость neurocranium; и 5
костей (praeoperculare, dentale – 2 экз., palatinum, praemaxillare), морфологически определяемых как
обыкновенный судак Sander lucioperca.
2) Тетюшское II городище (V-VII вв. н.э., г. Тетюши, Республика Татарстан, РФ). Всего было
отобрано 9 экз. костных остатков осетровых, морфологически идентифицированных как русский осетр
(Acipenser gueldenstaedtii) – 2 кости: ventral scutae, pinna pectorali I; стерлядь (Acipenser ruthenus) – 3 кости:
clavicula, pinna pectoralis I (2 экз.); севрюга (Acipenser stellatus) – 2 кости: dorsal scutae, suboperculare; белуга
(Huso huso) – 2 кости: dentale, suboperculare; 2 кости белорыбицы (сем. сиговые) (Stenodus leucichthus
leucichthus) – hyomandibulare, vertebrae; 2 кости обыкновенного судака (Sander lucioperca) – vertebrae и 1 кость
берша (Sander volgensis) – dentale.
3) Муромский городок (X – XII вв. н.э., Самарская область, РФ). Всего было отобрано 6 экз. костных
остатков осетровых, морфологически идентифицированных как русский осетр (Acipenser gueldenstaedtii) – 2
кости: ventral scutae, pinna pectorali I; стерлядь (Acipenser ruthenus) – 2 кости: pinna pectorali I; белуга (Huso huso)
– 2 кости: maxillare, dentale; и 5 костей обыкновенного судака (Sander lucioperca) – vertebrae.
4) Торецкое поселение (XV в. н.э., Алексеевский район, Республика Татарстан, РФ). Всего было
отобрано 4 экз. костных остатков осетровых, морфологически идентифицированных как русский осетр
(Acipenser gueldenstaedtii) – 1 кость: pinna pectorali I; стерлядь (Acipenser ruthenus) – 2 кости: pinna pectoralis I;
белуга (Huso huso) – 1 кость: dentale; 1 кость белорыбицы (Stenodus leucichthus leucichthus) – hyomandibulare; и 2
кости обыкновенного судака (Sander lucioperca) – vertebra.
Отобранные образцы костей были отправлены в лабораторию «исторической» ДНК Института генетики
и биотехнологий Варшавского Университета с целью проведения молекулярно–генетических исследований.
Отбор образцов производился на основе сохранности кости и ее теоретической пригодности для выделения и
анализа ДНК (определяется визуальным и органолептическим методом). Были отобраны различные элементы
скелета хорошей сохранности, твердые на ощупь, с цельной поверхностной структурой, не рассыпающиеся при
малом физическом воздействии.
На сегодняшний день проанализирована ДНК, извлеченная из 15 образцов костей осетровых рыб,
морфологически определяемых как виды Acipenser oxyrinchus, Acipenser sturio, возможный гибрид Acipenser
oxyrinchus х Acipenser sturio и кости, которые не удалось точно морфологически определить до вида,
обозначенные как Acipenser oxyrinchus/Acipenser sturio из раскопок археологического памятника Старая Ладога,
и 15 образцов костных остатков окуневых рыб, морфологически определяемых как виды Sander lucioperca и
Sander volgensis из раскопок археологических памятников Старая Ладога, Муромский городок, Торецкое
поселение и Тетюшское II городище (таб. 1). Анализ ДНК остальных образцов будет произведен позднее.
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Таблица 1. Список проанализированных образцов.
Виды (на основе
морфологической
Элементы скелета
идентификация)

Виды (на основе
секвенирования мтДНК)

Номер образца (ID)

Старая Ладога (нач. VIII – X вв.), Ленинградская область, РФ - раскопки 2010 г.
Sander lucioperca
dentale, dex
S1
не удалось амплифицировать
Sander lucioperca
Sander lucioperca
dentale, dex
S2
Sander lucioperca

palatinum, dex

S3

Sander lucioperca

Sander lucioperca

praeoperculare, dex

S4

Sander lucioperca

Sander lucioperca

praemaxillare, sin

S5

Sander lucioperca

Тетюшское II городище (V-VII вв.), г. Тетюши, Республика Татарстат, РФ – раскопки 2010 г.
Sander lucioperca

vertebrae

S6

Sander lucioperca

vertebrae

S7

не удалось амплифицировать
Sander lucioperca

Sander volgensis

dentale, sin

S8

Stizostedion volgense

Торецкое поселение (XV в.), Алексеевский район, Республика Татарстан, РФ – раскопки 2010 г.
Sander lucioperca

vertebrae

S9

не удалось амплифицировать

Sander lucioperca

vertebrae

S10

не удалось амплифицировать

Муромский городок (X – XII вв.), Самарская область, РФ – раскопки 2005 г.
Sander lucioperca

vertebrae

S11

Sander lucioperca

vertebrae

S12

не удалось амплифицировать
Sander lucioperca

Sander lucioperca

vertebrae

S13

не удалось амплифицировать

Sander lucioperca

vertebrae

S14

не удалось амплифицировать

Sander lucioperca

vertebrae

S15

не удалось амплифицировать

Старая Ладога (нач. VIII – X вв.), Ленинградская область, РФ - раскопки 2004 г.
Acipenser sturio

ventral scute

S-84_2

A. oxyrinchus

Старая Ладога (нач. VIII – X вв.), Ленинградская область, РФ - раскопки 2008 г.
Acipenser sturio/A.oxyrinchus

lateralscute

S_66_7

A. oxyrinchus

Старая Ладога (нач. VIII – X вв.), Ленинградская область, РФ - раскопки 2009 г.
Acipenser oxyrinchus

neurocranium

S_28_9

A. oxyrinchus

Acipenser oxyrinchus

neurocranium

S_32_11

A. oxyrinchus

Старая Ладога (нач. VIII – X вв.), Ленинградская область, РФ - раскопки 2010 г.
Acipenser oxyrinchus

dorsal scute

S_39_1

A. oxyrinchus

Acipenser sturio

palato-pterygoideum

S_7_3

A. oxyrinchus

Acipenser oxyrinchus

ventral scute

S_18_4

A. oxyrinchus

Acipenser sturio х A.oxyrinchus dorsal scute

S_8_5

A. oxyrinchus

Acipenser oxyrinchus

suboperculare, sin

S_10_6

A. oxyrinchus

A. sturio/A.oxyrinchus

pinna pectoralis I, dex

S_24_8

A. oxyrinchus

Acipenser oxyrinchus

branchialia I, sin

S_5_10

A. oxyrinchus

Acipenser oxyrinchus

ventra lscute

S_4_12

A. oxyrinchus

Acipenser oxyrinchus

lateral scute

S_9_13

A. oxyrinchus

Acipenser oxyrinchus

supracleithrale

S_19_14

A. oxyrinchus

Acipenser sturio

maxillare sin

S_1_15

A. sturio
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Все работы с «исторической» ДНК проводились в специальных боксах с ламинарным освещением в
стерильной комнате, предназначенной для анализа «исторической» ДНК. В данной комнате так же проводится
обработка УФ лучами в перерывах между работой. Во избежание загрязнения все работы в этой комнате были
проведены в защитной одежде, масках и двойных перчатках. Первым этапом исследования была подготовка
материала для экстракции ДНК. Для удаления загрязнений и чужеродной ДНК с поверхности кости каждый
образец очищался с помощью скальпеля и наждачной бумаги, затем промывался в хлоре, спирте и дважды
стерильной дистиллированной воде. Затем очищенные образцы закладывались в специальные пробирки и
помещались в морозильную камеру 6750 Freezer/Mill (Centrispex) для измельчения костей до консистенции
пылеобразного вещества. После измельчения в полученные 500-750 мг вещества (каждый образец) добавляли
1,6 мл экстракционного буфера (0.1 M EDTA, pH 8.0, 20 mM DTT, 0.5% N-laurylsarcosine, 5 mM PTB, 30 µl
Proteinase K (20 µg/ml)), и оставляли образцы на ночь для осуществления ферментативной реакции. После
ночной ферментативной реакции ДНК была выделена двумя различными способами. Первый способ включают
в себя использование модифицированного экстракта фенол-хлороформа (Sambrook et al. 1989) и осадка 95%
изопропанола, содержащего Pink Precipitation Enhancer (Bioline). Гранулы ДНК были ресуспензированы
(повторно приостановлены) в 30 µl буфера ТЕ. Другой способ заключается в использовании системы Maxwell ®
16 Forensic Instrument System (Promega) и экстракция выполнялась с использованием комплекса DNA IQ™
Casework Pro Kit for Maxwell® 16 (Promega) согласно протоколу изготовления.
Таксономическая идентификация субфоссильных остатков была основана на последовательности
митохондриальной ДНК (мтДНК). ДНК осетровых рыб была амплифицирована и секвенирована по 160 bp
контрольного региона с 5'-конца с использованием праймера HETERO 1 и HETERO2 (Ludwig, Jenneckens 2000).
ДНК окуневых рыб была проанализирована по 160 bp контрольному региону на основании гена цитохром b.
Амплификация и секвенирование было проведено с использованием праймеров primers SanCyt1f
(TTGCCGAGACGTAAATTATGG), SanCyt2R (GCGGTCATTATAACTAAAAGAAGTAGG), которые были
разработаны с использованием PRIMER3 (Rozen&Skaletsky, 2000). Условия амплификации для обоих генов
были следующие: начальная денатурация 5 минут при 95°C, 40 циклов по 30 секунд при 94°C, 25 секунд при
52°C, 25 секунд при 72°C, и заключительный шаг - экстракции 5 минут при 72°C. Секвенирование и анализ
продуктов ПЦР выполнялись службой Oligo.pl (Oligo, IBB, Варшава, Польша) на автоматизированных
секвенаторах ABI PRISM 377 и 310 (Applied Biosystems), сшивание производилось с помощью программного
обеспечения Bioedit v. 7.0.5.3 (Hall, 1999). Базовые последовательности построены на основе
последовательностей, полученных из двух параллельных изоляций и ПЦР реакций.
Только 7 из 15 образцов выделенной ДНК сем. окуневых удалось амплифицировать и секвенировать.
Полученные последовательности 6 образцов были мономорфны и идентичны последовательности
обыкновенного судака Sander lucioperca, утвержденной в GenBank (инвентарный номер HM049965). Один
образец был идентифицирован как берш Stizostedion volgense (инвентарный номер в GenBank AY374292) и
отличается от последовательности обыкновенного судака по двум позициям. На основе полученных данных,
можно сделать вывод о правильности подбора критериев при морфологическом определении костных остатков
Sander lucioperca и Sander volgensis и возможности использования праймера Sander lucioperca для генетической
идентификации Sander volgensis. Экстрагированную ДНК остальных 8 костей Sander lucioperca
амплифицировать не удалось, что может быть связано с влиянием особенностей способов обработки рыбы
средневековым населением (например, варки перед употреблением в пищу), процессов разложения
органического вещества и тафономии, что могло привести к деградации ДНК.
Экстрагированная ДНК 15 образцов осетровых была успешно амплифицирована и секвенирована. Из 15
образцов осетровых рыб (Старая Ладога) 14 оказались идентичны генетической последовательности,
принадлежащей виду Acipenser oxyrinchus (инвентарные номера в GenBank AF162716), также известной как
гаплотип (Ong, 1996). Этот гаплотип типичен для древней Балтийской популяции осетров и доминирует в
современной популяции A. oxyrinchus в канадских реках. И только один образец обладает характеристикой
последовательности вида А.sturio (инвентарный номер в GenBank AJ249673). Этот гаплотип был также найден в
древней популяции Балтийского осетра и является единственным, сохранившемся в настоящее время в системе
реки Гаронны во Франции (Stankovic, 2011). Эти результаты, согласно нашим знаниям, представляют первые
доказательства появления A. oxyrinchus в Старой Ладоге и распространения данного вида дальше на восток
Европы.
Согласно полученным результатам, выявлены следующие совпадения
«морфологическая
идентификация – генетическая идентификация (мтДНК)» проанализированных образцов осетровых рыб из
археологического памятника Старая Ладога: для Acipenser oxyrinchus совпали все 9 образцов, для А.sturio из 3
образцов совпал только 1 образец (остальные 2 образца генетически определены как Acipenser oxyrinchus);
кости, морфологически определенные как Acipenser sturio х A.oxyrinchus и A. sturio/A.oxyrinchus согласно
мтДНК принадлежат Acipenser oxyrinchus (таблица 1). Процент совпадения морфологической и генетической
идентификации составил 66,6%, что говорит о действительной возможности разграничения видов Acipenser
oxyrinchus и Acipenser sturio при морфологическом определении их костных остатков из археологических
памятников и правильном подборе критериев этого разграничения.
Дальнейший анализ ядерной ДНК будет осуществляться в рамках исследования потенциала
гибридизации между этими двумя видами осетровых рыб.
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ABSTRACT: The article deals with environmental study of the Pestrechinskaya IV site excavated in 2009-11 on the
bank of river Mesha – right tributary of Kama. According to archaeological, geological, geomorphological,
paleobotanical and archaeozoological data this multicultural site of the Early Mettal Age functioned repeatedly during
climatic optima of AT-3 and SB-2 (from 4900 to 3200 BP). The settlement was probably situated on a top of dune near
lake-shaped extension of the valley. Climatic and landscape conditions of prehistoric inhabitants are suggested to be
very convenient to fishing, hunting and cattle-breeding.
Пестречинская IV стоянка – опорный памятник эпохи раннего металла, расположен на правом берегу р.
Мёша на восточной окраине п. Пестрецы (Республика Татарстан). Раскопки стоянки в 2009-2011 гг.,
сопровождались исследованиями ее природного окружения. Керамические комплексы отражают неоднократное
заселение стоянки разнокультурным населением. В раскопе не удалось стратиграфически разделить
разновременные комплексы находок ввиду смешанного характера культурного слоя. Первоначально в энеолите
здесь жили носители новоильинской культуры, которая датируется концом V - серединой III тыс. до н.э.
(Наговицын, 1984; Лычагина, Выборнов, 2009). Затем в эпоху поздней бронзы на стоянке обитали носители
займищенской типа керамики (XVI-XV вв. до н.э.) и культуры текстильной керамики (XII-IX вв. до н.э.)
(Соловьев, 2000).
Палеогеографические данные. В результате геолого-геоморфологических исследований установлена
приуроченность стоянки к разрезу I надпойменной террасы, сложенной осадками раннего-среднего голоцена,
которые перекрыты плащом современного пойменного наилка. Полевое картирование с применением
аэрофото- и космоснимков позволило выделить элементы доголоценового рельефа, установить этапы его
формирования в голоцене (рис.1). I надпойма залегает в эрозионном врезе, выработанном в неоплейстоценовых
отложениях III-IV террас (высотой 15-30 м) и частично во II террасе (высотой 11-12 м), в притерассовых
понижениях последней имеются голоценовые торфянники (Бакин и др., 2012). Важной особенностью
доголоценовых террас, помимо сглаженности форм и плавных переходов между уступами, является наличие
покрова субаэральных лессовидных суглинков, накопление которых связано с перегляциальными
климатическими условиями неоплейстоцена (Бутаков, 1986, 2003). Отличительными признаками I террасы
являются хорошая морфологическая выраженность и наличие в разрезе двух горизонтов погребённых почв. На
стоянке разрез I террасы высотой 7 м, вскрытый в ходе раскопок 2009-2011 гг. на глубину 3,2 м., был
проанализирован палинологическим методом (взято 15 образцов). Пыльцу и споры в количестве, достаточном
для статистической обработки, содержали образцы, приуроченные к горизонтам почв: погребенных и
современной (рис.1-Б). По литологии и генезису осадки I террасы подразделяется на три толщи.
Верхняя толща сложена суглинисто-супесчано-песчаными отложениями светло-коричневого цвета –
осадками высокого половодья (пойменный наилок) с современной почвой в верхней части. Возраст наилка
укладывается в интервал 30–700 лет (Курбанова, 1991; Мозжерин, Курбанова, 2004). Отложение наилка на
достаточно высоких террасах было связано с хозяйственной деятельностью человека в Новое время, когда была
осуществлена масштабная вырубка лесов и распашка земель, что привело к значительному увеличению объёма
половодий, повышению его высоты и возрастанию твёрдого стока. Подтверждением этому служит
обнаруженная в раскопе стоянки монета 1811 г., залегавшая в подошве верхней толщи. По мнению почвоведа
Л.В. Мельникова (Казанский (Приволжский) федеральный университет), современная почва является дерновослоистой, т.к. связана с паводковыми осадками.
Палинологический спектр образца из современной почвы (с глубины 5 см) характеризуется
доминированием древесной пыльцы (56%) над пыльцой трав и кустарничков (30%) и спорами (14%). Среди
пыльцы древесных растений доминирует пыльца хвойных: сосны (88%) и ели (7%). Лиственные породы
представлены пыльцой березы (3%), орешника и липы (по 1%). В спектре образца из прослоя погребенной
почвы (с глубины 30 см) преобладает пыльца группы трав и кустарничков (53%), по 23% приходится на пыльцу
древесных растений и споровые растения. В группе трав и кустарничков превалирует пыльца ксерофитов
(маревые – 52%, полынь – 2%), немного меньше (46%) – пыльца группы мезофильного разнотравья. Хотя доля
древесной пыльцы в спектре невелика, доминирующая роль в этой группе принадлежит пыльце сосны (80%). В
небольшом количестве встречается пыльца березы (12%), ольхи и орешника (по 4%).
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Средняя толща сложена светло-серыми (белёсыми) песками – отложениями погребённой дюны с
погребённой почвой, которая подразделяется на две части. Верхняя часть (с большим содержанием гумуса),
содержащая остатки материальной культуры, является почвенно-культурным слоем. Нижняя часть почвы
отличается меньшим содержанием гумуса и артефактов. По мнению Л.В. Мельникова, данная погребённая
почва имеет профиль единой почвы (светло-серой лесной) с содержанием гумуса около 3,6 %. В общем составе
палиноспектров, полученных преимущественно из верхней части данной почвы, преобладает пыльца древесной
группы (41-56%). Содержание пыльцы травянистых растений составляет 31-46%. Содержание спор колеблется
от 7 до 29% от общего количества. Анализ показал неоднородность спектров, что позволило выделить два
палинокомплекса. Нижний палинокомплекс (образцы с глубин 105-115 см) характеризуется преобладанием в
группе древесных растений пыльцы березы (52-66%) и широколиственных пород в сумме составляющей 2841%, которая представлена, в основном, пыльцой липы (19-25%) и в меньшей степени – орешника (9-16%).
Содержание пыльцы сосны сократилось до 8%. В верхнем палинокомплексе (образец с глубины 100 см) на
первое место выходит пыльца сосны (43%) и, соответственно, снижается содержание пыльцы березы (до 36%)
и широколиственных (до 7%) (исчезает пыльца орешника, появляется пыльца дуба). Несмотря на то, что состав
древесно-кустарниковой группы изменился, в травяно-кустарничковой группе обоих комплексов примерно в
равных соотношениях встречается пыльца мезофильного разнотравья и ксерофитов (маревые и полынь).
Содержание последних по сравнению с нижней толщей несколько увеличилось. Нижняя часть погребенной
почвы средней толщи палинологически не охарактеризована.
Нижняя толща сложена глинами буровато-серого и тёмно-серого (почти сизого) цвета, пронизанными по
вертикали корнями водной растительности, практически полностью замещёнными гумусом. Генезис осадков
определяется как озёрный. Толща венчается горизонтом погребённой почвы, которая Л.В. Мельниковым
характеризуется как тёмноцветная луговая почва c содержанием гумуса около 1,6 %. По одному образцу из
этой почвы (с глубины 225 см) получен спектр, в общем составе которого пыльца древесных и травянистых
растений находится практически в равных соотношениях (41% и 43% соответственно). На долю споровых
растений приходится 16%. Что касается группы древесных и кустарниковых растений, то основная роль здесь
принадлежит пыльце сосны (80%). Немного пыльцы березы (6%), ели (2%). Широколиственные породы
представлены, в основном, пыльцой орешника, липы и дуба (по 4%). В группе трав и кустарничков преобладает
пыльца группы мезофильного разнотравья (67%). Гораздо меньше приходится на долю пыльцы ксерофитов:
маревых (19%) и полыни (10%). Пыльца злаков составляет небольшой процент. Споровые растения
представлены небольшим количеством спор папоротников, зеленых мхов и плаунов.
В районе стоянки имеется участок террасы изометричной формы (диаметром около 1 км), который
рассматривается нами как первое расширение (голоценовой) долины. Выше по течению реки за ним следует
второе расширение (размером 2х3 км), ориентированное поперёк основной долины, образованное за счёт
внедрения в поле развития III-IV (нерасчленённых) террас. На этом участке высота уступа террасы составляет 6
м. Выше и ниже по течению реки от долинных расширений ширина террасы резко сужается до 50-100 м, а
высот уступа увеличивается до 8-10 м. Таким образом, наблюдается деформация поверхности террасы и поймы.
На изученном участке долины в разрезе I террасы повсеместно сохраняются описанные в раскопе толщи.
Верхняя толща на всём протяжении имеет сходное строение, а в составе средней и нижней наблюдаются
фациальные изменения. В пределах расширенных участков в средней толще дюнные пески замещаются
песчано-супесчаными озёрно-аллювиальными отложениями с прослоями и линзами пойменных почв; нижняя
толща повсеместно сложена озёрными глинам и венчается сильно оглеенной почвой. На суженном участке
(рис.1) средняя толща слагается полигенетическим комплексом, состоящим из горизонтов почв и суглинков
делювиально-пролювиального происхождения. Глины нижней толщи фациально переходят в аллювиальные
суглинки, супеси и пески, а залегающая на них почва увеличивается в мощности. Очевидно, в местах долинных
расширений длительно сохранялись озёрные условия, существование которых обеспечивалось прерывистыми
прогибаниями дна, причиной которых были карстовые провалы в карбонатных породах коренного ложа,
покрытого четвертичными отложениями. Провалы приурочены к зонам повышенной трещиноватости коренных
пород, предопределённым разрывным нарушением долины р. Мёша и современной (голоценовой)
геодинамически активной зоной (Драгунов и др., 2002).
Археозоологические данные. Анализ остеологических находок из раскопов показал наличие 140 определимых
костей от 17 видов двух классов позвоночных животных: костных рыб (2 экз. костей, 1,4% от всей остеологической
коллекции) и млекопитающих (138 – 98,6%); последние принадлежат 9 диким и 6 домашним видам. Большинство
костей являются т.н. «кухонными остатками» с высоким коэффициентом раздробленности – в среднем 70% от
полного размера кости. До 25% костей несут следы разделывания (рубки, резки и пр.). Анализ сохранности и
соотношение элементов от разных отделов скелета, а также следы разделки на костях демонстрируют
преимущественно мясной характер использования как диких, так и домашних млекопитающих.
Выводы. Пестречинская IV стоянка располагалась на дюне, вблизи озеровидного расширения поймы р.
Мёша. На раннем этапе древне озеро было обширным и глубоким, но к моменту заселения стоянки оно начало
мелеть, заболачиваться и практически исчезло (сформировалась почва). Озеро, существовавшее в последующий
период функционирования стоянки, было неглубоким и значительно меньших размеров. Оно больше походило
на пойму в период половодья (с зарослями, протоками, заводями и т.д.). Сток из озера шел через две протоки,
правая из которых была на месте современного русла р. Мёша, а левая ныне погребена пойменным наилком.
Места стока из озера были наиболее удобными для рыбной ловли.
По палинологическим данным, стоянку окружали широколиственно-березовые леса. В период
формирования культурного слоя уменьшилась роль сосны, что, вероятно, было связано с хозяйственной
деятельностью первобытных людей (освободившиеся от сосны пространства занимала береза). В травяном
124

покрове возросла роль семейства маревых, которые обычно являются сорными и сопровождают места
проживания человека. Следов растениеводства в образцах не отмечено.
Таблица 1. Соотношение остеологических остатков на стоянке
Кол-во костМинимальСоотношение вида
Класс, вид
ных остатков,
ное кол-во
(группы) в
экз.
особей
коллекции, %
Костные рыбы
2
2
1,4
1. Русский осётр (Acipenser gueldenstaedtii)
1
1
0,7
2.Стерлядь (Acipenser ruthenus)
1
1
0,7
Млекопитающие
138
121
98,6
1.Речной бобр (Castor fiber)
7
7
5
2.Заяц-беляк (Lepus timidus)
1
1
0,7
3.Домашняя собака (Canis familiaris)
2
2
1,4
4.Волк (Canis lupus)
1
1
0,7
5.Бурый медведь (Ursus arctos)
2
2
1,4
6.Рысь (Lynx lynx)
1
1
0,7
7.Домашняя свинья (Sus scrofa f. domestica)
8
7
5,7
8.Лось (Alces alces)
30
30
21,4
9.Сибирская косуля (Capreolus pygargus)
3
2
2,1
10.Северный олень (Rangifer tarandus)
5
4
3,6
11.Домашняя овца (Ovis aries)
13
7
9,3
12.Домашняя коза (Capra hircus)
1
1
0,7
13.Крупный рогатый скот (Bos taurus)
37
32
26,4
14.Тур (Bos primigenius)
1
1
0,7
Неопределимые костные остатки представителей
8
8
5,7
отряда парнокопытных (Artiodactila)
15.Домашняя лошадь (Equus caballus)
18
15
12,8
ВСЕГО
140
123
100
Находки костей крупной рыбы (русский осетр более 1 м в длину), а также крупного медного крючка,
вероятно, относящегося займищенскому времени, свидетельствуют о значительных рыболовных навыках
жителей стоянки. О том, что охота и рыболовство активно практиковались обитателями стоянки на всех этапах
заселения, говорят находки кремневых наконечников стрел, ножей, скребков, скобелей, топоров и т.д. в
совокупности с фаунистическими остатками (9 диких видов животных, и 2 вида костных рыб). Вместе с тем,
находки костей домашних животных указывают на животноводство.
О зарождении животноводства в Волго-Камье в эпоху энеолита у исследователей нет единого мнения:
одни полагают, что в это время оно было достаточно развито (Петренко, 2007), другие считают, что в энеолите
не произошло перехода к производящему хозяйству (Наговицын, 1987). Неясность в этом вопросе усугубляется
фактическим отсутствием в регионе поселенческих памятников эпохи энеолита без напластований более
позднего времени, когда животноводство уже было достаточно развито. Видимо, кости домашних животных
связаны, в первую очередь, с культурным слоем позднего бронзового века.
По совокупности палеогеографических и археологических данных время бытования стоянки, по всей
вероятности, приходилось на один либо два климатических оптимума, имевших место в поздней фазе
атлантического – средней фазе суббореального периодов голоцена, в хронологическом промежутке от первой
четверти III тыс. до н.э. до последней четверти II тыс. до н.э. (4900 – 3200 лет от наших дней).
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Рис. Пестречинская IV стоянка: А - геоморфологическая схема района,
Б - палинологическая диаграмма разреза.
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ABSTRACT: The 714 bone remains from Tetukhinskaya cave, Middle Sikhote-Aline, were studied. Estimating the
safety of bones, the two complexes (Pleistocene and Holocene) are extracted to be mixed in a deposits. Species lists
analysis of both complexes was carried out. It was derived, that the most species still inhabit the survey area. In the
Pleistocene complex the Bison priscus and the Coelodonta antiquitatis bones were found, that is only the second case
for the continent part of sourth of Far East. The dog skeleton was found in this cave. Using the radiocarbon method, its
date is defined to be 5845±125 y.a. (СОАН-8655), which corresponds to the Neolithic.
В настоящее время на территории Приморского края известно около 300 пещер (данные
Владивостокского Клуба Спелеологов, 2010) преимущественно карстового происхождения. Основная часть
пещер расположена в Сихотэ-Алине, а именно, в его южной части (Берсенев, 1989). Из 21 пещеры собран,
изучен и опубликован остеологический материал, характеризующий фауну поздненеоплейстоценового и
голоценового времени. Среди находок почти во всех местонахождениях присутствуют кости млекопитающих,
птиц, рептилий, амфибий, рыб, раковины водных и наземных моллюсков.
Остатки поздненеоплейстоценовых животных найдены в Южном Сихотэ-Алине в пещере им.
Географического Общества, им. Верещагина (Малая Пенсау), Летучая Мышь (Перетинская), Спящая
Красавица, гроте Тигровом (Верещагин, Оводов, 1968; Оводов, 1977), в пещере им. Карла Либкнехта, Малая
(Малютка), Безымянная, Лисья (Алексеева и др., 1984), Близнец (Алексеева, 1986; Алексеева, Тиунов, 1987),
Сухая (Кононенко и др., 2002), Медвежий Клык (Тиунов, Панасенко, 2007; Панасенко, Тиунов, 2010). Наиболее
богатый и интересный материал получен из отложений пещеры им. Географического Общества. Абсолютный
возраст этих находок – 40-32 тыс. лет (Герасимов и др., 1983; Кузьмин и др., 2001), что соответствует
каргинскому мегаинтерстадиалу, или черноручьинскому этапу региональной шкалы (Короткий и др., 1996).
Голоценовая фауна обнаружена в Южном Сихотэ-Алине в пещерах: им. Географического Общества, им.
Верещагина, Спящая Красавица, Верблюжья, Приморский Великан, Близнец, Медвежий Клык, Летучая Мышь,
Малая (Малютка), в отложениях из пещеры возле пос. Николаевка Михайловского района (Пантелеев, 1995),
Спасская (Панасенко, 2010), в гроте Тигровом. В Среднем Сихотэ-Алине до настоящего времени с остатками
фауны был известен только одна пещера – Чертовы Ворота (Алексеева, 1991). Она представляет собой
археологический памятник эпохи неолита. Вне горной системы Сихотэ-Алиня в крае находится только одна
карстовая полость с находками фауны – это Посьетский грот (Раков, Бродянский, 2004) морского абразионного
происхождения, расположенный на берегу залива Посьет.
Находки костей, возраст которых не был определен, сделаны в пещерах Черная (Раков, Бродянский,
2004), Серебряная (Сица), Дракон (Берсенев, 1985).
Пещера Тетюхинская – вторая на Среднем Сихотэ-Алине карстовая полость с остатками фауны –
находится к северу от города Дальнегорска в толще позднетриасовых известняков. Вход в пещеру расположен
на высоте 410 м над уровнем моря. Глубина пещеры 31,5 м, суммарная протяженность описанной части
пещеры 350 м. Впервые пещера была открыта дальнегорскими спелеологами в 1980-х годах, но в литературе
это отражения не нашло. В 2008 году она вторично открыта В.А. Татарниковым, который назвал ее пещера
Кузнечиков, позже она была переименована в Тетюхинскую. В 2008 г. пещера представляла собой проходимый
на 20 м лаз. В 2009-2010 гг. краеведческий клуб «Тетюхе» под руководством Г. Смирнова провел раскопки с
целью поиска продолжения пещеры, в результате чего она увеличилась до 25 м, при этом в выбранном грунте
были обнаружены кости животных. В 2011 г. раскопки продолжены под руководством В.А. Татарникова
(Татарников, 2012), в итоге которых открылось продолжение пещеры с залами и галереями, и состоялся
целенаправленный сбор остеологического материала.
Грунт из заполнения хода извлекался по глубинам и квадратам. Мощность снятого пласта в ходе
составила 80 см. В отложениях не удалось выявить слоев – костеносный пласт представлялся однородным.
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Материал также собран на дне Третьего колодца и на одной из его промежуточных ступеней (на высоте 20 м от
дна) – Вороньем гнезде, где был обнаружен скелет собаки. Весь выбранный грунт просеивался снаружи
пещеры через сито с ячейкой 0,5 см.
Всего собрано 714 костей (не считая кости скелета собаки). Из них определены 458 костей
млекопитающих, 13 костей птиц и 1 кость амфибии. Не определены до вида 242 кости млекопитающих, они
разнесены на 3 условные группы: «крупные копытные», «мелкие копытные» и «обломки». Оценка видового
состава и сохранности остеологического материала показала, что он содержит плейстоценовый (559 костей, 15
видов) и голоценовый (398 костей, 19 видов) комплексы. Кости из Третьего колодца отнесены к голоценовому
комплексу (кости желтые, часть из них покрыта известковым налетом). Материал из заполнения хода пещеры
проанализирован в соответствии с глубинами его залегания, в результате чего выяснено, что
поздненеоплейстоценовый (плотные, коричневые с темно-серыми пятнами кости) и голоценовый материал
(чуть более легкие, светло-коричневые, желтые и белые кости) представлен здесь в смешанном виде (табл.).
Таблица. Состав фаунистических находок из пещеры Тетюхинской, экз.
Поздний
Голоцен
неоплейстоцен
Таксон
Третий
ход
ход
колодец
1
Еж амурский – Erinaceus amurensis
4
Могера уссурийская – Mogera robusta
1
Бурозубка – Sorex sp.
3
3
Рукокрылые – Chiroptera
1
1
Заяц-беляк – Lepus timidus
1
Белка обыкновенная – Sciurus vulgaris
2
Бурундук – Tamias sibiricus
1
2
Крыса серая – Rattus norvegicus
4
Полевки – Microtinae
18
4
Грызуны – Rodentia
3
2
Волк серый – Canis lupus
1
4
Лисица – Vulpes vulpes
1
Волк красный – Cuon alpinus
13
4
Медведь бурый – Ursus arctos
Соболь – Martes zibellina
1
7
64
Колонок – Mustela sibirica
28
45
Барсук азиатский – Meles leucurus
1
Выдра – Lutra lutra
7
2
Тигр – Panthera tigris
16
131
Хищные – Carnivora
Носорог шерстистый – Coelodonta
1
antiquitatis
7
Кабан – Sus scrofa
1
8
Кабарга – Moschus moschiferus
13
2
Олень пятнистый – Cervus nippon
5
Олень благородный – Cervus elaphus
21
12
Косуля сибирская – Capreolus pygargus
2
1
Олень – Cervus sp.
1
Бизон первобытный – Bison priscus
1
Баран (?) – Ovis (?)
7
Горал – Naemorhedus caudatus
скелет
Собака – Canis familiaris
155
1
Крупные копытные
5
Мелкие копытные
66
15
Обломки
Всего неопределимых до вида костей
226
16
млекопитающих
13
Птицы – Aves
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1
Амфибии – Amphibia
На полке Третьего колодца (Воронье гнездо) in situ был найден полный скелет самца некрупной
домашней собаки. На костях имелись известковые наслоения. Компактное расположение костей скелета
(анатомический порядок был отчасти нарушен), отсутствие следов погрызов свидетельствуют о том, что
животное не было съедено крупным хищным, а, вероятнее всего, погибло в пещере случайно, либо было
погребено человеком и разложилось до обнаружения его хищными. Артефактов при скелете не зафиксировано.
По костям собаки была получена радиоуглеродная датировка 5845±125 л.н. (СОАН-8655), что соответствует
эпохе неолита.
Голоценовый комплекс находок из Третьего колодца представлен видами млекопитающих мелкого и
среднего размеров: найдены кости насекомоядных, рукокрылых, мелких грызунов, остатки соболя и колонка. В
голоценовом комплексе из заполнения хода представлены и эти группы млекопитающих, и виды крупных
зверей, обитающих в Сихотэ-Алине по настоящее время.
Поздненеоплейстоценовый комплекс заключал остатки лишь крупных млекопитающих. Большинство из
них обитает в Сихотэ-Алине и сейчас, но два вида – шерстистый носорог и первобытный бизон – являются
типичными представителями неоплейстоцена, а один вид – красный волк (идентифицирован по атланту) – не
отмечался на юге Дальнего Востока со второй половины ХХ века (Наземные млекопитающие…, 1984).
Шерстистому носорогу принадлежал фрагмент нижнего премоляра (рис.1а), первобытному бизону –
фрагмент проксимальной части второй фаланги (рис.1б).
Это лишь второй случай нахождения костных остатков названных видов на материковой части юга
Дальнего Востока; находки представителя рода Bison указаны для фауны финала позднего неоплейстоцена из
пещеры Останцевой на о-ве Сахалин (Кириллова, 2006). Первая на Дальнем Востоке находка этих видов в
комплексе с другими характерными представителями териофауны позднего неоплейстоцена Северной Евразии
была сделана в Южном Сихотэ-Алине, в пещере им. Географического Общества в 1963–1966 гг. (Верещагин,
Оводов, 1968). Первобытный бизон обитал по всему Дальнему Востоку (Kahlke, 1999). Находка остатков
носорога в пещере Тетюхинской – самая северная на Дальнем Востоке; севернее – вплоть до Северного
Ледовитого океана местонахождения с его костями не известны (Kahlke, Lacombat, 2008), это горные области,
которые ареал вида, по-видимому, не охватывал.
Единственную вторую фалангу некрупного представителя бычьих (табл. 1) мы отнесли к
неоплейстоценовому комплексу. Эту кость нельзя идентифицировать как кость горала, поскольку она имеет
более крупные размеры. По нашему мнению, кость может принадлежать снежному барану (Ovis nivicola),
южная граница ареала которого на Дальнем Востоке проходит теперь примерно по 55˚ с.ш. (Гептнер и др.,
1961), а костные остатки неоплейстоценового возраста известны на о-ве Сахалин (Алексеева, 1995). Для
достоверной идентификации находки требуются дополнительные исследования.
Изучение отложений пещеры Тетюхинской продолжается.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №12-04-90876-мол_рф_нр.
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Рис. 1. Фрагмент премоляра шерстистого носорога (а) и вторая фаланга первобытного бизона (б)
из пещеры Тетюхинской.
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WOLVERINE (GULO GULO L. 1758) IN THE HOLOCENE SOUTHERN URALS
D.O. Gimranov
The Institute of Plant and Animal Ecology, Ekaterinburg, Russia
ABSTRACT: the article analyzes the fossil wolverine (Gulo gulo L. 1758) from holocene localities of the Southern
Urals. Examined published data on the distribution of animals in the region over the XVIII-XX centuries. Reconstructed
dynamics of the Southern boundary of the range in the Southern Urals wolverines in the holocene. The reasons for the
reduction of habitat and extinction of fauna wolverines field.
Ретроспективный анализ распространения росомахи на территории Южно-Уральского региона опирался
на проведенные автором определения костных остатков животных из голоценовых местонахождениях и
литературные данные.
Росомаха – обитатель равнинной горной тайги и лесотундры, проникает в область смешанных лесов и
западносибирскую лесостепь. Современная южная граница обитания вида на Урале пересекает верховья Камы
и подходит к Уральским горам на широте города Пермь (Новиков, 1956; Аристов, Барышников, 2001). В
настоящее время животное не обитает на территории Южно-Уральского региона.
На Южном Урале самые древние костные остатки росомахи обнаружены в 9 слое раскопа V
Игнатьевской пещеры и имеют возраст конца среднего неоплейстоцена (Смирнов и др., 1990). На протяжении
позднего неоплейстоцена остатки росомахи встречены во многих тафоценозах (Смирнов и др., 1990; Косинцев,
2003б; Косинцев, Гасилин, 2008; Danukalova et al., 2008; Бачура, Косинцев, 2010).
Находок субфоссильных остатков росомахи на Южном Урале не много, обнаружены голоценовые кости
этого зверя в 15 местонахождениях. Единственное местонахождение с остатками G. gulo раннесреднеголоценового возраста носит название – пещера Игнатьевская. В среднем голоцене (суббореальный
период) росомаха была распространена, видимо, по всей горнолесной части, проникая в степные юго-западные
районы Южного Урала. Об этом свидетельствуют единичные кости животного, обнаруженные на охотничьих
стоянках Ивановская и Сергеевская, а также на поселениях Токское и Устье (Косинцев, 2006).
О распространении G. gulo в субатлантическое время свидетельствуют находки ископаемых костей из
пещеры Никольская и грота Ташмурун (Косинцев, 2003а), а также на поселении Тра-Тау. Во всех
местонахождениях костные остатки этого зверя малочисленны. Кости росомахи из 7 местонахождений пока
очень трудно связать с каким-либо периодом голоцена. К таким местонахождениям относятся Ашинский
пещерный комплекс №13, пещеры Верхняя, Медвежья, Минкская, Муратовская и Смеловская II, а также грот
Жемчужный. Во всех пещерах кости животного представлены единичными остатками.
С.В. Кириков (1966) сообщает об обитании росомахи в северных горнолесных районах Южного Урала в
XVIII-XIX вв. В XVIII веке зверь встречался в южных районах Украины. На Урале в ХIХ веке южная граница
распространения росомахи доходила до широты Златоуста и даже Стерлитамака (Гептнер и др., 1967). В 20-30
гг. ХХ столетия зверь встречался в Новгородской, Воронежской, Ярославской, Нижегородской областях и в
Татарии. Известны дальние заходы росомахи на Юг до озер Чаглы и Зайсан в Казахстане (Новиков, 1956;
Аристов, Барышников, 2001). По личному сообщению сотрудника Государственного Ильменского заповедника
РАН П.В. Чащина мертвую росомаху находили близ г. Миасс в 90-х гг. прошлого столетия.
Все костные остатки G. gulo датированные определенным периодом голоцена происходят из
археологических памятников. Это свидетельствует о том, что росомаха уже с начала бронзового века являлась
объектом охоты местного населения, и на нее оказывалось постоянное антропогенное воздействие.
На рисунке показано изменение ареала росомахи на территории Южного Урала в голоцене. Скорее всего,
сокращение ареала этого вида началось на рубеже раннего-среднего голоцена, когда он населял еще большую
часть горнолесной и лесостепной зон. В позднем голоцене росомаха обитала в горнолесных массивах, а к
началу индустриального периода сократила ареал обитания до северо-восточной окраины гор Южного Урала,
совсем исчезнув с этой территории в настоящее время. Мы полагаем, что численность животного в
рассматриваемый период не была высокой, для изучаемой территории этот вид в голоцене был редким.
Изменение границ ареала росомахи на наш взгляд связано в первую очередь с трансформацией
привычных мест обитания, во-вторых, возросшей к концу позднего голоцена антропогенной нагрузкой.
Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований УрО РАН, проект № 12М-456-2024».
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Рис. Карта-схема динамики южной границы ареала росомахи на протяжении голоцена.
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RATE OF CARBON ACCUMULATION IN OLIGOTROPHIC BOGS IN SOUTHERN TAIGA SUBZONE OF
WESTERN SIBERIA
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ABSTRACT: The paper presents the results of research carbon content in peat deposits oligotrophic bogs in southern
taiga of West Siberia. As a result of radiocarbon dating (46 samples) was determined by the age of the studied
peatlands. On the basis of a detailed analysis of the stratigraphy of peat deposits assesses regularities of development
peatland during the Holocene. The rate of accumulation of peat (carbon) during the Holocene varied to climate change
and vegetation covers the peatlands. This is reflected as a change in the rate of accumulation of carbon, and change in
rate of vertical growth of peat. The modern rate of carbon accumulation in peatlands was estimated from data on net
primary production, transformation of plant remains and CO 2 emissions from the surface of the bogs.
В болотных экосистемах нашей планеты в виде торфяных залежей сосредоточены значительные запасы
углерода - 120 - 455 Гт C (Вомперский, 1994; Gorham, 1991). На территории Западной Сибири болотные
экосистемы занимают почти 50 % площади, и в них содержится около 36 % общего пула почвенного углерода
России. Детальный анализ стратиграфии торфяных залежей позволяет не только оценить запасы углерода в
исследуемых болотных экосистемах, но и проследить закономерности развития болотных массивов при
изменении климатических условий в течение голоцена. Исследование процессов продукции, трансформации
растительных остатков и эмиссии СО2 с поверхности болот дает возможность оценить текущее связывание
углерода в болотных экосистемах.
Исследования проводились на научно-исследовательском стационаре «Васюганье» (Институт
мониторинга климатических и экологических систем (ИМКЭС СО РАН)). В качестве модельного объекта для
исследования на нативном олиготрофном болоте принята территория малого заболоченного водосбора р. Ключ
(водосборная площадь 58 км2), в пределах которого параллельно линиям стока был заложен ландшафтный
профиль, который пересекает следующие основные виды болотных фитоценозов: сосново-кустарничковосфагновые фитоценозы (высокий и низкий рямы), грядово-мочажинный комплекс (ГМК) и осоково-сфагновую
топь. Образование болотного массива в исследуемом районе характеризуется преобладанием эвтрофной и
мезотрофной стадий, которые сменились олиготрофной стадией развития. Возраст болот в исследуемом районе
по последним данным датируется 2600-7100 лет, что соответствует оценкам, полученным ранее другими
авторами (Лапшина и др., 2000; Нейштадт, 1977).
Высокий рям представляет собой окраину верхового водораздельного массива, шириной 20-30 м.
Микрорельеф представлен моховыми подушками и приствольными буграми высотой до 50 см, занимающими
около 50 % поверхности. Растительность высокого ряма принадлежит сосново-кустарничково-сфагновой
ассоциации. Состав растительного покрова представлен в таблице. Торфяная залежь высокого ряма имеет
мощность 1 м. В основании залежи находится слой низинного торфа высокой степени разложения, затем
следует древесный с преобладанием березы. На глубине 40-50 см - переходный древесно-осоковый торф,
который перекрывается пушицево-сфагновым торфом. Верхний слой (0-30 см) представлен магелланикумторфом со степенью разложения 10-15 %. Высокий рям по направлению к центру болота переходит в низкий.
Микрорельеф низкого ряма волнистый из-за большого количества больших моховых подушек высотой около
30 см, диаметром до 3 м. Растительность низкого ряма также относится к сосново-кустарничково-сфагновой
ассоциации с низкой сосной (табл.1). Торфяная залежь низкого ряма достигает мощности 2 м и имеет верховой
топяной вид строения. В основании залежи лежит слой хорошо разложившегося древесно-хвощового и
древесного (березового) торфа, который перекрывает мощный слой переходного торфа двух видов – древесноосокового и древесно-сфагнового. Выше находится слой (мощностью 1 метр) из двух типов сфагновых мхов –
магелланикум со средней степенью разложения и фускум с низкой степенью разложения. В грядовокрупономочажинном комплексе на долю мочажин приходится около 80 % поверхности. Гряды узкие (2-3 м),
дугообразные, не соединяющиеся между собой. Мощность торфяной залежи в мочажинах достигает 3 м. В
основании залежи лежит слой (1 м) низинного торфа (хвощовый, древесно-осоковый, осоковый), который
перестилается тонким слоем переходного и верхового торфов. Выше по профилю расположен слой низинного
шейхцериевого торфа, далее чередуются слои переходного паппилозум-торфа и комплексного верхового,
верхняя часть профиля торфяной залежи сложена папилозум-торфом. Торфяная залежь на грядах имеет
меньшую мощность - 230 см. До глубины 140 см сложена верховыми фускум (80 см) и магелланикум торфом
(80-140 см). Далее до глубины 200 см идут переходные виды торфа, в основании залежи расположены хорошо
разложившиеся низинные виды торфа (осоковый и древесно-осоковый).
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Таблица. Растительный покров исследуемых болотных фитоценозов (в скобках приведено проективное
покрытие яруса)
Деревья
Кустарнички
Травы
Мхи
Сосново-кустарничково-сфагновый фитоценоз - высокий рям Мощность торфяной залежи 100 см
Pinus
silvestris Ledum palustre
Carex globularis
Sphagnum
Pinus sibirica
Chamaedaphne calyculata
Eriophorum vaginatum
angustifolium
Betula pubescens
Vaccinium vitis-idea
Rubus chamaemorus
Vaccinium oxycoccus
(90 %)
(90%)
(15%)
(96%)
Сосново-кустарничково-сфагновый фитоценоз - низкий рям Мощность торфяной залежи 200 см
Pinus silvestris f. Ledum palustre
Eriophorum vaginatum
Sphagnum fuscum
Litwinowii
Chamaedaphne calyculata
Rubus chamaemorus
Sph. angustifolium
Andromeda polifolia
Drosera rotundifolia
Sph. magellanicum
Vaccinium uliginosum
(30%)
(65%)
(5%)
(95%)
Открытая осоково-сфагновая топь Мощность торфяной залежи 300 см
Chamaedaphne calyculata
Eriophorum vaginatum
Sphagnum fuscum
Andromeda polifolia
Carex rostrata
Sph. angustifolium
Vaccinium oxycoccus
Carex limosa
Sph. magellanicum
Scheuchzeria palustris
(20%)
(50%)
(100%)
Грядово-мочажинный комплекс – Гряда Мощность торфяной залежи 300 см
Pinus sylvestris f. Andromeda
polifolia, Rubus
chamaemorus Sphagnum fuscum
Willkommii
Chamaedaphne calyculata
Eriophorum
vaginatum Sph. angustifolium
Drosera rotundifolia
Sph. magellanicum
Drosera anglica
(15%)
(40%)
(15%)
(100%)
Грядово-мочажинный комплекс – Мочажина Мощность торфяной залежи 300 см
Scheuchzeria palustris
Sph. pappilosum
Carex limosa
Sph. angustifolium
Drosera anglica
Sph. magellanicum
(60%)
(100%)
Осоково-сфагновая топь занимает центральную часть болотного массива. Микрорельеф представлен
незначительными микроповышениями высотой до 20 см. Растительность открытой топи относится к
кустарничково-травяно-сфагновой ассоциации. Торфяная залежь осоково-сфагновой топи достигает мощности
3 м. Верхний слой залежи (0-100 см) сложен верховыми торфами (ангустифолиум, магелланикум) и сфагновомочажинным торфами слабой степени разложения. На глубине 100-200 см чередуются слои древесноосокового, осокового, древесного переходных торфов. В основании залежи 210-290 см лежит слой хорошо
разложившегося низинного хвощевого торфа, с прослойкой дрепаноклядус-торфа (220-240 см).
Развитие болота в исследуемом районе начиналось с эвтрофной стадии с господством древесно-травяной
растительной ассоциации, которая постепенно сменилась на эвтрофную травяно-моховую растительность.
Смена эвтрофной стадии происходила по мере накопления торфа и изменения водно-минерального режима
болот. При переходе к олиготрофной стадии сформировались сосново-кустарничково-сфагновые сообщества.
По мнению О. Л. Лисс (1981) такой путь развития характерен для большинства олиготрофных болот Западной
Сибири. Согласно данным радиоуглеродного датирования на исследуемом болотном массиве наиболее древней
является торфяная залежь открытой топи (возраст придонных слоев торфа составляет 7148±90 лет). Также
достаточно древними можно считать торфяные залежи в следующих пунктах наблюдений: высокий рям
(4017±60) и мочажину ГМК (4774±80), тогда как торфяная залежь на гряде ГМК почти в два раза моложе
(2477±80). Пункт наблюдения расположенный на низком ряме находится немного в стороне от линии стока с
открытой топи и заболачивание на нем шло по-другому, о чем свидетельствует строение торфяной залежи и
возраст придонного слоя торфа (2637±35).
На каждом пункте наблюдения были отобраны образцы торфа на всю глубину торфяных залежей
(каждые 10 см) для проведения анализа ботанического состава, плотности, содержания углерода в торфе и др.
Получено 46 радиоуглеродных датировок торфа (Лаборатория геологии и палеоклиматологии кайнозоя в
Институте геологии и минералогии СО РАН и в Лаборатории биоинформационных технологий ИМКЭС СО
РАН на QUANTULUS 1220). Для оценки скорости депонирования углерода также были выполнены измерения
чистой первичной продукции и эмиссии СО2, и оценена скорость трансформации растений
торфообразователей.
Скорость накопления торфа определялась для торфяных залежей путем деления запасов углерода в
торфяной залежи на возраст образцов торфа придонного слоя, скорость вертикального прироста торфа
определялась как отношение мощности торфяной залежи к возрасту придонного слоя торфа.
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Результаты исследования показали, что в исследуемых торфах олиготрофного болота «Бакчарское»
содержание общего углерода (Собщ) изменяется от 39 % до 53 %, в среднем составляя 45 %. В торфяных залежах
олиготрофного болота содержание углерода с глубиной постепенно увеличивается, достигая максимальных
значений в средней части профиля, и только в придонном слое его количество снижается. Среднее содержание
Собщ в торфах эвтрофного болота составляет 33 %, изменяясь в пределах от 12 до 50 %. В торфах эвтрофного
болота, в отличие от олиготрофного болота, наблюдается снижение содержания углерода с глубиной.

Рис. Скорость аккумуляции углерода в течение голоцена. ВР-высокий рям, НР – низкий рям, ОТ – осоковосфагновая топь, ГМКГ и ГМКМ – гряда и мочажина грядово-мочажинного комплекса.
Общие запасы углерода в торфе в первую очередь определяются мощностью торфяной залежи. Также
существенную роль играет плотность торфа слагающего торфяную залежь, которая может изменяться в очень
широких пределах (41-157 г/дм3 для олиготрофных болот). Общие запасы углерода в этих залежах составляют
от 46 до 110 кг/м2, в зависимости от мощности торфяных залежей. В среднем они составляют 107 кг/м2, что
несколько ниже оценочных данных по запасам углерода в торфе для болот Западной Сибири (118 кг/м 2) (Sheng,
2004).
Скорость накопления торфа определялась на основании данных радиоуглеродных датировок торфа и по
запасам углерода в торфяных залежах. Результаты проведенных исследований показывают, что усредненная
скорость накопления углерода в изученных торфяных залежах олиготрофного болота составляет в среднем для
олиготрофного болота 19 гC/м2год и изменяется в пределах от 11,4 до 26,0 гC/м 2год, с максимальной скоростью
накопления на гряде ГМК и низком ряме, минимальной – на высоком ряме. Полученные значения значительно
ниже приводимых в работах Е.Д. Лапшиной (2004) для болот Западной Сибири (24,9-56,7 гС/м2год), М.С. Боч с
соавт. (Boch et al., 1995) для болот на территории бывшего СССР (12-80 гС/м2год). Наиболее близкие значения
получены финскими исследователями для болот северной Европы - 15,1-24,0 гС/м2год (Tolonen, Turunen, 1996)
и Канады - 10-35 гС/м2год (Turunen, 1999; Ovenden, 1990; Gorham, 1991).
Скорость накопления торфа (углерода) в течение голоцена изменялась с изменением климата и,
соответственно, растительного покрова болот. Это находит отражение как в изменении скорости накопления
углерода, так и в изменении скорости вертикального прироста торфа. Максимальные скорости накопления в
основном характерны для начальной стадии торфообразования. Среди олиготрофных фитоценозов
максимальной скоростью прироста торфа характеризуется грядово-мочажинный комплекс (0,77 мм/год) и
низкий рям (0,63 мм/год), минимальной – высокий рям (0,25мм/год). Однако в процессе развития болот
скорость вертикального прироста торфа может изменяться в 2-7 раз.
Современную скорость депонирования торфа и соответственно углерода, косвенно можно оценить,
используя данные по биологической продуктивности, отмиранию и скорости разложения растительных
остатков. Количественную оценку депонирования углерода получали путем вычитания потерь углерода при
разложении растительных остатков из годового опада. Исходя из полученных данных, текущая скорость
аккумуляции углерода в среднем для исследуемых фитоценозов составляет 155 гС/м 2год для олиготрофного
болота. Для сопоставления скорости современного накопления углерода с долговременным накоплением был
выполнен расчет современной аккумуляции углерода для слоя 1 мм. Полученная скорость ежегодного
депонирования углерода в 1 мм слое торфа в 1,5- 2 раза выше средних долговременных оценок депонирования
углерода, полученных для олиготрофного болота.
Одним из методов оценки текущего связывания углерода болотами является оценка по разнице между
NPP и эмиссией СО2, так называемый балансовый метод. Однако на наш взгляд такая оценка для болотных
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фитоценозов может быть существенно занижена, так как, во-первых, балансовый метод оценивает не столько
накопление углерода в виде торфа, а скорее накопление углерода в виде растительности; во-вторых эмиссия
СО2 на болотных фитоценозах определяется с поверхности мохового покрова, то есть включает в себя не
только эмиссию из торфяной залежи, но и дыхание сфагновых мхов. Тогда как чистая первичная продукция это
накопление углерода растениями в результате процесса фотосинтеза за вычетом дыхания растений.
Следовательно, в данном случае мы дважды учитываем дыхание мхов. Согласно данным А.В. Наумова (2009)
дыхание сфагновых мхов в зависимости от вида и местообитания составляет от 54 до 87 мгС/м 2час. Таким
образом, накопление углерода в виде растительности увеличивается в среднем более чем в два раза, за счет
сфагновых мхов. Депонирование углерода в болотной растительности на разных фитоценозах олиготрофного
болота имеют близкие значения, изменяясь от 117 до 188 гС/м 2год.
Сопоставление данных по средней долговременной скорости депонирования углерода и текущего
связывания его показали, что в настоящее время скорость депонирования значительно выше. Однако следует
учитывать, что долговременная скорость, рассчитанная на основании данных по запасам углерода в торфяной
залежи и радиоуглеродных датировок торфа, не отражает реальную скорость торфонакопления в прошлом, так
как процессы разложения растительных остатков в анаэробных условиях глубоких залежей продолжаются, хотя
и с гораздо более низкой скоростью. Часто предпринимаются попытки сопоставить скорость долговременной
аккумуляции углерода с текущей чистой первичной продукцией (Вомперский, 1994, Пьявченко, 1985, Елина и
др., 1984). Согласно этим оценкам долговременная аккумуляция составляет от 4-20 % от современной NPP.
Аналогичные расчеты, проведенные для исследуемых нами болот, дают более низкие значения – 3-10 %.
Современное накопление углерода составляет в среднем около 50 % от NPP, изменяясь от 41 до 66 % в
зависимости от типа фитоценоза.
Средняя долговременная скорость депонирования углерода в течение голоцена для исследованных болот
почти в 2 раза полученных ранее оценок для болот Западной Сибири. Изменение вертикального прироста торфа
и скорости депонирования углерода определяется изменением климатических условий и сменой растительного
покрова. Современная (текущая) скорость связывания углерода болотами выше по сравнению со средней
долговременной скоростью в 1,5 – 2,5 раза в зависимости от типа болот. Современное депонирование углерода
составляет около 50 % от чистой первичной продукции болотных экосистем, изменяясь от 26 до 66 % в
зависимости от типа фитоценоза.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований гранты 11-0500227а, 12-04-90023 Бел_а.
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THE SPEED OF SOIL FORMATION ON THE CULTURAL LAYERS OF ANCIENT SETTLEMENTS
A.А.Golyeva
Institute of Geography Russian Academy of Science, Moscow, Russia
ABSTRACT: Our research was conducted on the abandoned settlements with various granulometric composition.
The main morphological, physical and chemical, microbiological properties of palaeourbanozems and located near
natural soils were studied. Sharp transitions between the cultural layers were destroyed by the process of pedology for
400-500 years exception objects, where human activity was maximum (for example, household pits). Such objects kept
their specific properties of the cultural layer - high content of humus, total phosphorus, microbiomorphs in all the
studied profile even after 1500 years. Conversion speed settlement layers as resulting from the process of soil formation
much less for more heavy in granulometric composition of cultural layers (loam). It was found the correlation between
the duration of soil formation and the preservation of the characteristic properties of the cultural layer. The degree of
stability of the properties in ascending order is: C org. < pH < Р 2О5total. The integrity of information increases with
depth. So, the ancient settlement horizons (cultural layers of the settlements) have a different degree of preservation and
the formation of such layers has a reversible character. The time during which it is possible a complete restructuring of
an abandoned settlement mainly depends on the granulomethrical size of the original soil, and the degree of household
and economic activity of inhabitants of the ancient settlement. Accumulation of organic matter on the upper part with
the subsequent decrease with depth (as normal for humus horizon of soil) is manifested through hundreds of years, and
also acid reaction of soil solutions. The values of total phosphorus decrease with time in the upper part of new soils at
the expense of consumption of the elements by plants, but a relatively flat, uniform type of distribution of phosphorus
on the profile preserved remains.
В результате поселенческой активности люди кардинально и в ряде случаев необратимо меняют
окружающие ландшафты: вырубают леса, распахивают окрестные земли, заменяют естественную
растительность на интрадуцентную. Наиболее интенсивные преобразования происходят непосредственно на
участке самого поселения. В процессе обживания и обновления ветхих жилищ, идет формирование
специфических толщ – культурных слоев (Сычева и др., 2008). Состав этих слоев неоднороден, зависит от
многих факторов. В тоже время есть и общие черты – щелочная реакция растворов, высокая концентрация
валового фосфора, органического углерода, карбонатов, аморфного кремнезема. Помимо фосфора, культурные
слои поселений зачастую обогащены известняком, гипсом и иными минеральными солями, поскольку люди
специально приносят их для создания стен, перекрытий, полов и т.п. (Гольева, 2004; Гольева и др., 2010).
Соединения, наиболее устойчивые для последующего анализа естественными методами, формируются при
воздействиях, связанных с производственной деятельностью человека, в местах интенсивного бытования, а,
например, улицы, хозяйственные дворы и т.п. формируют маломощный горизонт, где информационная емкость
невелика.
После ухода людей с обжитого участка постройки разрушаются, зарастают травами, начинается процесс
почвообразования в толще созданного ранее культурного слоя, формируются новые почвы, названные нами
палеоурбаноземы (Гольева, Зазовская, 2008).
Вопросы формирования непосредственно культурных слоев поселений, их специфика, скорости
образования в современной почвенной литературе освещены достаточно полно (Александровский и др., 1998;
Гольева, 2004; 2006; Кайданова, 2006; Сычева и др., 2008, и др.). В гораздо меньшей степени изучена
проблематика постселитебного преобразования ландшафта процессами почвообразования, формирования
палеоурбаноземов. Учитывая известный исторический факт, что значительные площади прибрежных террас и
даже водоразделов в прошлом были заселены (Гравес, Галкин, Низовцев, 2009), знания о направленности и
скоростях преобразования культурных слоев актуальны.
В связи с этим основной целью данной работы является определение направленности, степени и
скорости преобразования почвенными процессами участков древних поселений.
Работы проводились на двух археологических памятниках Дунино в Московской области
Звенигородского района (археолог А.В. Алексеев). Среднегодовая температура +3°, среднегодовое количество
осадков 550-600 мм. Природная зона – южная тайга.
Объектами исследований стали поверхностные горизонты заброшенных поселений, а так же
расположенные рядом фоновые почвы.
Дунино (55°43'20,7"с.ш. 36°55'35,1"в. д.). Исследованы почвы (палеоурбаноземы), сформированные в
одних природно-климатических и геоморфологических условиях, на заброшенных культурных слоях двух
поселений а так же расположенная рядом фоновая почва. Почвообразующая порода в обоих случаях – крупно
и среднезернистый песок связный. Зональная почва – ржавозем. Геоморфологическое положение обоих
участков одно – первая надпойменная терраса, сформированная древнеаллювиальными отложениями.
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Основным различием был возраст палеоурбаноземов, т.е. период, прошедший после забрасывания
поселения. Объект Дунино 4 (селище раннего железного века, дьяковская культура) прекратил
функционирование около V века н.э., другое селище Дунино 7 относится к раннему средневековью и позднему
средневековью – XII-XIVвв. и XVI-XVIIвв.. Объекты моногенетичны, т.е. поселения не содержат артефактов
других культур.
Таким образом, мы имеем хроноряд из двух различных по длительности процессов постселитебного
восстановления почв – порядка 1500 и 500 лет, а также современную фоновую почву.
В обоих случаях изучены по два разреза – участки хозяйственных ям и археологически стандартные
культурные слои без выделения хозяйственных зон.
С целью уточнения получения новых данных о скоростях процессов почвообразования (процессов
преобразования культурных слоев поселений природными процессами), были определены гранулометрический
состав и основные химические свойства фоновых почв и всех разрезов с культурными слоями.
Результаты исследований
Дунино 4. Хозяйственная яма дьяковского времени, южная стенка.
В разрезе была вскрыта стенка ямы до глубины 60см. Вся толща ямы представлена относительно
однородным темно-серым гумусированным заполнением. К низу интенсивность серой прокраски нарастает
вплоть до черного. В нижней части видны мелкие угольки.
Наблюдается некоторое подкисление сразу же под подстилкой с дальнейшим уменьшением кислотности
с глубиной. Содержание органического вещества высокое и очень высокое по всему профилю, что абсолютно
не типично для песчаных почв таежной зоны. Содержание валового фосфора практически во всех образцах
соответствует природным нормам, но характер распределения элемента не типичен для естественных
почвенных разрезов. Фосфор распределен ровно, без уменьшения количества с глубиной, даже наблюдается
некоторое увеличение значений на глубинах 20-22см и 60-62см. В самом нижнем из рассмотренных горизонтов
содержание фосфора максимальное среди всех в данном профиле, что, безусловно, связано с антропогенным
генезисом всей толщи.
Восточная стенка (обычный КС).
Культурный слой полностью преобразован процессами почвообразования, т.е. визуально в стенке
разреза самостоятельный слой не определяется.
Почва более кислая – величины рН ниже, чем в разрезе на южной стенке. Органические горизонты
обогащены органикой, с глубиной ее содержание резко падает. Фосфора относительно много лишь в верхних
органических горизонтах (до глубины 12см) в отличие от минеральных горизонтов почв.
Дунино 7. Раннее средневековье. Хозяйственная яма
Вся толща ямы представлена однородным темно-серым (до черного) гумусированным заполнением.
Интенсивность серой окраски нарастает вниз по профилю ямы. Согласно данным химических анализов вся
почва имеет нейтральную среду почвенных растворов.. Подкисление подподстилочного горизонта, не
выявлено. Количество органического вещества высокое во всей исследованной толще, что однозначно связано
с искусственным генезисом объекта. Содержание валового фосфора имеет ярко выраженный иллювиальный
характер – оно увеличивается с глубиной. Это, вместе с относительно высокими количественными данными,
так же указывает на сильное влияние хозяйственной деятельности человека при формировании всей толщи.
Восточная стенка (обычный КС).
Средневековый КС полностью преобразован процессами почвообразования и визуально не определяется.
Сформировалась дерновая почва без характерных морфологических признаков КС – резких границ и переслоев
различного цвета, но и без признаков оподзоливания.
Распределение рН: наблюдается некоторое подкисление почвы сразу под подстилкой с дальнейшим
увеличением величин с глубиной. Органического углерода много в подстилке с резким убыванием вниз по
профилю, что типично для зональных почв. Но характер распределения валового фосфора не типичен для
естественных почвенных горизонтов: не наблюдается уменьшения значений вплоть до глубины 22см, да и ниже
нет резкого падения данных, что должно было быть в минеральных горизонтах естественных почв.
Итак, на месте обоих селищ Дунино, вместо КС вскрыты типичные дерновые почвы. Лишь
насыщенность этих почв археологическим материалом, позволяет воспринимать эти почвы как бывшие КС
поселений. То есть, после ухода людей вся толща полностью проработана процессами почвообразования,
которые уничтожили резкие переходы одного слоя в другой, что является одним из четких диагностических
признаков КС в почвоведении. Основные химические свойства большинства исследованных объектов
(кислотность почвенных растворов, содержание и распределение органического углерода) соответствуют
требованиям для дерновых почв, т.е. произошла глубокая перестройка профиля. Становится возможным
уверенно говорить о будущем этих почв как типичных подзолов. Единственным параметром, который
сохранился от древней антропогенной истории участка, является характер распределения валового фосфора.
Ровный характер распределения валового фосфора позволяет диагностировать антропогенное прошлое этих
участков. Только объекты, где антропогенная деятельность была максимальной (ямы), сохранили
специфические свойства КС – высокое содержание гумуса и валового фосфора во всей исследованной толще.
Более того, даже такой динамичный фактор, как почвенная кислотность не показал проявление процессов
оподзоливания в раскопе Дунино 7 яма. Безусловно, это связано с длительностью действия этих процессов. Яма
участка Дунино 4 гораздо более древняя, чем яма раскопа Дунино 7. Иными словами, несколько сотен лет
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оказалось недостаточно для подкисления верхних горизонтов почвы, а после 1,5 тысяч лет, процесс кислотного
гидролиза уже хорошо диагностируется.
Таким образом, на легких по гранулометрическому составу породах в толще КС обоих участков
произошла глубокая перестройка профиля.
За 400-500 лет почвообразованием уничтожены резкие переходы между напластованиями КС.
Исключение - объекты, где антропогенная деятельность была максимальной (например, хозяйственные ямы).
Они сохранили специфические свойства культурного слоя – высокое содержание гумуса и валового фосфора во
всей исследованной толще даже спустя 1500 лет.
Выявлена взаимосвязь длительности почвообразования с сохранностью характерных свойств КС.
Степень устойчивости признаков по возрастанию: С орг. < рН < Р 2О5вал.
Сохранность информации возрастает с глубиной. Чем мощнее искусственно созданный горизонт, тем
больше информации сохраняется в его нижней части, она многограннее, полнее и устойчивее. В этом ряду
наименее устойчивыми являются почвы, где деятельность человека затрагивает лишь непосредственно
поверхность или, в крайнем случае, самые верхние 0-5см почвы, а наиболее устойчивыми являются КС,
мощность которых может достигать несколько метров, например, хозяйственные ямы.
Итак, древние поселенческие горизонты (КС поселений) обладают разной степенью сохранности.
Макроморфологически профиль древнего поселения может быть виден спустя много лет. Но с течением
времени эта толща преобразуется почвенными процессами в интразональную почву, отличительным признаком
которой будет лишь наличие артефактов, т.е. формирование поселенческих горизонтов имеет обратимый
характер и при снятии антропогенной нагрузки происходит восстановление ряда природных свойств
почвенного тела. Время, за которое возможна полная перестройка заброшенного поселенческого ландшафта
зависит в основном от гранулометрического состава исходной древней почвы, на которую пришли люди и
степени бытовой и хозяйственной активности жителей поселения.
Аккумулятивный характер накопления органического вещества с последующим убыванием с глубиной
(диагностический признак аккумулятивно-гумусовых почв) проявляется через сотни лет, как и подкисляющее
действие почвенных растворов, выражающееся в усиление кислотности подподстилочных горизонтов почв
гумидной зоны.
Величины валового фосфора со временем уменьшаются в верхней части сформированных почв за счет
потребления этого элементами растениями, но сохраняется относительно ровный, равномерный тип
распределения фосфора по профилю. При этом поздние культурные слои (Дунино 7, восточная стенка) все же
содержат фосфора больше по сравнению с более древними культурными слоями. Иными словами, наблюдается
уменьшение количественных характеристик при сохранении ровного типа распределения по профилю. Этот
показатель является наиболее устойчивым среди всех исследованных.
В более общем виде можно заключить, что уже через несколько сотен лет в толще культурных слоев:
1. Происходит исчезновение резких границ между исходной почвой и КС. Скорость преобразования
прямо зависит от мощности КС – чем слой мощнее, тем дольше сохраняется характерная нижняя граница и
наоборот.
2. В то же время цветовые аномалии (наличие углистых или иных прослоев) могут сохраняться целиком
или фрагментарно более тысячи лет даже в маломощных КС.
3. Со временем меняются практически все характерные признаки КС – рН, содержание и распределение
органического вещества, количество валового фосфора.
4. Наиболее устойчивым признаком является ровный характер распределения фосфора по профилю
почвы; его повышенные значения на глубине сохраняются тысячелетиями.
В результате на поверхности древних поселений создаются специфические почвы - палеоурбаноземы,
обладающие устойчивыми, повторяющимися признаками. Можно говорить о самостоятельном типе почв,
выражающимся прежде всего в определенной инверсии основных свойств почв в зональном ряду. Так почвы,
сформированные на культурных слоях в таежной зоне, имеют свойства, характерные для почв значительно
более южных – серых лесных, черноземовидных, вплоть до черноземов южных. Данная инверсия почвенных
свойств аналогична описанной ранее для пахотных почв (Русанов, 2000).
Таким образом, антропогенный фактор почвообразования проявляется в виде нового глобального общего
процесса формирования искусственных интразональных почв. Этот процесс направлен на сходство ряда
почвенных параметров: щелочное или нейтральное рН, обогащенность органическим и минеральным
углеродом, накопление биофильных элементов, часто – повышенное содержание биогенного кремнезема.
Устойчивость большинства соединений и новообразований чрезвычайно высока, что позволяет говорить о
формировании новых антропогенных интразональных почв. Равновесное функционирование этих почв
неустойчиво, практически отсутствует. Оно напрямую зависит от длительности и интенсивности
антропогенного воздействия, длительности постантропогенного периода, гранулометрического состава
исходной породы и, очевидно, многих других факторов.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 11-05-00967.
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ABSTRACT: The extent, nature and sustainability of changes of landscapes are in direct dependence on the type of
farming. All kinds of palaeoanthropogenic impact in the most general form can be grouped into two large information
block. The first unit, where human activities are morphologically not identified or identified weakly and looks as a
nature - it is the soil of cuttings, pastures, hayfields. In the formation of the profile is dominated by natural processes.
Due to the sharp change of vegetation cover may be only a change of soil-formation processes, and may be formed new
horizons, for example, humus horizons instead podzolic with full coloring of podzolic horizon. But, and this is very
important, there is no formation of new, non-typical soil horizons or layers. The main change is exposed directly to the
surface of the soil, the maximum depth of the transformation of 5-7 cm. Conclusions, as a rule, are hypothetical in
nature and based on the comparison of the indirect indicators. The second bloc is anthropogenic transformation, thanks
to which is artificially formed specific horizons of different capacity. There are two such specific horizons: arable, and
the cultural layer. The extensive nature of land use in the early iron age contributed to the large-scale landscape
transformations, affecting large areas. This allows to speak, that the intensity of the transformation was much more
strong than it seems at the present day.
Различные типы антропогенного преобразования почв генетически близки. Различия проявляются лишь
в степени интенсивности антропогенного воздействия. Как правило, уровень данного воздействия, а,
следовательно, степень преобразования почвенного покрова радиально уменьшается от центра (ядра) к
периферии. Ядром или центром является само поселение, где преобразование почв максимально, далее идут
огородные и пахотные горизонты, где кардинально изменен лишь верхний горизонт. Дальней периферией
являются районы пастбищ, сенокосов, заготовки древесины, в почвенном покрове которых нет новых
искусственно созданных горизонтов. Эти границы достаточно условны и динамичны. По мере развития
поселения они могут расширяться, при ослаблении поселенческой активности границы сужаются.
Вопрос соотношения типов антропогенного воздействия на ландшафт важен, поскольку показывает их
неразрывность и взаимосвязь. Площадь самого поселения всегда значительно меньше окружающих его
земледельческих угодий, что, в свою очередь, меньше, чем участки под выпас и вырубку. Чем больше площадь
поселения, тем больше земель округи подвергаются антропогенному воздействию в той или иной мере.
Количественные соотношения для современных поселений известны (Герасимова и др., 2003). В последнее время
появляются подсчеты вероятных границ антропогенного преобразования ландшафтов в более ранние времена,
попытки увязать их со спецификой природно-антропогенного ландшафта (Гравес, Галкин, Низовцев, 2009).
Объектами нашего внимания стали городища раннего железного века в Центральной России. Для
некоторых из них рассчитаны площади антропогенно-преобразованных ландшафтов вокруг какого-либо
городища. Так, на городище раннего железного века (V в. до н.э. – V в. н.э.) Ростиславль были проведены
разведывательные раскопки с целью определения границ антропогенного влияния на ландшафт в прошлом
(около 2 тыс. л.н.). Оказалось, что площадь самого городища (в пределах оборонительного вала) составляла
0,17 га; площадь поселения за пределами вала (вокруг него) составляла 1,5 га, следы хозяйственной
деятельности в виде различных хозяйственных ям и отдельных строений (сараев?) фиксировались на
расстоянии 200 м от границ вала и занимали порядка 12,5 га (Коваль, 2000). Вероятнее всего, эти земли
использовались под огороды и/или пашни. Далее, очевидно, простирались пастбища, сенокосы, места заготовки
древесины. Следует подчеркнуть, что в радиусе 10 км от этого городища археологами обнаружены следы 8
селищ (без оборонительных валов) того же временного интервала (Коваль, 2000). Вероятнее всего, поселения
располагались таким образом, чтобы не мешать хозяйственной деятельности каждого из них, но, в то же время,
иметь возможность окрестным жителям укрыться за валом при возникновении угрозы извне.
Таким образом, при площади городища в 0,17га, поселение вокруг него занимало уже площадь
практически в 10 раз большую – 1,5 га, а следы отдельных сараев и хозяйственных ям увеличивали площадь
интенсивно преобразованной территории еще в 8 раз – до 12,5га. Если сравнить эту величину с площадью
городища, то получится соотношение 73:1. И это без учета территории, которую занимали сенокосы, пастбища
и другие участки, где изменения ландшафтов были не столь кардинальны. Следовательно, даже при самых
приблизительных подсчетах, степень антропогенного изменения ландшафтов в прошлом была достаточно
велика. В РЖВ главным типом землепользования являлось подсечно-огневое земледелие, что подразумевает
регулярные палы для освоения новых земель под пашню. А это, в свою очередь однозначно свидетельствует,
что в окрестностях городищ и селищ не могли сохраняться естественные коренные леса. Леса интенсивно
вырубались не только для новых пашен, но и для строительства жилищ, их обогрева, приготовления пищи. То
есть реальные площади земель, измененных человеком в процессе хозяйствования, были значительными.
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Степень, характер и устойчивость этих изменений находятся в прямой зависимости от типа хозяйствования.
По степени морфологической выраженности в почвенном профиле все виды палеоантропогенного воздействия в
самом общем виде можно объединить в два больших информационных блока.
Первый блок составляют объекты, где антропогенная деятельность морфологически не выявлена или
выявлена слабо и носит природо-подобный характер - это почвы вырубок, пастбищ, сенокосов. В
формировании профиля доминируют природные процессы. За счет резкой смены растительного покрова
происходит лишь смена почвообразовательных процессов, могут даже формироваться новые горизонты,
например, гумусовые горизонты по подзолистым с полным закрашиванием подзолистого горизонта. Но, и это
является очень важным, не образуются новые, не типичные для естественных почв горизонты или слои.
Основным изменениям подвергается непосредственно поверхность почвы, максимальная глубина
преобразования 5-7 см (Гольева, 2006). Естественно, что в данном случае в почвах не формируются какие-либо
особые, специфические свойства, т.е. антропогенная память как таковая присутствует, но она завуалирована
природным (естественным) характером происходящих перемен. Выводы, как правило, носят
предположительный характер и построены на сопоставлении косвенных признаков.
Второй блок составляют антропогенные преобразования, благодаря которым искусственно формируются
специфические горизонты различной мощности. Они являются результатом различной хозяйственной и
бытовой нагрузки, что определяет их генезис, преобладающую направленность процессов формирования и
различную морфологическую выраженность. Таких специфических горизонтов два: агрогенный, или пахотный,
и поселенческий (культурный слой) или палеоурбоседимент. Пахотные или агрогенные преобразования
происходят, когда за счет распашки перемешиваются верхние 10-30-50 см, формируя самостоятельный
агрогенный горизонт. При этом нижележащая часть профиля морфологически не изменена, преобладает
турбационный процесс формирования и развития верхнего горизонта. Морфологический облик агрогенноизмененной почвы специфичен и легко определяется спустя относительно длительное время (n x 101 - n x 102
лет). Какие-либо дополнительные искусственные крупные включения (артефакты) в толще горизонта не
являются обязательным компонентом.
Вторую группу в этом блоке составляют искусственно преобразованные почвы, сформированные в
местах поселений, то есть участках длительного по времени и значимого по интенсивности антропогенного
воздействия. В этих почвах формируется самостоятельный специфический горизонт, который имеет название
культурный слой. В данном случае, как правило, преобладает седиментационный процесс формирования
горизонта; наличие крупных включений антропогенного генезиса (артефактов) является обязательным
условием его формирования. Устойчивость морфооблика этого горизонта напрямую связана с длительностью
использования участка под поселение и типом хозяйственного использования территории (жилище, улица,
производственная зона и т.п). Интенсивного турбирования, перемешивания всей толщи чаще всего не
происходит, что формирует стратиграфически выраженный профиль из серии однократно или периодически
вносимой органо-минеральной массы.
Одной из задач нашего исследования является определить насколько масштабны были изменения
природы в раннем железном веке. В Центральной России этот период характеризуется широким
распространением и высокой плотностью угро-финского населения (дъяковская культура). Исследованиями
археологов показано, что городища и селища представителей дьяковской культуры были не единичными,
изолированными, а занимали практически все выступающие друг за другом мысовые части берегов вдоль
какой-либо речки (работы и устные сообщения В.Ю. Коваля, А.С. Сыроватко, Н.А. Кренке). Жители одного
городища в ряде случаев могли видеть жителей соседнего. Учитывая приведенные выше вычисления
соотношения площадей обживания и освоения для городища Ростиславль, можно уверенно говорить, что в
районах проживания представителей дьяковской культуры природных ландшафтов как таковых не было, вся
территория на много километров вокруг прошла через регулярные вырубки, палы, распашку и иную
разновидность хозяйственной деятельности.
Пришедшие позже славянские племена принесли трехпольную систему земледелия, что позволяло
использовать одну и ту же пашню длительное время, т.е. отпала необходимость в постоянном расширении и
обновлении пахотных угодий. Одним из следствий этих изменений в системе хозяйствования стало
восстановление лесов, т.е. восстановление природных ландшафтов.
Иными словами, экстенсивный характер землепользования в раннем железном веке способствовал
масштабным преобразованиям, затрагивающим огромные площади. Это позволяет говорить, что по своей
интенсивности данные преобразования являлись гораздо более значимыми, чем представляется на сегодняшний
день.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 11-05-00967.
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INTRASPECIFIC VARIATION AND PATHOLOGIES OF THE RINGED SEAL’S SOME SKELETAL ELEMENTS
OVER THE LATE HOLOCENE
E.N.Gorlova
A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution RAS, Moscow, Russia
ABSTRACT: The article discusses the intraspecific diversity and pathologies of skeletal elements, mainly humeral and
pelvic bones, of Bering Sea ringed seal ancient population. We used osteological collection from ancient (730-2300 BP)
sea-hunters’ settlement at the coast of the Bering Strait. The total number of ringed seal’s bones was 3548 units, it’s
probably equal to the number of individuals. The relative age of animals was determined by the epiphyseal fusion data,
the overgrowth of the tusk channel and general rate of growth for the Bering Sea population. Our study demonstrated
that the postcranial skeleton of Bering Sea ringed seal population had a high intraspecific variability. For example, the
humerus has at least two quality characteristics, which divide the population into several morphotypes. In addition, most
skeletal elements vary in size within the same age group. The study of the bones of the ringed seal revealed six main
types of skeletal pathologies, at least four of them being resultant from injuries, diseases or age changes (the traces of
fractures, loss of teeth, osteolysis, osteophytes). The increase of number of the buccal teeth roots probably were
pathologies of development. Finally, last type of abnormality were cases of dysplasia.
Морфологии черепа ластоногих (Pinnipedia), и в частности кольчатой нерпы (Pusa hispida hispida),
посвящено множество работ (Гептнер и др., 1961; Федосеев, 1965, 2005; Соболевский, 1988; King, 1983; Masao
et al., 2002). Краниологические показатели – как метрические, так и описательные, широко используются в
качестве систематических, популяционных и возрастных признаков. Тогда как по посткраниальному скелету
долгое время существовали лишь самые общие описания, демонстрирующие отличия только между крупными
систематическими группами, но не популяциями. Тем не менее, посткраниальные элементы скелета могут
служить ничуть не менее полезными признаками, при таксономической диагностике и более частной оценке
(Клевезаль, 2007; Gilbert, 1990; Murray, 2005). Знание морфологии элементов посткраниального скелета
незаменимо при определении видовой и возрастной принадлежности в отсутствии черепа во время работы с
современным и с археозоологическим материалом. Описание же различного рода отклонений от наиболее
распространенной морфологической формы, приобретенных и наследственных форм патологий элементов
скелета позволяет не только более подробно дифференцировать материал во время работы, но и получить
представление о некоторых общих аспектах жизни животного и состоянии всей популяции.
Проводимые в 1989-1990 годах на побережье Берингова пролива археологические работы, совместно с
экспедицией группы исторической экологии (ИПЭЭ РАН) позволили собрать внушительную и хорошо
стратифицированную выборку костных остатков млекопитающих и птиц, служивших пищей аборигенному
населению. Зооархеологические исследования показали, что 75-85% костных остатков от всех млекопитающих
принадлежат кольчатой нерпе, что в итоге составило 3548 костей. Особенности захоронения и скорость
накопления, рассчитанная по радиоуглеродным датировкам (Динесман и др., 1996), свидетельствуют в пользу
независимого попадания в культурный слой различных скелетных элементов. Из чего следует, что их число,
вероятно, соответствует числу особей.
В качестве эталонов использовались один полный и четыре частичных скелета современных кольчатых
нерп, привезенных с Чукотского полуострова и хранящихся в коллекции Лаборатории биогеоценологии и
исторической экологии им. В.Н. Сукачева (ИПЭЭ РАН). Благодаря тому, что морским млекопитающим в целом
свойственен более длительный рост, растянутый на большую часть жизни, процессы минерализации хрящевой
ткани происходят значительно медленнее, чем у большинства наземных млекопитающих. В осевом скелете
прирастание эпифизов происходит постепенно, совпадая по времени с основными фазами жизненного цикла.
Благодаря этим особенностям, Жан Стора (Storå, 2000, 2002) разработал методику определения основных
возрастных групп тюленей по степени прирастания эпифизов к некоторым элементам скелетам, таким как
длинные трубчатые кости конечностей, лопатка, метатарзалии и степени срастания костей таза.
Вышеприведенная методика оказалась незаменима в нашем случае, так как большая часть фрагментов скелета в
археозоологическом материале представлена именно посткраниальными элементами. Помимо данных о
прирастании эпифизов возраст древних животных определялся также по состоянию канала клыков на нижних
челюстях (Stora, 2002), срастанию черепных швов (Соболевский, 1988) и общей скорости роста для
Беринговоморской популяции (Федосеев, 2005; Storå, 2002).
Скелетные аномалии в широком смысле – это различного рода отклонения от наиболее
распространенной морфологической формы, которые не всегда означают отрицательное влияние на организм
животного. Этиологию скелетных аномалий, как правило, бывает довольно трудно выявить. Это могут быть
нарушения развития скелета, вызванные гормональными, структурными и генетическими изменениями, а также
аномалии, вызванные болезнями, травмами, дефицитом микроэлементов и т.д. Помимо патологий, как
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врожденных, так и приобретенных, встречаются также и изменения, которые можно считать скорее крайними
вариациями нормы. В данной работе за патологии нами принимались лишь те случаи, когда между нормой и
отклонением не наблюдалось переходного морфологического ряда. В тех же случаях, когда подобный ряд был
найден, изучаемый морфологический тип кости решено было считать крайней вариацией нормы.
По нашим наблюдениям, в скелете беринговоморской популяции кольчатой нерпы элементом,
обладающим наибольшей морфологической пластичностью, является плечевая кость. Проксимальная часть
плечевой кости всех Phocidae состоит из головки плечевой кости (caput humeri), сочленяющейся с лопаткой, и
сильно разросшихся большого и малого бугорков (tuberculi major et minus), служащих для увеличения площади
прикрепления большинства мышц плечевого пояса, протрагирующих и отводящих переднюю конечность
(English, 1974). В отличие от ушастых тюленей, у Phocidae, и в особенности у рода Pusa, малый бугорок развит
сильнее большого и отчетливо выступает над суставной поверхностью. Большой бугорок имеет меньшие
размеры, но от него вдоль латеральной поверхности кости тянется длинный гребень большого бугра (crista
tuberculi majors), занимающий около половины диафиза. Гребень большого бугра также служит для крепления
крупных отводящих мышц. (Аристов, Барышников, 2001). В дистальной части плечевой кости располагается
блок (trochlea), состоящий из латерального и медиального мыщелков (condyles lateralis et medialis). Крупное
центральное надблоковое отверстие (foramen supratrochleare), характерное для наземных хищных,
трансформируется у настоящих тюленей в маленькое, расположенное над латеральным мыщелком
надмыщелковое отверстие (foramen entepicondyloideum). Исключение составляют только некоторые вымершие
тюлени-монахи, у которых отсутствует надмыщелковое отверстие также как и у ушастых тюленей и моржа
(Marine mammals, 2006).
Срастание малого и большого бугорков плечевой кости. У кольчатой нерпы проксимальный эпифиз
плечевой кости прирастает только во взрослом состоянии (Stora, 1999). По этому признаку удалось установить,
что из имеющихся 417 ископаемых и трех современных плечевых костей 49 принадлежали взрослым особям.
Среди вышеназванных, на 79,2% костей большой и малый бугорки в различной степени сближаются, но
расположены изолировано. В 10,2% случаев большой и малый бугорки сильно сближены и срослись
вершинами, образовав канал. По отдельно встреченным не приросшим проксимальным эпифизам плечевых
костей, можно говорить, что они принадлежали молодым неполовозрелым животным. Таковых в нашем
распоряжении оказалось 66 штук, и ни на одном из них не было обнаружено тенденций к образованию
проксимального канала или сближения большого и малого бугорков. Исходя из этого, можно предположить,
что процесс изменения структуры проксимальной части плечевой кости имеет возрастную привязку, возможно,
он связан с увеличением нагрузки на плечевой отдел и наращиванием мышечной массы. Вероятно, срастание
бугорков обеспечивает большую площадь крепления для мышц плечевого пояса, однако без подробных
анатомических исследований на современном материале, трудно достоверно судить о причинах и последствиях
описанных изменений.
Отсутствие надмыщелкового отверстия плечевой кости. Из 270 исследованных фрагментов плечевых
костей, с сохранившейся предблоковой частью диафиза у 7,8% надмыщелковое отверстие полностью
отсутствовало. В остальных случаях надмыщелковое отверстие наблюдалось, однако его форма и размеры
сильно варьировали. В отличие от предыдущих описанных случаев образования проксимального канала,
отмеченных только у взрослых особей, отсутствие надмыщелкого отверстия не связано с возрастом и
наблюдалось как у взрослых, так и у молодых животных возрастом до года.
Видоизменение запирательного желоба на безымянной кости. В ходе обработки археозоологической
коллекции нами были выделены также несколько морфотипов тазовых костей. В норме тазовые кости
кольчатой нерпы имеют внешний вид характерный для всех ластоногих: укороченная подвздошная кость и
увеличенный постацетабулярный отдел, служащий для крепления мышц, имеющих наибольшее значение для
приведения и абдукции задних конечностей во время плавания (King, 1983). Характерной особенностью рода
Pusa считается хорошо очерченный запирательный желоб (canalis obturatum) (Аристов, Барышников, 2001).
Однако, из рассмотренных нами 139 целых тазовых костей кольчатой нерпы, у 52,4% запирательный желоб
хорошо выражен и имеет резкие обрывистые края, у 45,4% выражен нечетко или края смазаны, и лишь в трех
случаях – края увеличены и срастаются, образуя канал. Подобное соотношение двух наиболее
распространенных морфоформ (близкое к 1:1) позволяет высказать гипотезу о влиянии половых различий на
структуру постацетабулярного отдела тазовых костей кольчатой нерпы. Подобные предположения выдвигались
и в отношении других видов ластоногих, например южноафриканского морского котика (Arctocephalus pusillus
doriferus) (King, 1983). Автор предполагает, что форма его безымянных костей связана с полом, в частности у
самцов запирательное отверстие резко очерчено, а дистальный конец имеет закругленную форму, тогда как у
самок запирательное отверстие не выражено, а дистальный конец заострен. Однако, к сожалению,
статистических подтверждений, позволяющих использовать данные различия как определительный признак,
пока в литературе не найдено.
Помимо вышеперечисленных качественных признаков внутривидовой изменчивости, описанных на
примере плечевой и тазовой костей, скелетным элементам беринговоморской популяции кольчатой нерпы
свойственна еще высокая метрическая морфологическая пластичность. В ходе работ с каждой кости или
фрагмента снимались все возможные промеры (в качестве инструкции использовалась работа Стора (Storå,
1999)). Соотношения различных измеряемых показателей крупных трубчатых костей варьируют в довольно
широких пределах внутри популяции. Наибольший диапазон значений отмечен для плечевых и бедренных
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костей неполовозрелых животных (отклонения от наиболее распространенного значения промера 34-51%),
однако, и у взрослых дисперсия для различных измерений достигала 9-26%. Следует отметить, что если у
неполовозрелых животных наиболее высоким уровнем дисперсии характеризуется длина кости, то у взрослых
особей этими характеристиками обладают ширина и толщина кости на разных участках, тогда как длина
меняется незначительно. Снижение вариабельности в размерах костей с возрастом, очевидно, объясняется
замедлением роста по достижении половой зрелости. Однако, как известно, рост у кольчатой нерпы
продолжается еще в течение 6-7 лет после взросления (Федосеев, 2005), но так как использованные нами
определения возраста являются относительными, мы, к сожалению, не можем констатировать: были ли более
крупные особи старше, или наблюдаемая дисперсия – следствие внутрипопуляционного разнообразия.
Также в ходе работы с остатками кольчатой нерпы из древнего поселения, были выделены шесть типов
скелетных аномалий, классифицируемых как патологии, так как промежуточного ряда между ними и нормой
обнаружено не было. В разряд патологий нами были отнесены четыре типа вероятно прижизненно
приобретенных изменений скелета, включающие в себя прижизненную потерю зубов, переломы, остеолиз и
остеофитные образования. К патологиям развития были отнесены случаи увеличения числа корней щечных
зубов, рассматриваемые как вероятный атавизм. Кроме того, было встречено несколько случаев дисплазии
костей неизвестной этиологии. Перечисленные патологии обнаружены на девяти различных элементах скелета,
их подробное описание приводится в более ранней статье (Горлова, 2012).
Таким образом, для ископаемых костей посткраниального скелета беринговоморской популяции
кольчатой нерпы было выделено несколько морфотипов различного генезиса: сформировавшихся как следствие
индивидуальной изменчивости, длительного роста, вероятной половой изменчивости и др. Подобные описания
облегчат в будущем работу с аналогичным археозоологическим материалом, а также могут послужить основой
для оценки внутривидовой изменчивости и сопоставления разных популяций.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 12-04-31010 и 12-04-00655 и программ «Живая
природа: современное состояние и проблемы» и «Биологические ресурсы России: динамика в условиях
глобальных климатических и антропогенных воздействий», «Происхождение биосферы и эволюция геобиологических систем»
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Рис. Примеры внутривидовой изменчивости плечевой (а, б), тазовой (в) и бедренной (г)
костей кольчатой нерпы.
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NATURAL AND ANTHROPOGENIC LANDSCAP CHANGES OF THE SEA OF AZOV REGION IN THE
HOLOCENE BASED ON PALYNOLOGICAL EVIDENCE
K.V. Dyuzhova
The Institute of Arid Zones of the Southern Scientific Centre RAS, Rostov-on-Don, Russia
ABSTRACT: The article presents new data about vegetation changes in the Sea of Azov region and human impacts on
steppe ecosystems in the Late and Middle Holocene. High resolution pollen sequences from 15 sediment cores of the
Sea of Azov and pollen records of the ancient Greek city of Tanais were analyzed. Obtained results show that steppe
vegetation was widespread in the Sea of Azov region during the last 6000 cal. years. However, the Middle and Late
Holocene arid conditions were interrupted by phases of cool and more humid climate. The signs of anthropogenic
changes of vegetation were detected in pollen spectra since 3000 cal. years BP. Large-scale landscape changes and the
degradation of natural vegetation become conspicuous only over the last two centuries.
Вопрос реконструкций растительного покрова в степной зоне, используя метод палинологического
анализа донных отложений Азовского моря, является актуальным ввиду отсутствия достаточного количества
репрезентативных объектов, которые бы обеспечивали хорошую сохранность палинологического материала и
отражали непрерывную хронологию природных событий.
Перспективность изучения донных отложений Азовского моря отмечалась еще в 60-70-х гг 20 вв.
(Вронский, 1976, Исагулова, 1978). В то время были проведены масштабные работы, по изучению палинологии
Азовского моря. Однако данные о палеогеографических условиях формирования отложений среднего и
верхнего голоцена представлены фрагментарно.
На формирование среды Приазовья в голоцене немалую роль оказывала человеческая деятельность,
результаты которой также прослеживаются по палинологическим данным.
Материалом для исследования послужили 15 колонок донных отложений Азовского моря и
Таганрогского залива, а также образцы континентальных отложений древнего города Танаис. Установление
абсолютного возраста отдельных горизонтов донных отложений было проведено с применением метода
радиоуглеродного датирования (Матишов и др, 2009). Вскрытые осадки позволяют рассмотреть историю
растительности в атлантическом суббореальном и субатлантическом периоде голоцена согласно периодизации
Блитта-Сернандера (в модификации Н.А. Хотинского (1977)).
Проанализированные спектры континентальных слоев археологического объекта Танаис дают хорошую
возможность провести корреляцию с морскими осадками в связи с тем, что образцы, как правило, имеют
достаточно точные датировки. Исследованные спектры относятся к возрасту 1500-2200 лет назад.
Образцы для спорово-пыльцевого анализа были подготовлены по стандартной методике (Гричук, 1940) в
модификации с использованием раствора йодистого кадмия.
Принимая во внимание результаты радиоуглеродного датирования отложений и корреляцию осадков
различных участков моря, было выделено несколько этапов развития природно-климатических условий в
позднем голоцене.
Интервал, отражающий атлантический период голоцена был описан на основании данных по колонкам
донных отложений. Спорово-пыльцевые спектры атлантического периода представляют в большинстве своем
степные ландшафты, распространявшиеся в Приазовье. Их состав указывает на господство травянистой
растительности с значительным участием галофитных сообществ на побережье. Содержание же древесной
растительности не было велико. В этот период можно выделить две относительно кратковременные фазы
увеличения роли древесной растительности в Приазовье: 8000-8500 и 5700-6200 лет назад (в калиброванной
шкале), в состав которой входила сосна, береза и ольха, а также стабильно присутствовали широколиственные
породы.
Отличительной чертой суббореального периода являются присутствие заметных и частых изменений в
ландшафтно-климатических условиях. В конце атлантического - начале суббореального периода на территории
Приазовья наблюдается некоторое похолодание и возможно увлажнение территории с увеличением роли
широколиственных пород в растительном покрове. Согласно полученным данным этот период отличается
уменьшением доли древесных пород и повышением количества маревых и злаков.
Вплоть до 2500 лет назад отмечались изменения в соотношении компонентов растительного покрова в
сторону увеличения древесной растительности, распространявшейся вероятно в пойме Дона шире, чем в
современности. Данные изменения могут указывать на уменьшение температур и некоторое увлажнение
климата.
Начиная с субатлантического периода (около 2500/2400 лет назад) по палинологическим данным
морских отложений, на территории Приазовья господствуют теплые засушливые условия. Разнотравно147

злаковые и полынно-маревые степи распространяются как зональный тип растительности. Засоленные
понижения занимают солончаковые сообщества в сочетании с галофитными лугами.
Период около 1700-1500 лет назад выделен в отложениях различных участков моря и характеризует еще
один этап с расширением доли древесной растительности, которая также распространяется в поймах рек и
говорит о некоторой гумидизации. Учитывая, что доля сосны невелика, а доминирует береза, ольха и дуб,
возможно, этот период совпадает с этапом развития растительного покрова в долине Дона, выделенным К.В.
Кременецким (1997). По его утверждению в субатлантическом периоде голоцена фаза увеличения площади
широколиственных и березовых лесов приходится на интервал 2000-1500 лет назад.
Привлекая данные континентальных отложений, можно отметить, что в период 1500-1600 лет назад в
спектрах наблюдается наиболее высокое содержание пыльцы древесных пород, преобладает главным образом
пыльца сосны. Здесь же отмечается и разнообразие пыльцы лиственных пород. Данные результаты могут
подтверждать расширение древесной растительности на территории Нижнего Дона.
Следующий период, начиная с 1500 лет отражает вновь растущую ксерофитизацию и распространение
степных формаций.
В период около 650-150 лет назад происходили заметные изменения растительного покрова, которые
были связаны, вероятно, с расширением площади пойменных лесов в долине Дона и его притоков, а также
развитием байрачных лесов в Приазовье, сопровождающиеся похолоданием. Данный этап может быть
отражением общего похолодания Малого ледникового периода.
На протяжении последнего столетия в Приазовье господствовали степные сообщества с условиями
приближенными к современным.
Оценке степени антропогенного воздействия на растительный покров с привлечением палинологических
данных посвящено множество работ (Behre, 1981; Vuorela, 1986; Федорова, 1959; Арап, 1976 и др.). Изменение
растительности в позднем голоцене на территориях, прилегающих к Азовскому морю неразрывно связано с
деятельностью человека. В спорово-пыльцевых спектрах донных осадков процесс антропогенного воздействия
также нашел отражение.
Следы существования антропогенной нагрузки на растительные сообщества побережья Азовского моря
отмечаются в донных отложениях, начиная с середины суббореального периода. С конца суббореального
периода, индикаторы антропогенного воздействия стабильно встречаются в отложениях.
Результаты анализа антропогенных изменений на территории Приазовья получены в процессе
корреляции данных по колонкам донных отложений с континентальными образцами. В ходе исследования
было выделено два периода усиления антропогенной активности. Первый был зарегистрирован около 20002500 лет назад и характеризовался увеличением доли пыльцы хлебных злаков, что сравнимо с
археологическими данными и соответствует интенсивному развитию земледелия в Северном Причерноморье в
период Великой греческой колонизации. Рост пыльцы видов-индикаторов в донных осадках подтверждается
результатами исследований континентальных отложений. Пыльца культурных злаков (Cerealia) была встречена
во всех образцах в довольно большом количестве. Максимум ее содержания обнаруживается 2200-2100 лет
назад. В это же время наблюдается заметное участие в растительном покрове пыльцы рудеральных растений:
Plantago, Polygonaceae, Centaurea, Urtica.
Второй период, выделенный по результатам анализа колонок донных отложений, отмечается в последние
сто лет и характеризуется увеличением посевов культурных злаков, а также расширением площадей с
нарушенными сообществами. Этот этап указывает на глубокую трансформацию растительного покрова с
формированием агроландшафтов.
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RELATIONSHIPS OF RADIAL GROWTH OF CONIFER TREES AND CHANGES OF RADIOACTIVE CARBON
IN THE LENINGRAD REGION’S ENVIRONMENT
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ABSTRACT: The variety of factors of landscapes natural history makes it especially important to use methods of
monitoring, giving a single assessment changes in natural conditions. Among these methods, and applies dendrology.
Trees are «chroniclers of nature» with long memory. In the dynamics of forest growth reflects we see the variability of
abiotic (heliophysics, hydrology, glaciology) processes, natural and antropogenic interactions. In this study observed the
effect which is very important and shows that the content of radiocarbon in the environment is a limiting factor of the
growth of conifers. This makes it possible to consider radiocarbon in the environment as one of the major factors
affecting the dynamics of the growth of trees.
Рассматривая проблемы современной экологии трудно обойти вниманием вопросы безопасности
развития атомной энергетики и объектов их инфраструктуры. Один из слабоизученных продуктов ядерного
распада является радиоуглерод (С14). Он образуется путём выбивания протона из ядра атмосферного азота при
любых ядерных реакциях на планете и распространяется по всей атмосфере в виде оксида углерода, вступая в
связь с биотой. Биофильный радиоактивный изотоп С14 приводит к генетическим мутационным изменениям
растений и животных (Чадов, Кулькова, 2012, Яблоков, 2001). Неоднозначность его воздействия на сложные
системы биоценозов требуют многопрофильного многолетнего мониторинга, природным регистратором с
обширной памятью, которым является дерево (Сахаров, 2001; Василенко, Осипов,1988). Годовые кольца
запечатлевают в своём физическом и химическом составе обстановку, характерную для момента вегетации.
Метод дендроиндикации изучает динамику прироста годовых колец древесной растительности. В динамике
прироста древесины отражена изменчивость, как абиотических процессов, так и влияния антропогенных
факторов (Тюрин, 2005).
Цель работы - изучение взаимосвязи концентраций радиоуглерода в окружающей среде и динамики
прироста хвойных пород деревьев. Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
произвести отбор и обработку данных для оценки динамики прироста годовых колец; проанализировать
характер изменения концентрации радиоуглерода в древесной растительности на территории Ленинградской
области; установить зависимость динамики прироста хвойных пород деревьев Ленинградской области от
изменений концентрации радиоуглерода.
Для решения поставленных задач весной 2011 г. в лесной зоне юго-востока Ленинградской области
авторами было отобрано 10 кернов сосны обыкновенной (Pinus silvestris) и ели европейской (Picea abies). В
марте 2012 г. отобрано 12 образцов ели европейской (Picea abies), по шесть кернов в северной и южной части
Ленинградской области. Образцы кернов брались буром Пресслера на высоте 1-1,5 м. Замер толщины годовых
колец осуществлялся на измерительном оборудовании с точностью 0,01мм.
На основе измерений прироста годичных колец деревьев авторами построены матрицы усреднённых
значений, отражающих изменчивость естественного прироста на исследуемой территории за период с 1950 по
2011 г.г. По полученным данным построен график прироста деревьев. При дальнейшей статистической
обработке данных были получены значения индекса отклонения прироста от десятилетней нормы, что
позволило исключить влияние кривой роста дерева без потери характера динамики радиального прироста
зависящей от естественных и антропогенных факторов среды.
Два образца, с самой продолжительной серией, возрастом 274 и 150лет, взятые в районе пос. Ольеши, и в
непосредственной близости от ЛАЭС, были проанализированы на активность радиоуглерода в годовых
кольцах. Для пробоподготовки использовалась система Sample Oxidizer Model 307 и низкофоновый
сцинтилляционный счётчик Quantulus 1220. По полученным данным были построены графики изменения
активности радиоуглерода в годовых кольцах деревьев в период с 1900 по 2011 год. При анализе был
обнаружена корреляция между датами крупных радиоактивных загрязнений и концентрацией радиоуглерода в
образцах деревьев. Пики концентраций радиоуглерода совпадают с авариями на ЛАЭС 1975 г., 1992г., 2001г. и
Чернобыльской аварией в 1986 году.
Для определения реакции хвойных пород юго-восточной части Ленинградской области на изменения
концентрации радиоуглерода использовался метод «наложенных» эпох, в основу которого легло рассмотрение
значений индекса прироста годовых колец (Нестеров, Тимиргалеев, 2008) (табл.1) относительно дат
экстремальных значений графика содержания радиоуглерода. Для чего нами были выделены и наложены друг
на друга четыре разных участка продолжительностью 15 лет. Прирост годичных колец анализировался за 7лет
до и 7 лет после реперных дат, принятых за «0» (1975, 1986, 1992, 2001 года). По полученным результатам в
виде обобщённого графика наложения четырёх участков было выявлено, что в ходе роста деревьев с
исключительной чёткостью прослеживается резкое падение прироста деревьев, с абсолютным минимумом на
следующий год после загрязнения. В последующие 4-5 лет, в зависимости от уровня загрязнения, наблюдается
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восстановление прироста до прежних значений. Этот эффект показывает реакцию деревьев на неблагоприятные
условия, выражающиеся в аномально малых величинах прироста.
Таблица 1. Индексы прироста хвойных пород деревьев
от 10-летней нормы в %.

По
аналогии
с
ранее
проанализированными
юго-восточными
образцами, нами построены матрицы индексов
отклонения
годичных
приростов
от
десятилетней нормы для севера и юга
Ленинградской области. Используя метод
«Наложенных эпох» каждый график был
проанализирован относительно экстремальных
дат радиоуглеродного графика (1975, 1992,
2001, 1986 года). На всех участков за 7 лет до
реперной даты не прослеживается заметного
единства в характере изменения прироста и их
ритмов, подчиняющихся, вероятно локальным
абиотическим и региональным климатическим
факторам. Однако на всех трёх графиках
наблюдается резкое падение в первый год после
исследуемой даты и дальнейшее восстановление
прироста с менее выраженным провалом на
третий год. Суммирующий график (Рис. 1)
наглядно
демонстрирует
эти тенденции,
подтверждая выводы, сделанные нами в
предыдущих исследованиях.
В итоге выполненной обработки данных
нами был подтверждён вывод, сделанный в ходе
более ранних исследований, что при анализе
факторов
среды,
есть
все
основания
рассматривать
изменения
концентрации
радиоуглерода как лимитирующий фактор
влияющих на рост и развитие древесных
растений, наравне с другими процессами.
Рис. Метода «наложенных эпох» для всех
крупных радиоактивных загрязнений на территории
Ленинградской области. Значения индекса прироста
от 10-летней нормы в % на временном участке плюсминус 7 лет от экстремальных дат «0» (1975, 1986,
1992 и 2001 гг.).
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ABSTRACT: The study considers the features of species and biogeographical compositions of mollusks from
Paleometal archeological sites shellmiddens in Bospor-Vostochniy coast. Analysis of excavated invertebrates allowed
to identify 16 species of Gastropoda, lived in the coastal area and near the estuaries of rivers and sea lagoons, and 24
species of Bivalvia, most of which relate to commercial species. There was revealed the prevalence of low-boreal and
subtropical and single existence of arctic-boreal species. Increase of boreal species in modern fauna, disappearance of
tropical and reducing the number of subtropical species indicates changes in existence’s condition of mollusks in strait.
На побережье пролива Босфор-Восточный (зал. Петра Великого, Японское море) зарегистрированы
несколько памятников периода янковской культуры с характерными для этого периода раковинными кучами,
возраст которых составляет 2,8-2 тысячи лет назад. Памятники расположены в узком месте пролива БосфорВосточный на его противоположных берегах (рис.). В ходе раскопок раковинных куч был собран фаунистический
материал, включающий большое количество раковин двустворчатых и брюхоногих моллюсков. При раскопках
раковинных куч поселений применялась методика, детали которой описаны в работе (Бродянский, Раков, 1988). Для
извлечения легких фракций часть проб флотировали, а тяжелую фракцию промывали водой через сито с ячеей 2 мм.
После просушивания проб фаунистический материал извлекали и разбирали по систематическим группам. Большая
часть собранных остатков беспозвоночных идентифицирована до вида. При обработке материала использовали
методы, применявшиеся ранее для анализа моллюсков из раковинных куч (Rakov et al., 2009). Основная часть
собранного материала хранится в лабораториях Тихоокеанского океанологического института и Учебно-научном
музее Дальневосточного федерального университета. Для каждого целого образца и фрагмента раковины
определяли видовую принадлежность, устанавливали длину и ширину особей, примерный возраст моллюска (± 0,5
года). Сезон вылова у спизул, гребешков, глицимериса, тихоокеанского петушка определяли по сохранившемуся
краю раковины.
Рис. Карта-схема расположения памятников палеометалла на
побережье пролива Босфор-Восточный
Основные работы выполнялись на памятниках
Поспелово-1, Назимова-1, Аякс-Русский, Русский-1, данные по
фауне Басаргин-1 взяты из литературы (Раков, Бродянский, 2004;
Раков, Шарова, 2008).
Анализ
остатков
беспозвоночных
позволил
идентифицировать 16 видов брюхоногих, 24 вида двустворчатых
моллюсков, также встречены домики усоногого рака Balanus
crenatus – основного обрастателя в российских водах Японского
моря. Усоногие ракообразные часто живут в эпибиозе
двустворчатых моллюсков. B. crenatus чаще всего поселяется на
раковинах мидии и приморского гребешка.
Остатки губок Cliona sp., Spirorbis alveolatus, Polidora sp.
отмечены на раковинах гребешка, мидии, устрицы, рапаны.
Около 63 % раковин моллюсков поселения о. Русский и
побережья пролива Босфор-Восточный поражены ходами
сверлящей губки Cliona sp., на 10 % раковин нептунеи
луковичной присутствуют следы повреждений от ходов многощетинковых червей Polydora sp. Наличие заражения
губками свидетельствует о росте моллюсков в хорошо прогреваемых летом водах, со слабым опреснением.
Зараженность полидорами подтверждает это, а также свидетельствует о присутствии в воде относительно большого
количества взвешенных неорганических частиц с размерами не менее 0,2 мм (необходимы личинкам для построения
первичной трубки на поверхности раковин).
В раковинных кучах Поспелово-1 обнаружены 5 панцирных пластинок серого морского ежа
Strongulocentrotus intermedius, принадлежавших молодым особям в возрасте 3-5 лет с диаметром панциря 35-45 мм.
В настоящее время в проливе Босфор-Восточный имеются скопления серого морского ежа в основном на скалистых
и каменистых грунтах на глубине 1-8 м. Практически все обнаруженные в раковинных кучах виды брюхоногих
моллюсков в настоящее время обитают в проливе Босфор-Восточный или в соседних бухтах. Однако, найденные
раковины Batillaria cumingi и Rapana venosa, в настоящее время в проливе не зарегистрированы. С другой стороны в
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раковинных кучах не встречены обычные в наши дни Umbonium costatum, Puncturella nobilis, Mitrella burchardi,
Tritonalia japonica. К вымершим можно отнести только Rapana sp. (в кучах Назимова-1), а находки Rapana venosa в
настоящее время в проливе Босфор-Восточный неизвестны, так как этот хищник живет почти исключительно на
устричниках, и ближайшим местом, где он встречается, является бухта Новик. В раковинных кучах трех поселений
(Назимова-1, Поспелово-1, Русский-1) побережья пролива обнаружена Rapana venosa - обитатель слабоопресняемых
водоемов, остальные брюхоногие – морские виды, среди которых либо хищники двустворчатых (Nucella heyseana,
Cryptonatica janthostoma, R. venosa), либо виды, живущие на поверхности раковин, питаясь обрастаниями –
перифитоном (Homalopoma sangarense, Tegula rustica), есть также несколько литоральных видов: Littorina brevicula,
Littorina mandshurica, Littorina squalida, Boreotrophon candelabrum, которые могли появиться в кучах случайно
вместе с двустворчатыми моллюсками.
Видовой состав моллюсков в разных поселениях различался, хотя они находятся относительно близко друг от
друга. Обычные и массовые виды отличаются и по частоте встречаемости. Вероятнее всего, это объясняется тем, что
население выбирало для промысла те виды, которые обитали ближе, на мелководьях, и не требовали сложных
способов добычи. В основе культурных отложений всех изученных раковинных куч лежат створки и фрагменты
тихоокеанской устрицы Crassostrea gigas (85 %). В раковинных кучах поселения Поспелово-1 они были массовыми,
к тому же, чаще всего встречались раковины, принадлежавшие особям в возрасте 3-8 лет. В раковинных кучах
Назимова-1, Аякс-Русский створки устриц были также самыми массовыми, но, большей частью в виде фрагментов.
На поселении Русский-1 устрица встречалась значительно реже. Наиболее многочисленным представителем
двустворчатых моллюсков здесь оказался промысловый моллюск приморский гребешок Mizuhopecten yessoensis. Его
добывали на мелководье, или с небольшой глубины. Мидия Crenomytilus grayanus, обычный представитель
эпифауны верхней сублиторали южного Приморья, в раковинных кучах поселения Поспелово-1 встречается
повсеместно. Часто встречаемым видом двустворчатых моллюсков была также спизула сахалинская. Обнаруженные
на поселениях раковины принадлежали крупным взрослым особям с длиной 85-105 мм и возрастом 8-11 лет.
Фауна моллюсков из раковинных куч побережья пролива Босфор-Восточный по своему биогеографическому
составу представлена преимущественно тихоокеанскими приазиатскими низкобореальными видами (48 % от общего
числа видов). Из промысловых моллюсков это, прежде всего, Neptunea bulbacea, Mizuhopecten yessoensis, Swiftopecten
swiftii, Spisula sachalinensis, Crenomytilus grayanus, Callista brevisiphonata, Glycymeris yessoensis, Protothaca euglypta.
Многие из них встречаются вдоль побережья практически всего юга Дальнего Востока. Тихоокеанские приазиатские
субтропические виды были вторыми по численности в раковинных кучах (12 видов двустворчатых и брюхоногих
моллюсков). Среди них многие виды занимали особое место в питании древнего населения о. Русский. В видовом
составе беспозвоночных раковинных куч поселения Поспелово-1 обнаружен ныне не обитающий в заливе Петра
Великого теплолюбивый вид Anadara inaequivalvis (Раков и др., 2008). Бореально-арктические виды составили 7% от
общего числа видов, к ним относятся брюхоногий моллюск Lunatia pallida и двустворчатый моллюск Panomya
arctica (из поселения Поспелово-1). В раковинных кучах исследуемого района не обнаружены широко
распространенные в настоящее время и обычные для пролива Босфор-Восточный промысловые виды двустворчатых
моллюсков: сердцевидка калифорнийская Keenocardium californiense (единственный фрагмент раковины найден на
поселении Русский-1), мерценария Стимпсона Mercenaria stimpsoni, мактра китайская Mactra chinensis, силиква
Siliqua alta. Однако в составе моллюсков встречена Corbicula japonica – субтропический элемент пресноводных и
эстуарных бассейнов юга Сахалина, Приморья, южной части Амурской области и пресноводных бассейнов
Японских островов. Корбикулу добывали к югу от поселения Поспелово-1, где в настоящее время расположена
сильно заболоченная равнина, ранее являвшаяся небольшой морской лагуной, отделенной от моря галечной косой,
на которой располагались раковинные кучи. В современной малакофауне пролива Босфор-Восточный данный вид
отсутствует.
На поселениях пролива Босфор-Восточный собраны раковины 40 видов моллюсков, большинство из которых
относятся к промысловым видам, обитающим в разных биотопах. Анализ списков видов свидетельствует о том, что
преобладали низкобореальные и субтропические и отсутствовали арктическо-бореальные виды беспозвоночных.
Появление в современной фауне большего числа бореальных, исчезновение тропических и сокращение числа
субтропических видов свидетельствует об изменениях условий существования беспозвоночных в проливе за
последние 2 тыс. лет.
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LANDSCAPE FEATURES OF THE VYATKA REGION IN THE ATLANTIC PERIOD THE HOLOCENE
I.A. Zhuikova
Vyatka State University of Humanities, Kirov, Russia
ABSTRACT: Based on the results of spore-pollen data reference sections Holocene Vyatka region reconstructions
landscapes for the Atlantic period of the Holocene. Palynological research materials are controlled by a series of
radiocarbon dates. It is shown that in the Holocene thermal maximum of significant changes in the vegetation of the
region were noted.
Четвёртый оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата
(МГЭИК) отметил, что «потепление климатической системы – неоспоримый факт». Анализ глобальных
температур показывает, что среднегодовые температуры продолжают расти, по данным разных экспертов от 0,8
до 1,0 С. При этом данные изменения проявляются неравномерно: более значительны на полюсах.
Специалисты отмечают, что при дальнейшем росте температур будет нарушен порог жизнедеятельности
многих экосистем, который выразится в сдвиге географических ареалов различных растений и животных, т.е.
изменении географической оболочки.
Один из возможных сценариев ожидаемых изменений, по мнению А.А. Величко, можно найти в
недалёком прошлом – климатическом оптимуме голоцена (6–5,5 тыс. лет назад), когда глобальная температура
была выше современной на 0,7–1С. Чтобы реально оценить возможные изменения климата и ландшафтов,
исследование возможных изменений в географической оболочке должно проводиться на различных уровнях её
организации – глобальном, региональном и локальном (Палеоклиматы и палеоландшафты …, 2009). Проблема
прогноза возможной реакции ландшафтных компонентов на региональном уровне в условиях изменяющегося
климата является весьма актуальной. В связи с этим, рассмотрены состав и структура ландшафтов Вятского
края для атлантического отрезка времени, как одного из возможных сценариев их изменения в будущем.
Материалы исследований, выполненные за последние годы в научно-исследовательской лаборатории
«Эволюции природной среды» ВятГГУ, и базирующиеся на результатах палинологических исследований,
позволяют рассмотреть особенности формирования ландшафтов Вятского края в послеледниковье и голоцене
(Жуйкова, 1999; Пахомов и др., 1999; Прокашев и др., 2003; Пахомова, 2004; Пупышева, 2004).
Объектом исследования послужили разрезы в переделах Вятского края, представленные отложениями
торфяников, аккумулятивными отложениями р. Вятка и сапропелевыми отложениями озера Шекень, в которых
представлены отложения атлантического периода (АТ) голоцена. Опорные разрезы охватывают все типичные
растительные подзоны Кировской области от 59,5 до 56 с.ш. (среднюю и южную тайгу, подзону хвойношироколиственных лесов) и характеризуют бассейн р. Вятки и её притоков.
Органогенные отложения торфяников и горизонтов погребённых почв обеспечены серией
радиоуглеродных дат (таблица), позволяющих детализировать результаты спорово-пыльцевых данных. Анализ
спорово-пыльцевых данных 9-ти детально изученных разрезов позволяет выполнить характеристику
ландшафтов атлантического периода Вятско-Камского региона.
Таблица. Результаты радиоуглеродного датирования отложений атлантического возраста из разрезов Вятского
края
Название разреза
Географическое
Мощность
Результаты С14 датирования
положение
разреза (м)
(лет назад)
Разрез Чус
Средняя тайга, высокая пойма р.
6,0
6640  50 (Пахомова, 2004)
Камы
8030  80 (Пахомова, 2004)
Торфяник Лычное
Средняя тайга, 2-я надпойменная
3,25
6120  112 (ИГАН-1669)
терраса р. Вятка
6028  75 (ИГАН-1734)
Торфяник Дымное
Средняя тайга, междуречье рек
0,4
6471  197 (ИГАН-1668)
Кама и Волосница
Торфяник
Средняя тайга, междуречье рек
2,4
5739 117 (ИГАН-1773)
Прокопьевский-1
Вятка и Белая Холуница
Торфяник Каринский Южная тайга, междуречье рек
2,2
5612  170 (ИГАН-1766)
Вятка и Чепца
6589  110 (ИГАН-1765)
Торфяник Чистое
Южная тайга, междуречье рек
2,1
5044  45 (ИГАН-1785)
Юма и Б.Сюзюм
8052  186 (ИГАН-1756
Торфяник
Хвойно-широколиственные леса,
2,0
7778  99 (ИГАН-1753)
Муньковский
долина р. Кильмезь
Разрез Малмыж
Хвойно-широколиственные леса,
3,0
7140  150 (ЛУ-4623)
подошва водораздела р.Шошма
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Для торфяника Лычное отложения атлантического времени чётко выделяются по резкой смене цвета и
степени разложения торфа и характеризуются господством пыльцы древесных пород (75-80% от общей суммы
п.з.). Среди последних преобладает пыльца древесных берёз (30-40%) и примерно в равных долях Pinus и Picea
(18-20%). В это время, как и на всей территории Русской равнины, в отложениях торфяника Лычное отмечено
появление пыльцы Corylus и широколиственных пород: Ulmus, Tilia, а позднее – Quercus. Если пыльца вяза
отмечена с самого начала торфонакопления, то пыльцевые зёрна дуба, хотя и в небольшом количестве, впервые
появились только в позднеатлантическое время – атлантический термический максимум (5000-6000 л.н.).
Общая сумма пыльцы широколиственных пород в сумме едва достигает 1%. В небольших количествах
присутствует пыльца Alnus. Из пыльцы травянистых растений в спектрах определены Cyperaceae, Artemisia,
Chenopodiaceae, Apiaceae, Pyrola, и водные – Menyanthes trifoliata, Urticularia. Среди споровых растений
преобладали сфагновые мхи.
Основание разреза Дымное соответствует атлантическому периоду голоцена (табл.). В это время в
окрестностях торфяника преобладали берёзовые леса (из берёз sect. Albae, sect. Fruticosae и небольшой
примесью Betula nana), с примесью Picea и, в меньшей степени Pinus. Около 6,5 тыс. лет назад в растительном
покрове окрестностей торфяника появились широколиственные породы, на что указывает появление пыльцы
Corylus и Ulmus. Травянистый покров был представлен следующими таксонами: Cyperaceae, Artemisia,
Poacaeae, Rosаceae, Rubiacaeae, Apiaceae, Polygonaceae, из споровых растений преобладал Sphagnum.
В разрезе Прокопьевский для отложений первой половины атлантического времени (АТ-1) характерно
устойчивое доминирование сосновых формаций – доля пыльцы Pinus sylvestris в спектрах достигает 60 %.
Согласно расчётам, основанным на серии С14 датировок, сокращение доли сосновых лесов и увеличения роли
берёзы в растительном покрове приходится на 6,5 тыс. л.н., т.е. на середину атлантического периода. В это же
время в спектрах отмечается первое появление пыльцы широколиственных пород: Ulmus, Tilia. Пыльцевые
зёрна Quercus появляются несколько позднее, около 5,5 тысяч лет назад, и на диаграмме этого торфяника не
образуют рациональную кривую, так же, как и пыльца орешника. Alnus и Salix на протяжении атлантического
времени присутствовали в растительном покрове постоянно. В интервале 5,5–5 тыс. лет назад в спектрах
увеличивается содержание пыльцы Picea (до 50%). Как и в других торфяниках, пыльца широколиственных
пород на диаграмме заметного максимума в атлантическом периоде не образует. Травянистый покров был
представлен осоками, полынями, маревыми, зонтичными, розоцветными и другими семействами. На сильно
увлажнённых местах произрастали ирисы; из водных растений обнаружена пыльца пузырчатки, нимфейных,
вахты трёхлистной. Всего для АТ периода определено 27 семейств травянистых растений. Экологическое
разнообразие травянистых растений (водных, луговых, лугово-степных) свидетельствует о том, что рельеф
окрестностей торфяника был разнообразным, что создавало различные эколого-эдафические условия.
На пыльцевых диаграммах таёжной зоны Северо-Запада Русской равнины бореально-атлантическая
(BO/AT) граница проводится по хорошо выраженному максимуму пыльцы сосны, синхронность которого
подтверждается радиоуглеродными датировками, имеющими возраст около 8000 лет (Хотинский, 1977). На
спорово-пыльцевой диаграмме торфяника Чистое данная особенность проявляется достаточно чётко – нижняя
граница атлантического периода маркируется резким увеличилось количество пыльцы Pinus в спектрах
(до 60%). Это подтверждается и результатами радиоуглеродного датирования, соответствующего возрасту
8052186 л.н. Доминирующее положение сосновые леса занимали на протяжении первой половины АТ, позже
их потеснили берёзовые формации, хотя роль сосны на протяжении всего периода была значительной. В это же
время в качестве примеси в лесах появились Corylus и широколиственные породы: Ulmus, Tilia, Quercus.
Особенностью диаграммы является тот факт, что рациональные кривые вяза, липы, дуба и лещины
прослеживаются вплоть до субатлантического периода. Травянистые и споровые растения представлены
обычными видами, но периодически отмечаются единичные пыльцевые зёрна эфедры (Ephedra distachya).
Необходимо отметить, что споры папоротника Pteridium aquilinum встречаются только в отложениях
атлантического периода. Исходя из вышеизложенного, можно с большой долей уверенности говорить о том,
что для АТ периода центральной части области были характерны светлые сосновые и берёзовые леса с
примесью широколиственных пород и с папоротниками в травянистом покрове. Отложения
позднеатлантического времени имеют дату 504445 л.н.
Аналогичный состав спорово-пыльцевых спектров характерен и для отложений атлантического периода
торфяника Каринский, для которого получены две С14 даты (табл.). В это время значительно усиливается роль
светлохвойных сосновых лесов, т.к. в диаграмме доля пыльцы Pinus почти на всём протяжении АТ периода
доминирует и составляет 40-60% от общего количества. Содержание пыльцы Picea и Betula снижается до 10 %,
что свидетельствует о незначительном участии этих пород в формировании растительного покрова.
Необходимо отметить, что в первой половине АТ периода в растительном покрове ещё сохранялась Betula nana
(10%), которая, вероятно, была приурочена к окраинным участкам болотных массивов. Но уже к
атлантическому термическому максимуму роль её постепенно уменьшается и она исчезает из растительного
покрова. Широколиственные породы (Ulmus, Corylus, Tilia, Quercus) появляются лишь в середине
атлантического периода, при этом, судя по палинологическим данным, даже в позднеатлантическое время роль
их в растительном покрове не была доминирующей, т.к. суммарно пыльца широколиственных пород составляет
не более 10%. Это хорошо согласуется с данными по более северным районам, где “вяз и лещина, судя по
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значительному количеству их в спектрах (в сумме 5%) в виде примеси в елово-берёзовых лесах продвинулись
до 64 с.ш.” (Никифорова, 1982). В рассматриваемой части нашего разреза постоянно присутствует пыльца
Alnus и Salix. Доля травянистых растений составляет лишь 8-10%, и только в позднеатлантическое время снова
возрастает до 30-35%, при этом значительное количество из них приходится на пыльцу семейства злаковых и
розоцветных. Из споровых обычны были Polypodiaceaе и Pteridium, при этом споры последнего отмечены
только для атлантического периода.
Формирование отложений разреза Муньковский происходило на протяжении 8000 лет, что
подтверждается результатами радиоуглеродного датирования (табл.). В отложениях этого периода среди
пыльцы древесных пород доминирующее положение занимает Pinus, доля которой достигает 80% максимальное значение за всё голоценовое время. Количество пыльцы берёзы и ели незначительно и составляет
3-4%, а из растительного покрова полностью исчезает Betula nana, характерная для более ранних этапов
развития. Доля пыльцы широколиственных пород, в отличие от центральных районов Русской равнины, также
невелика и представлена пыльцевыми зёрнами Ulmus и Corylus. Содержание пыльцы травянистых растений
ограничивается 3-4%, среди которых обычными были представители семейства: Cyperaceae, Cichoriaceae,
Asteraceae, Chenopodiacaeae, Poacaeae, Rosаceae, Rubiacaeae, Artemisia, из гигрофитов отмечены п.з.Potamogeton, Typha. Споровые растения представлены семейcтвом Polypodiaceae, роль которых в
атлантическом периоде заметно уменьшается за счет увеличения роли спор более светолюбивого папоротника
Pteridium aqullinum, максимальное распространение которого совпадает с максимумом развития сосновых
формаций. В напочвенном покрове также присутствуют Sphagnum, Equisetum, Botrychium. Особо необходимо
отметить, что на протяжении всего атлантического периода, вплоть до субатлантики, в разрезе единично
встречаются пыльцевые зёрна эфедры (Ephedra distachya). Сходные результаты характеризуют отложения
темноцветного горизонта в разрезе Малмыж, соответствующие атлантическому возрасту (Пахомов и др., 1999).
Спорово-пыльцевые спектры озера Шекень, также содержат отложения атлантического периода
(палинозона 3). Для спектров этого интервала характерно максимальное содержание пыльцы
широколиственных пород (Ulmus, Tilia, Quercus), суммарная доля которых составляет 20%. На диаграмме
хорошо выделяется кривая Alnus, максимум пыльцы которой синхронен максимуму широколиственных пород.
Постоянно в небольшом количестве присутствует пыльца Corylus. Особенностью АТ отложений является
появление единичных пыльцевых зёрен Carpinus на протяжении второй половины атлантического интервала,
что не характерно для голоценовых отложений Вятско-Камского историко-флористического района (Гричук,
1989), но отмечается для Центрально-Русского района. Присутствие отдельных пыльцевых зёрен граба является
подтверждением того, что граница его распространения в термический максимум голоцена приближалась к
юго-западным границам Вятского края.
Суммируя и обобщая все данные по изученным разрезам можно рассмотреть основные особенности
ландшафтов атлантического периода голоцена для территории Вятского края. Атлантическое время
характеризуется максимальным за всё голоценовое время развитием светлохвойных сосновых формаций. На
востоке и юго-востоке Кировской области сосновые леса господствовали на протяжении всего АТ периода. В
северных и западных районах максимальное развитие сосновых формаций приходится на первую половину АТ
периода, позднее, доминирующее положение в этих районах заняли берёзовые леса.
Для территории Вятского края максимум сосны, маркирующий нижнюю границу атлантического
периода, зафиксирован только для торфяников, расположенных в южной половине области (в подзоне южной
тайги и хвойно-широколиственных лесов). В более северных районах (по данным торфяника Лычное) данная
тенденция не прослеживается, т.к. приближённость их к подзоне северной тайги, где в качестве сильного
доминанта выступает ель, и характер отложений, не способствовали массовому распространению сосновых
формаций. Значительное увеличение роли сосны на юге Вятского края в атлантический период можно
рассматривать также как следствие заметного потепления и увлажнения климата. Доказательством этого
является также тот факт, что «со средним голоценом совпадает наибольшая облесённость территории»
Марийской АССР (Ятайкин,1980), лежащей к югу от Кировской области, а в Предуралье создались условия для
распространения лесов на юг, вплоть до современной лесостепной зоны (Немкова, 1976).
За всё послеледниковое время широколиственные породы на территории Вятского края не имели
доминирующего значения. Вероятнее всего, на большей части области они были распространены в виде
примеси в светлохвойных сосновых лесах, образуя древостои типа суборей, а в северной половине области –
составе еловых формаций. Наиболее значительные массивы широколиственных лесов могли быть приурочены
лишь к поймам крупных рек. Подтверждением этого является наличие в настоящее время отдельных
реликтовых дубрав и липняков в поймах крупных рек области: р. Вятки, р. Чепцы, р. Моломы.
Доказательством того, что широколиственные породы не принимали значительного участия в растительном
покрове в АТ время может служить следующий факт. В составе осреднённых субрецентных споровопыльцевых спектров из светлохвойных и широколиственных формаций Татарии (зона широколиственных
лесов) содержание пыльцы широколиственных пород в количестве не менее 20% “свидетельствует о
преобладании широколиственных ценозов в районе исследования” (История растительного покрова …, 1980,
с.73). В торфяниках Вятского края в горизонтах, соответствующих АТ периоду, содержание пыльцы
широколиственных пород в сумме едва достигает 10%, что подтверждает наши предположения об
ограниченной роли широколиственных пород в нашем регионе в послеледниковье в целом. В напочвенном
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покрове сосновых лесов широкое распространение имел папоротник-орляк (Pteridium), который был характерен
для светлых хвойных лесов. Это подтверждается данными спорово-пыльцевых диаграмм (торфяники
Муньковский, Чистое, Каринский), где появление папоротника-орляка синхронно спектрам АТ времени с
максимумом сосны. Такие биоценозы с папоротником орляком характерны для южнотаёжных типов соснового
леса Вятского края и в настоящее время. Таким образом можно отметить, что при вероятном сценарии
изменения глобальных температур на 0,7-1С, которое возможно в первой половине XXI века, для ландшафтов
Вятского края возможно некоторое увеличение доли термофильных растений в уже существующих ценозах,
которое выразится в продвижении ареалов липы, дуба и вяза на север, особенно по долинам крупных рек. Но
существенных изменений ландшафтов Вятского края, т.е. смены природных зон, при данном варианте сценария
не произойдёт.
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PALEOREKONSTRUKTION GEOMORPHOLOGICAL POCHVO-LITOGENNYH OF STRUCTURES OF THE
RELIEF OF THE VALLEY OF LOWER VOLGA AREA IN THE HOLOCENE
V.N. Zaitsev
Institute of biological Instrumentation of RSA, Russia
ABSTRACT: The method of cartographical visualization of stream systems revealed soil and geomorphological structures
of a relief of a valley of Lower Volga Area. They reflect features of influence of the interfaced biosphere geosphere system
on evolution of erosive and accumulative activity of ruslovy processes. The analysis allowed to isolate pochvolitodinamichesky streams of terrestrial substance, a treelike (cartographical) which orientation of images, testifies to
detection палеорусла to the west of the modern bed of the Volga River. It is supposed that this cartographical image can
belong палеоруслу р Volga which is created by the river during the early periods of the Holocene right after the last
freezing.
Методом картографической визуализации потоковых систем выявлены почвенно-геоморфологические
структуры рельефа долины Нижнего Поволжья. Они отражают особенности влияния сопряженной системы
«биосфера-геосфера» на эволюцию эрозионно-аккумулятивной деятельности русловых процессов. Анализ
позволил вычленить почво-литодинамические потоки земного вещества, древовидная (картографическая)
направленность образов которых, свидетельствует об обнаружении палеорусла западнее современного русла р.
Волга. Предполагается, что этот картографический образ может принадлежать палеоруслу р Волга, которое
сформировано рекой в ранние периоды голоцена сразу после последнего оледенения.
Считается, что наибольший интерес для палеореконструкции геоморфологических особенностей
представляют различные этапы эволюции речной долины, которые выделяются при изменении условий
руслообразования. Привязанные к этим этапам палеорусла имеют различный морфологический тип, различные
размеры характерных элементов. В случае, если природа таких изменений климатическая, то форма, размеры и
аллювий палеорусел несут информацию о водоносности древних рек, что позволяет осуществлять
морфогидрологические реконструкции палеостока рек. С другой стороны, палеорусла представляют собой
морфологически и литологически выраженные комплексы русловых образований. Они сформированы рекой на
предшествовавших этапах эволюции речной долины и обычно отчленены от современного русла (Сидорчук, 2004;
Панин и др., 2011). Констатация такого факта представляет научный интерес для интерпретаций при
палеореконструкциях
особенностей
динамики
русловых
процессов,
прирусловых
рельефов.
Палеогидрологические данные свидетельствуют, что поймы рек перигляциального пояса северного полушария
Земли представляют собой гетерогенные образования, где часто лишь малая доля площади была сформирована в
результате эрозионно-аккумулятивной деятельности русла современного морфологического типа под влиянием
климатических факторов.
Однако, палеогидрологические методы не позволяют детально проанализировать геоморфологические,
геоэкологические особенности сформированного рельефа, визуализировать эрозионно-аккумулятивную его
расчлененность. В настоящее время анализ особенностей рельефа можно осуществлять: а) космической съемкой
земной поверхности с последующей дешифрацией, при условии отсутствия интенсивного затушевывания
эрозионной расчлененности на космоснимках растительным ландшафтом; б) выявление геоморфологической
неоднородности посредством регистрацией магнитной дифференциальной аномалии (Городницкий, 2003-2009);
в) картографическим методом пластики рельефа (Степанов и др., 2009). Практика использования метода пластики
рельефа показала необходимость более точной терминологической акцентации в его названии. В связи с этим,
предлагается следующее его название, а именно: «метод картографической визуализации потоковых геоморфологических структур». Независимо от измененного названия этот метод позволяет выявлять особенности
формирования почвенно-геоморфологических потоковых структур, составляющих рельеф в виде картографических образов: например, рельефов более глубоких слоев литосферы, морского, океанского рельефов,
рельефов земной поверхности, а также, в частности, почво-литогенных геоморфологических структур
прирусловых рельефов.
Цель работы – палеореконструкция геоэкологических, геоморфологических особенностей формирования
долинного рельефа Нижнего Поволжья в голоценовые периоды. Предполагается, что на основе визуализации
структур долинного рельефа в виде картографических образов почво-литогенных потоковых систем земного
вещества, которые были сформированы в палеовремена, можно будет реконструировать особенности
геодинамики прирусловых рельефов долины Нижнего Поволжья.
Коэволюционное развитие геосфер (педосферы, биосферы, литосферы) проявлялось в сопряженности
геофизических, геохимических, а также биогенных процессов обмена веществом, энергией между поверхностной
корой выветривания (почвой) и глубинными метаморфическими породами, осадочными слоями (Зайцев, 2010;
2011). Известно, что пустынно-степные районы, располагаются, преимущественно, в нижерасположенных местах
рельефа, и это, объясняется соответствующим базисом эрозии. Вместе с тем, такие ландшафты являются
структурными элементами единой речной системы переноса, миграции геохимических, органических,
минеральных веществ с водными потоками к геохимическим, аттракторным зонам стока. Очевидно, что
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аттракторные зоны стока представляют собой геоморфологические пункты (ловушки) по взаимообмену систем
биосферно-геосферного кругооборота вещества, энергии между педосферой, атмосферой и глубинными слоями
литосферы (Степанов и др., 2012). Значительную роль в формировании рельефа долин и русел рек играет эрозия.
Формирование долин в результате руслового процесса рек определялось всем комплексом факторов и,
преимущественно, типом предыдущих наносов, что за длительные времена эволюции накапливались в более
низких месторасположениях (поймах): т.е. вблизи от речных дельт. Формирование рельефа новейшего
континентального этапа развития Поволжья связано с заложением его на месте распространения палеогеновых
морей юго-востока Русской платформы и приурочено к олигоценовому времени. Палеоценовые и эоценовые моря
окончательно покидают данную территорию, формируя на своем месте аккумулятивную прибрежно-морскую
равнину, со слабо выраженной эрозией и денудацией. Речные долины до этого располагались значительно
севернее в пределах Северо-Русской равнины, т.е. Северного Заволжья и Северных Увалов и являлись основными
поставщиками обломочного материала палеогеновых морей. Следуя за береговой линией отступающих морских
бассейнов, они образовывали на новой территории прибрежно-морской аккумулятивной равнины, долины
транзитного типа. Вектор направления стока этих долин совпадал с направлением отступания бассейнов на юг и
юго-восток, а их параметры и рисунок водосбора обусловлливались первичным рельефом, вышедшим из-под
уровня моря и площадью возникшей аккумулятивной равнины. Считается, что фрагменты таких палеодолин,
должны быть выражены в осадках самого высокого олигоценового уровня поверхностей выравнивания
Приволжской возвышенности, развитого на абсолютных высотах в 280-320 м (Пролеткин, 2000). К сожалению,
морфологически эти фрагменты в современном рельефе восстановить не удается из-за их древности, активного
воздействия эрозии и последующих геолого-геоморфологических процессов. Вероятно, Приволжская
возвышенность, как самостоятельная орографическая единица, не была еще выражена и соединялась этим палеоводоразделом с современной Бугульмино-Белебеевской возвышенностью. В это же время не существовало и стока
по Волжской долине на юг, в Каспийский бассейн. Воды, дренировавшие территорию Среднего Поволжья,
собирались в одну крупную артерию, имевшую западное направление стока и располагавшуюся на широте
современной долины р. Волги чуть севернее участка от Казани до Нижнего Новгорода. Затем эти воды текли
через Окский речной бассейн на юго-запад, в долину р. палео-Дон. Общую структуру и направление стока данной
артерии, и ее водосборного бассейна, в то время можно выразить следующим образом: палео-Кама - палео-Волга палео-Ока - палео-Дон. На юго-западе Восточно-Европейской равнины в позднеледниковье на первом этапе
формирования поймы левые притоки Днепра характеризовались высокой водоносностью, широкими руслами и
меандрами с большими шагом и амплитудой. Соответственно, в долинах со сравнительно небольшой площадью
водосбора формировались широкие поймы. В начале голоцена при деградации вечной мерзлоты и образовании
современных ландшафтов произошли кардинальные изменения условий формирования поверхностного стока воды.
При этом размеры русел рек на втором этапе формирования пойм уменьшились по сравнению с реками первого
этапа в 15–20 раз. На третьем этапе формирования пойм в суббореальное время размеры рек увеличивались не
более чем на 30%. Большое количество рек формирует, в этом случае, русла с пойменной многорукавностью, так что
различия в морфологии пойм второго и третьего этапа не выявляются. Поэтому, этот регион характеризуется
наибольшими от-ношениями ширины поймы, образованной на первом этапе большими руслами позднеледниковья,
и ширины современного русла реки. В результате длительных эрозионно-аккумулятивных процессов в совокупности
с меандрированиями русел рек в зависимости от степени наносности и устойчивости дна стока (при условии его
подмораживания или отсутствия такового) формировалось или широкое русло, или узкое. В случае широкого русла,
оно затем переходило в пойму, далее - в террасу и, в конечном счете, формировался равнинный ландшафт. И,
наоборот, уменьшение меандрирования обусловливалось, большей врезанностью русла в рельеф. Поэтому ландшафт
русла по направлению водного стока реки представляет собой последовательность понижений от верхних
ландшафтов до более нижних, равнинных, в виде спускающихся террас.
Рис. Фрагмент карты почвенно-литодинамических потоков части степных
биомов Нижнего Поволжья
Заключение. Анализ механизмов образования русел великих рек и их
долин по представленным выше литературным источникам свидетельствует
о том, что времена формирования широких русел захватывали и
голоценовые периоды эволюции Земли. Очевидно, что имела место
коэволюция процессов геофизической дифференциации глубинных и
поверхностных земных слоев, и формирование ландшафтных зон (поясов),
модифицируемых климатическими воздействиями. Поэтому ведущим
фактором типов почвообразования было комплексное воздействие
геохимических, геофизических факторов биосферы и литосферы (Зайцев и
др., 2010). Пустынно-степные зоны формировались в формах равнинного
рельефа, зафиксированного в рельефно-структурных совокупностях
древовид-ных разветвлений потоковых структур верхних слоев почвы. Картографическая визуализация выявляет
почвенно-литодинамические геоморфологические потоки, характер древовидных форм которых позволяет
реконструировать особенности формирования рельефа степных биомов в прошлые эпохи. Очевидно, что
эволюция степей была обусловлена закономерностями системнообразуюшей направленности сопряженного
развития биосферно-геосферных процессов в пределах ландшафтно-бассейновой зональности (Зайцев, 2011). В
частности, по формам литодинамических структур можно выделять современные и древние области аккумуляции
геологического, геохимического вещества, органических включений биологического происхождения. Такие
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области аккумуляции отображаются на картах пластики рельефа в виде дельтообразных потоковых структур.
Потоковые структуры, визуализированные в виде картографических образов, отображают динамические
процессы изменения их форм, т.е. медленное сползание (в течение тысяч, миллионов лет) к нижним частям вдоль
рельефа. Почвенно-литодинамические потоки, находящиеся в репеллерных (высоко расположенных областях) в
более сильной мере подвержены сползанию, чем потоки в областях бифуркации, а тем более в аттракторах
(Степанов и др., 2012). Это модифицирует общую картину формирования потоковых структур также и в степных
зонах: большая концентрация геоэкологических загрязнений местности будет наблюдаться во впадинах, и
областях сходимости разнонаправленных потоков. Поэтому картографическая визуализация методом
потоковых геоморфологических структур земной поверхности позволяет осуществлять палеореконструкцию
изоморфологических особенностей формирования древовидности почвенно-литодинамических потоков в разных
по типу сложения структурах. На таких картах можно вычленить области транзита и аккумуляции загрязняющих
веществ, а также особенности формообразования почвенно-литодинамических структур степной зоны Нижнего
Поволжья. На рисунке представлен фрагмент картографической визуализации древовидных почвеннолитодинамических потоковых структур, территориально охватывающих части степных районов Нижнего
Поволжья. Он позволяет сделать вывод, что современный рельеф участка пустынно-степной равнины (Рис. 1, фиг.
2) образован системно-направленными почво-геоморфологическими потоками в виде картографических образов,
объединяемых в древовидные формы. Анализ направленности и четкой выраженности эрозионно-аккумулятивной
расчлененности вреза русла в фоновый ландшафт позволяет предположить, что выявлено палеорусло р. Волга. Из
всей совокупности картографических образов можнов ычленить геоморфологические тела (почво-литогенные
структуры) местоположения которых можно приурочить к местам расположения морских палеорусла,
палеодолин р. Волга в районе Нижнего Поволжья времен карбона, юры, мела и голоцена. Известно, что
географическое месторасположения смешанных (полупыстынно-пустынно_степных) зон локализуется,
преимущественно, в равнинных областях. Причины этого кроются в механическом сглаживающем
преобразовании ландшафта морскими и речными стоками в нижних течениях рек. Очевидно, это связано как с
циклическими изменениями географических границ степной зоны (Чибилев, 2009), так и с климатическими
факторами, модифицирующими эти перемещения. Сопровождаются они периодическими изменениями
биоразнообразия степей в зависимости от смены длительных периодов увлажненности на не менее длительные
засушливые периоды (Кашкаров, 2005). Периодические колебания климата степей с гумидных циклических
периодов на аридные обуславливает значительные географические смещения степных зон, а, также и изменения
биоразнообразия в этих биомах. Поэтому и передвижение биологических видов в прошлом к северу происходило
вслед за потеплением и смещением территорий степных биомов в северном направлении на 300-600 км.
Палеореконструкция территорий Приволжского степного биома позволяет выявить особенности
рельефообразования в виде древовидных потоков. В частности на рисунке 1, наряду с почвеннолитодинамическими потоками современного русла р. Волга (фигура 1) западнее отчетливо прослеживаются
хорошо структурированные потоки, достаточно хорошо выделяющие палеорусло р. Волга (фигура 2.). Формы и
направленность почвенно-литодинамических потоковых структур вдоль русла р. Волга отличаются от форм
потоков прилегающих степных биогеоценозов. Поэтому фактически степи представляют собой преобразованные
равнины, которые ранее были палеоруслами речных систем. Сравнение лесостепной и степной зон по формам
древовидности почвенно-литодинамических потоков обусловливает возможное дифференцирование зон на
основе учета степени расчлененности рельефа под влиянием биосферно-климатических и эрозионных факторов.
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ABSTRACT: In this article we present our first results of the Holocene taphocenoses studies in the western shore of the
White Sea (Kandalaksha Inlet). White Sea is a young and tidal sea, which started to be inhabited by mollusks at the
beginning of the Holocene. Buried bivalve mollusks were found on the littoral zone and above the modern sea level.
The most frequent species are Hiatella arctica and Тridonta borealis. The oldest date obtained on buried shell lens is
8400±50 BP (GIN-14678). Another age interval is 7900-7500 BP, and from the littoral samples – 6800-4500 BP. All
the taphocenoses had been formed close to rock cliffs, and during substantial time or accumulating from surrounding
areas.
Белое море – самый молодой (с биологической точки зрения) морской бассейн Северной Евразии; во
время последнего оледенения он полностью покрывался Скандинавским ледниковым щитом. Проникновение
морских вод через Горло Белого моря произошло только в аллереде (11000 14С лет назад; Демидов, 2010), после
чего море стало заново заселяться морскими организмами (Наумов, 2006).
История водоема Белого моря как морского бассейна началась синхронно началу голоцена около 10000
14
С л.н. (Наумов, 2006). В осадках этого времени обнаруживаются раковины морских двустворчатых
моллюсков Portlandia arctica и Mytilus edulis, которые проникли сюда из Баренцева моря через Горло в конце
пребореального периода (Невесский и др., 1977). А особенно интенсивная инвазия двустворчатых моллюсков в
Белое море происходила во время атлантической климатической фазы голоцена, то есть – во время
климатического оптимума начиная с 7000 14С л.н. (Наумов, 2006).
Не смотря на сравнительно небольшой размер, Белое море неоднородно по физико-географическим
условиям. Работы по изучению голоценовой малакофауны ведутся преимущественно в пределах
Кандалакшского залива. Здесь берега относятся к фиардово-шхерному типу расчленения и имеют своеобразный
облик – глубоко вдающиеся в сушу узкие заливы; разноразмерные, преимущественно скальные острова; узкие
проливы; длинные, далеко выдающиеся в море мысы; многочисленные корги и мели.
Белое море – приливное. В Кандалакшском заливе приливы правильные, полусуточные, с амплитудой до
2,5–3,5 м. Однако, из-за высокой изрезанности береговой линии и сложного подводного рельефа высота
приливов и скорости приливно-отливных течений на разных участках акватории заметно отличаются.
Наибольшие скорости наблюдаются в «узостях» и над подводными порогами, где они могут увеличиваться с
0,2–0,5 до 1–3 м/с. На западном побережье Белого моря преобладают ветры ЮЗ направления (зима), а для
безледного периода более характерны штормовые СЗ ветры. Максимальные высоты волн в этом районе редко
превышают 2 м, во внутренних частях заливов и проливов преобладают волны дециметрового диапазона.
Припайный лед в среднем держится на Белом море с ноября по май. Важной особенностью изучаемого региона
является то, что он относится к областям с высокими скоростями неотектонического воздымания. Для начала
голоцена скорости поднятия оцениваются как 9-13 мм/год, в середине голоцена, после рубежа около 5 тыс. лет
назад – 5-5,5 мм/год, а современные – примерно 4 мм/год (Романенко, Шилова, 2012).
История заселения Белого моря в голоцене тесно связана с его геологической историей. В раннем
голоцене (после деградации оледенения), из-за того, что значительная часть побережья Белого моря была
опущена относительно современного уровня под тяжестью ледника, площадь и объем морского бассейна был
существенно больше современного (Кошечкин, 1979). Дальнейшее гляциоизостатическое поднятие суши,
вместе с эвстатическим поднятием уровня моря, создали довольно сложную картину геологической истории
моря, которой в данном докладе мы касаться не будем. Тем не менее, благодаря выходу прибрежных
территорий из-под уровня моря, мы часто находим на суше древние морские отложения, содержащие
фаунистические остатки раковин двустворчатых моллюсков. Комплексные исследования таких отложений
позволяют, с одной стороны, выявить особенности формирования тафоценозов малакофауны в условиях
изрезанных берегов приливно-отливного моря, с другой стороны, определив их возраст – реконструировать их
геологическую историю.
160

На западном побережье Белого моря, как на урезе, так и существенно выше него, регулярно
наблюдаются выходы так называемых «серых глин» - алевритистого суглинка серо-сизого цвета. Эти суглинки
нередко содержат ракушу и ракушечный детрит, вариативны по литологическому составу (более глинистые и
более алевритистые, более опесчаненные) и по видовому составу моллюсков. Для этого типа осадков
отмечается высокое содержание Сорг (до 2,5%) (Невесский, Медведев, 1977).
Наши работы начаты в 2010 году (Зарецкая и др., 2011) и проводились на территории в окрестностях
Беломорской биологической станции МГУ (ББС МГУ). Здесь на литорали часто наблюдаются многочисленные
«высыпы» древней ракуши. Они, как правило, локальны, а на большей части береговой линии «серые глины»
не содержат видимых остатков малакофауны. По-видимому, ракушечный материал захоранивался в морских
осадках не равномерно, а в определенных условиях, благоприятствующих накоплению ракуши. Места
массовых скоплений ракуши, скорее всего, не совпадали с местами массового обитания моллюсков, но вряд ли
были от них значительно удалены, чему, в немалой степени способствует высокая изрезанность береговой
линии и сложный, чрезвычайно расчлененный подводный рельеф. Также раковины моллюсков встречаются на
разных гипсометрических уровнях выше уреза воды, но эти находки более редки, так как «серые глины»
перекрыты отложениями прибрежной фации или склоновыми отложениями и укрыты растительным покровом.
Интересно, что в ходе разнообразных современных подводных исследований, производимых водолазной
станцией ББС МГУ, на дне пролива Великая Салма были обнаружены места массового скопления ракуши. В
современных условиях крупные ракушечные танатоценозы приурочены к подножиям «морских порогов», где
резко падают скорости приливно-отливных течений. Это не соответствует той геоморфологической позиции, в
которой встречается подавляющее большинство древних ракушечных линз, приуроченных к крутым скальным
выходам, и свидетельствует о пространственном несовпадении танатоценозов и тафоценозов. В пользу этого
говорят и многочисленные следы активного перемыва – дробление раковин, плохая сортировка вмещающих
отложений.
Процесс исследований тафоценозов малакофауны включал несколько этапов: 1) полевые работы –
обследование территории побережья, поиск выходов ракуши на литорали и выше уреза воды;
геоморфологический анализ местонахождений; 2) отбор представительных образов на видовой и
радиоуглеродный анализы (ракуша и вмещающие отложения); 3) разбор образцов в лаборатории геохимии
изотопов и геохронологии ГИН РАН, определение видов; 4) радиоуглеродное датирование образцов раковин
каждого вида отдельно; в процессе обработки образцов обнаружилось, что можно датированть не только сами
раковины, но и вмещающие их отложения (морской ил); 5) изотопные исследования образцов, которые еще не
закончены, поэтому здесь мы только упоминаем о том, что такие работы тоже ведутся; 6) анализ и корреляция
полученных данных.
Видовой состав тафоценозов приведен в таблице. Наиболее часто встречающие виды, и преобладающие
по количеству – это Hiatella arctica и Тridonta borealis. В настоящее время они встречаются в Горле Белого
моря, на мелководьях вдоль Терского, Каналакшского и Карельского берегов, а также в северной части
Онежского залива, однако, тяготеют, в основном к Кандалакшскому и северной части Онежского заливов
(Наумов, 2006). H.arctica известна в Белом море с верхнего пребореала (Невесский и др., 1977; Говберг, 1975),
отмечена на глубинах от 2 до 140 м, но в основном, на глубинах до 30 м, на илистых и смешанных грунтах, при
температурах от -0,9 до 20,3°С и солености 16,4-30,1%o (Наумов, 2006). Т.borealis в отложениях Белого моря
встречается начиная с атлантического времени (Невесский, 1977; Говберг, 1975). Отмечена на глубинах от 0 до
40 м, на илистых, песчаных и смешаных грунтах при температуре от -1.4 до 14.2 °С и солености 23.0-27.8 %o
(Наумов, 2006).
Примечательно, что H.arctica и Т.borealis в современных биоценозах редко образуют массовые
скопления, которые могут дать количество ракуши, сопоставимое с тем, что характерно для древних линз. В
особенности это относится к H.arctica, которая, к тому же, редко достигает тех размеров и толщины раковины,
которые встречаются у древних раковин. Интересно и то, что видовой состав современных скоплений ракуши
не соответствует древним ракушечным линзам – основную массу составляют Modiolus modiolus. К сожалению,
современные крупные подводные скопления ракуши еще недостаточно изучены. Тем не менее, в недавно
вышедшей статье Skazina et al (2012) описана рецентная система, в которой накапливается большое количество
ракуши T.borealis: на 1/10 кв.м может приходиться до нескольких десятков мертвых раковин.
Несмотря на то, что вышеописанные виды имеют одинаковое географическое распространение в Белом
море, они принадлежать к разным типам локальных ареалов, то есть – не характеризуются сходством по
преимущественной встречаемости (Наумов, 2006). В современных местообитаниях H.arctica и Т.borealis
встречаются редко, и только в заиленных ламинарниках (в ризоидах и в иле, соответственно). В тафоценозах их
сочетание даже в равных долях – обычно. Возможно, большинство тафоценозов по своему происхождению –
бывшие ламинарники или, что более вероятно, ламинарные «помойки».
Исследованные нами образцы морских отложений, вмещающих раковины, были отобраны в различных
местонахождения на территории ББС и в ее окрестностях. На литорали образцы отбирались в урочище Черные
щали (к западу от ББС), на северных и южных (бухта Биофильтров) берегах мыса Киндо, и на мысу Зеленый.
Выше уреза воды было найдено три местонахождения – т.н. «Палеонтологический объект» на высоте 25 м
н.у.м., сейсмотектонический ров на м. Заленый (раковины отобраны со дна шурфа на высоте около 8 м н.у.м.) и
на острове Оленевский - 3-4 м. Результаты исследования образцов рассмотрены ниже в геохронологическом
порядке.
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Самая древняя дата 8400±50 14С была получена по образцу из сейсмотектонического рва (Табл. 1), в
углублении дна которого встречены морские отложения, перекрытые сапропелем и торфом. Морские
отложения представляют собой тонкую (до 5 см) линзу серых глин, очень плотно набитую ракушей и
ракушечным детритом. Анализ видового состава показал, что образец полностью состоит из мелких раковин
H.arctica. По мнению А.Д. Наумова (устное сообщение), это могло быть скопление не угнетенных форм
раковин, а молоди. Ракуша залегала непосредственно на скальном дне рва. Таким образом, линза
формировалась на дне рва в раннем бореальном периоде голоцена.
Таблица. Видовой состав и результаты радиоуглеродного датирования голоценовых тафоценозов моллюсков
Кандалакшского залива Белого моря
14
№ ГИН-, местонахождение
Основные виды
Описание
С дата
14678,
сейсмотектони- Hiatella arctica ( преобладающий вид, очень мелкие
8400±50
ческий ров
раковины, лежали очень плотно
до 5-7 мм)
66.52845 с.ш., 33.10977 в.д.
14388, Палеонтологический Тridontа borealis
много,
раковины
хорошей
7700±80
объект,
сохранности, присутствуют размеры
66.55153 с.ш., 33.09268 в.д.
от
ювенильных
до
взрослых;
внутривидовая изменчивость.
Hiatella arctica
много, раковины хорошей сохранности
7750±100
Astarte elliptica
немного, хорошей сохранности
--Mya arenaria
одна раковина хорошей сохранности.
--14679, Палеонтологический Тridontа borealis
преобладающий
вид,
хорошая
7990±40
объект
сохранность
Hiatella arctica
немного, хорошая сохранность
--ил
Нет
органики
14389, бухта Биофильтров, Hiatella arctica
абсолютно
преобладающий
вид,
6250±60
литораль,
сохранность средняя, очень много
66.54102 с.ш., 33.16593 в.д.
битой ракуши
ил
5010±90
14670, бухта Биофильтров, Hiatella arctica
преобладающий
вид,
хорошая
6140±50
литораль, сл. 2, верх
сохранность
14671, бухта Биофильтров, Hiatella arctica
преобладающий
вид,
хорошая
6070±40
литораль, сл. 2, низ
сохранность
14680 , к ЗСЗ от м. Киндо, Hiatella arctica
преобладающий вид, сохранность
6860±120
литораль,
средняя
66.54367 с.ш., 33.18134 в.д.
Тridontа borealis
немного
--14672,
Зелёный
мыс, Hiatella arctica
в равных долях, хорошая сохранность
5520±60
литораль, сл. 2, верх Тridontа borealis
5990±100
66.52782 с.ш., 33.11082 в.д.
14673,
Зелёный
мыс, Hiatella arctica
в равных долях, хорошая сохранность
5390±70
литораль, сл. 2, низ
Тridontа borealis
5330±80
14387,
Черные
щали, Тridontа borealis
основная часть образца. Есть целые
4590±110
литораль,
раковины
66.55379 с.ш., 33.08022 в.д.
Astarte elliptica
Немного, есть целые раковины.
--Arctica islandica
присутствует, но целых раковин нет
--14387г
ил
4580±90
Образцы из «Палеонтологического объекта» дали возраст 7990-7700 14С лет назад (табл. ). По анализу
видового состава (Наумов, 2006) и результатам корреляции с датами по субаэральным осадкам (Романенко,
Олюнина, 2007) мы предполагаем, что линза формировалась на глубинах 20-25 м в начале атлантического
периода голоцена, у подножия подводной скалы. Впоследствии эти морские отложения были перекрыты
пачкой прибрежно-морских осадков и в процессе воздымания подняты на современный уровень 25 м н.у.м.
Замечательно, что в образце отбора 2010 года раковины H.arctica и Т.borealis встречаются в равных
пропорциях, а в образце 2011 года абсолютно доминирует Т.borealis. Также характерно, что из образцов ила,
вмещающего раковины, не удалось выделить органику для получения радиоуглеродной даты. Это говорит, с
одной стороны, о пространственной фациальной изменчивости тафоценоза, а другой – о меньшем содержании
органики в иле по сравнению с более поздними образцами (см. ниже), что может быть связано с менее
благоприятными климатическими условиями в раннем атлантическом периоде.
Отложения, вскрывающиеся на современной литорали, имеют возраст 6.8-4.5 14С т.л.н. Пачка этих
осадков формировалась в течение длительного времени (средняя атлантика – начало суббореального периода
голоцена) в условиях низкоамплитудных колебаний уровня моря (конец стадии Тапес – начало стадии Тривия
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(Каплин, Селиванов, 1999)). Об этом говорит разница в возрасте образцов, находящихся сейчас на одном
гипсометрическом уровне (Табл. ). Изменчивость условий осадконакопления подтверждается: а) разницей дат
по ракуше и вмещающим ее илам в бухте Биофильтров, что может говорить о частичном размыве и
переотложении горизонта во время перехода его через береговую зону; б) инверсией дат по разрезу на мысе
Зеленый; в) плохой сохранностью раковин в образце ГИН-14680. Все местонахождения были обнаружены у
скальных выходов.
Таким образом, по результатам наших исследований можно сделать следующие предварительные
выводы:
1. Все обнаруженные древние захоранивались в непосредственной близости от скальных выходов или
выступов.
2. Для достижения высокой концентрации раковин, которая была встречена нами в образцах,
требовалось либо длительное время формирования тафоценоза (не проекция, а длительное накопление), либо
снос с большой территории, но кратковременный (о чем говорит хорошая сохранность раковин в большинстве
образцов).
3. Высотная «инверсия» дат по образцам на высотах 8 и 25 м н.у.м. может объясняться как болоковой
тектоникой, так тем, что морские осадки могли накапливаться в широком диапазоне глубин.
4. По видовому составу в тафоценозах захораниваются раковины моллюсков, при жизни редко
сосуществующих – тафоценоз не соответствует биоценозу, и, возможно, танатоценозу.
5. Исследования тафоценозов моллюсков Белого моря перспективны с точки зрения изучения его
палеогидрологического режима, что важно для исследований динамики подводных экосистем Белого моря в
голоцене.
Исследования выполнены при поддержке РФФИ, гранты № 11-05-00538 и 12-05-00998. Мы искренне
благодарны сотрудникам ББС МГУ и директору, д.б.н. А.Б. Цетлину за большую и бескорыстную помощь,
д.б.н. А.Д. Наумову (ЗИН РАН) за интереснейшие консультации, и А.Э. Басиляну (ГИН РАН) за определения
видов раковин моллюсков.
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О НАХОДКЕ КОСТЕЙ СУРКА (MARMOTA BOBAK, RODENTIA) В ДРЕВНЕМ ПАНТИКАПЕЕ (КРЫМСКИЙ
ПОЛУОСТРОВ, УКРАИНА): ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
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ON THE DISCOVERY OF MARMOT BONES (MARMOTA BOBAK, RODENTIA) IN ANCIENT PANTICAPAION
(CRIMEAN PENINSULA, UKRAINE): PRELIMINARY REPORT
A.V. Zinoviev
Tver State University, Tver, Russia
ABSTRACT: The lower jaw of the Steppe marmot (Marmota bobak), found on the course of archaeological
excavations in ancient Panticapaion, is described. This is the first record of bobak marmot from this part of Crimean
peninsula. Although the animal could have been delivered to Panticapaion from the northern shores of Aral and Black
Seas due to valuable meat or fat, there is still a high possibility existing of steppe marmots living in this part of Crimea
at the turn of our era.
Разрозненные костные остатки представителей рода Marmota известны в Евразии с конца плиоцена, но
наиболее многочисленными они становятся в позднем плейстоцене (Zimina, Gerasimov, 1973).
Морфологическая близость известных к настоящему времени тринадцати видов этого рода предполагает их
сравнительно недавнюю диверсификацию, что подтверждается также кариотипическими и молекулярногенетическими исследованиями (Воронцов и др., 1969; Брандлер, 2003). Адаптированные к холодным степям
перигляциальной зоны, сурки широко распространились по Евразии во время Валдайского (Вюрмского)
оледенения. Один из видов рода, степной сурок, или байбак, распространен изолированными колониями в ряде
степных регионов Украины, запада Европейской части России, на средней Волге, по среднему Уралу, южному
Приуралью, а также в степях северного Казахстана (Огнев, 1947). Очевидно, что указанное островное
распространение является остатком более широкого ареала, в пределах которого ранее обитал байбак (Zimina,
Gerasimov, 1973; Кириков, 1980) (рис. 1). Западная граница его былого ареала доходила до Южной Германии
(Brand, Woldrich, 1887), в то время как южная захватывала северное побережье Черного моря. Кости сурка были
обнаружены И.Г. Пидопличко (1938) на раскопках античного греческого города Ольвии; А.А. Браунер (1913)
отмечал покинутые курганчики байбаков в бывшей Таврической губернии. Ископаемые остатки байбака
известны из предгорного Крыма (Громов и др., 1965; Markova, 2011), хотя до сих пор вопрос о времени его
исчезновения с Крымского полуострова остается открытым.
В полевой сезон 2012 года Боспорской экспедицией ГМИИ им. А.С. Пушкина под руководством
кандидата исторических наук Владимира Петровича Толстикова проводились раскопки на Верхнем
Митридатском раскопе. Помимо слоев 1-й – 2-й четверти VI столетия до нашей эры участниками экспедиции
была открыта цистерна (рис. 2), выполненная в скальном основании и заполненная хозяйственным мусором. В
заполненной к IV в. н. э. цистерне (В.П. Толстиков, устн. сообщ.), среди многочисленных костей домашних и
диких животных, была обнаружена хорошо сохранившаяся левая ветвь нижней челюсти байбака (рис. 3).
Последняя находилась в слое абсолютно целой; часть углового отростка, а также первый и третий моляры были
утрачены в ходе раскопок и транспортировки. Судя по степени стертости сохранившихся моляров, сурок на
момент гибели находится на 8 – 9 возрастных стадиях (Yang, Zhang, 1986), т.е. прожил чуть более половины
жизни, которая в среднем для дикого байбака оценивается в 7 – 10 лет (de Magalhaes, Costa, 2009).
Обнаруженная нижняя челюсть байбака не несла видимых следов воздействия человека и других животных.
Находку остатков сурка в Пантикапее вряд ли можно считать неопровержимым доказательством
обитания сурка в этой части Крымского полуострова на рубеже нашей эры. Обнаружение челюсти в яме с
кухонным мусором может указывать на использование сурка в хозяйственных целях; байбак обладает нежным
и жирным мясом, по вкусу напоминающим баранину. В этом случае зверек мог быть доставлен с северного
побережья Азовского или Черного морей, где тот обитал в историческое время (Пидопличко, 1938; Огнев, 1947;
Абеленцев, 1971;) (рис. 1). Однако отсутствие следов разделки и варки не позволяет полностью согласиться с
такой гипотезой. В случае экспорта сурка ради мяса голова, а в случае жира и все тушка, оставались бы на
месте добычи животного, т.е. вдали от Пантикапея. Дальнейшие находки костей сурка на Крымском
полуострове необходимы для уточнения характера распространения и времени исчезновения байбака с его
территории.
Автор благодарен руководителю Боспорской археологической экспедиции ГМИИ им. А.С. Пушкина,
кандидату исторических наук, Владимиру Петровичу Толстикову за предоставленную возможность работать с
остеологическими материалами из раскопов в Пантикапее.
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Рис.1. Современное (по состоянию на 1947 г.) (x) и прошлое () распространение байбака. по Огневу (1947) с
изменениями

Рис. 2. Вход в цистерну, в которой был найден фрагмент нижней челюсти байбака. Фото автора.

Рис. 3. Левая ветвь нижней челюсти байбака, найденная при раскопках Пантикапея.
Фото автора. Длина отрезка – 1 см.

165

Список литературы
Абеленцев В.И. Байбак на Украине // Фауна и экология грызунов. М.: Изд-во МГУ, 1971. Т. 2. С. 217-233.
Брандлер О.В. Филогенетические связи и систематика сурков Евразии (Marmota, Rodentia, Sciuridae):
цитогенетический и молекулярно-генетический анализ: Дисс. … канд. биол. наук. М., 2003. 145 с.
Браунер А.А. Систематические и зоогеографические заметки о тушканчике, сером суслике, байбаке и кроте //
Записки Крымского общества естествоиспытателей. 1913. Т. 3. С. 61-92.
Воронцов Н.Н., Ляпунова Е.А., Загоруйко Н.Г. Сравнительная кариология и становление изолирующих
механизмов в роде Marmota // Зоологический журнал. 1969. Т. 48. № 3. С. 317-334.
Громов И.М., Бибиков Д.И., Калабухов Н.И., Мейер М.Н. Фауна СССР. Млекопитающие. Наземные беличьи
(Marmotinae). М.-Л.: Наука, 1965. Т. 3. 466 с.
Кириков С.В. Исторические изменения в размещении байбака (XVII-XIX вв. и первая треть XX в.) // Сурки.
Биоценотическое и практическое значение. М.: Наука, 1980. С. 24-31.
Огнев С.И. Грызуны. Изд-во АН СССР, М.-Л., 1947. 814 с.
Пидопличко И.Г. Фауна Ольвии (по раскопкам 1935-1937 гг.) // Природа. 1938. Т. 6. С. 113-116.
Brandt J.F., Woldrich J.N. Diluviale europäisch-nordasiatische Säugethierfauna und ihre Beziehungen zum Menschen //
Memoires de l'Academie Imperiale des Sciences de St.-Petersbourg, 7e Serie. 1887. V. 35. No. 10. P. 1-162.
de Magalhaes J.P., Costa J. A database of vertebrate longevity records and their relation to other life-history traits //
Journal of Evolutionary Biology. 2009. V. 22. No. 8. P. 1770-1774.
Markova A.K. Small mammals from Palaeolithic sites of the Crimea // Quaternary International. 2011. V. 231. No. 1-2.
P. 22-27.
Yang G., Zhang Z. The estimation of ages for Grey Marmots (Marmota baibacina) // Acta Theriologica Sinica. 1986. V.
2. P. 125-129.
Zimina R.P., Gerasimov I.P. The periglacial expansion of Marmots (Marmota) in Middle Europe during Late
Pleistocene // Journal of Mammalogy. 1973. V. 54. No. 2. P. 327-340.

166

АНАЛИЗ МИКРОПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ЗУБОВ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ДИЕТЫ СОВРЕМЕННЫХ И
ИСКОПАЕМЫХ ГРЫЗУНОВ
С.В. Зыков, М.А. Фоминых, Т.В. Струкова
Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия
svzykov@yandex.ru
DENTAL MICROWEAR ANALYSIS FOR DIETARY RECONSTRUCTION OF THE MODERN AND FOSSIL
RODENTS
S.V. Zykov, M.A. Fominykh, T.V. Strukova
Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Branch of the RAS, Yekaterinburg, Russia
ABSTRACT: In this study we analyzed the molar enamel microstructure of two modern species Clethrionomys
glareolus and Sylvaemus uralensis using a scanning electron microscope for estimating the influence of their trophic
specialization to microwear patterns of molars. As the result of this analysis significant interspecific differences in the
type of microwear features (pits and scratches) were shown. Based on these results we analyzed the enamel
microstructure on molars in bank voles and mice from the Holocene site and formulated the recommendations for
subsequent dental microwear analysis of the modern and fossil rodents.
В настоящее время исследования экогеографической изменчивости диеты млекопитающих по характеру
мезо- и микростачиваний зубов является интенсивно развивающимся направлением (Lewis et al., 2000; Hautier
et al., 2009; Rodrigues et al., 2009), перспективность которого в палеоэкологии определяется потенциальной
возможностью реконструкции диеты растительноядных млекопитающих и ее изменений в зависимости от
условий среды. В настоящее время данный подход реализуется, в первую очередь, на приматах (Teaford, 2007;
Fiorenza et al., 2011) и копытных (Franz-Odendaal, Kaiser, 2003; Schubert, 2007). Данные по особенностям
микрорельефа эмали у грызунов немногочисленны (Nelson et al., 2005; Townsend, Croft, 2008; Rodrigues et al.,
2009), многие исследования имеют предварительный характер и требуют наработки сравнительной базы по
современным представителям, а также получения данных по влиянию различных типов изменчивости. Высокая
эффективность анализа микрорельефа эмали показана при исследовании трофических спектров и изучения
абразивных свойств кормов, потребляемых разными видами грызунов (Rodrigues et al., 2009; Townsend, Croft,
2008), учет количества и качества структурных элементов микрорельефа эмали рецентных грызунов позволяет
провести косвенную оценку питания исследуемых видов с возможностью проведения реконструкции диеты
ископаемых видов.
Целью работы является анализ микрорельефа эмали современных и ископаемых рыжих полевок
(Clethrionomys glareolus Schreber, 1780) и малых лесных мышей (Sylvaemus uralensis Pallas, 1811) и апробация
данного метода на ископаемых остатках изучаемых видов.
Материалы и методы
В качестве модельных видов для проведения данного исследования были выбраны рыжая полевка
Clethrionomys glareolus и малая лесная мышь Sylvaemus uralensis, которые, имея кардинальные различия в
строении зубной системы, демонстрируют сходство в типах употребляемых кормов (Воронцов, 1961; Окулова,
Антонец, 2002; Европейская рыжая полевка, 1981 и др.). Представленные виды были исследованы с территории
Висимского государственного природного биосферного заповедника (Средний Урал), где встречаются в одних
биотопах. Поскольку соотношение элементов микрорельефа отражает истирания зубной эмали, обусловленные
недавно потребленными кормами (Solounias, Semprebon 2002; Merceron et al, 2007 и др.), а для исследуемых
видов характерна сезонная смена кормов, в анализ мы включали животных, пойманных в летний период, таким
образом, исключая сезонные различия в питании. Всего было исследовано 18 зубов малых лесных мышей и 16
зубов полевок.
Фотографии микроповерхности эмали зубов (при увеличении ×1560) полевок и мышей выполнены на
электронном сканирующем микроскопе TESCAN VEGA3 (ИЭРиЖ УрО РАН). Анализ микрорельефа эмали
проведен на гипокониде и энтокониде второго нижнего моляра (M2) по 4 категориям - отмечалось количество
мелких и крупных ямок (выбоин), тонких и больших царапин (рис.) (Townsend, Croft, 2008). Учет количества
указанных элементов на каждом кониде проводился в пределах двух квадратов со стороной 50 мкм, которые
закладывались в двух вариантах: ближе к центру и ближе к краю зуба.
Для апробации данного метода на ископаемом материале были исследованы ископаемые остатки
рассматриваемых видов из пещеры Мироновская – III (Средний Урал). В анализ были включены
изолированные зубы и фрагменты челюстей с зубами Cl. glareolus (N=5) и S. uralensis (N=5) из рыхлых
отложений слоя 6 (радиоуглеродная дата: 5340±80 лет (Ki-15494)). Диагностика ископаемых остатков
исследуемых видов проводилась по размерным и морфотипическим характеристикам (Бородин, 2009; Зыков и
др., 2011).
При обработке полученных результатов использованы методы многомерной статистики (ПСП
STATISTICA v.6.0).
Результаты и обсуждение
В результате анализа эмали гипоконида и энтоконида M2 у малой лесной мыши показаны различия
микрорельефа в пределах жевательной поверхности, представленной бугорками: на вершине бугорка визуально
наблюдается большее количество ямок и больших царапин, в то время как к основанию бугорка начинают
преобладать тонкие царапины (рис.а). Для рыжих полевок, имеющих плоскую жевательную поверхность зубов,
выявлено равномерное распределение царапин и ямок на эмали (рис.б). Выбоины и большие царапины
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вероятнее всего обусловлены случайным попаданием грубых частиц вместе с кормом, например песка.
Значимые межвидовые различия показаны только по количеству царапин на гипокониде и энтокониде M2 – на
эмали мышей их больше по сравнению с полевками (Fцент.часть(1;32) = 190.04, р << 0.001; Fкрайн.часть(1;32)=79.98,
р<<0.001) (Фоминых, Зыков, 2011).
Для данных видов характерно сходство в спектрах кормов, однако соотношение определенных типов
кормов существенно различается: основным типом корма у малой лесной мыши являются семена, в то время
как в питании рыжей полевки преобладают вегетативные части растений, несмотря на заметную роль ягод,
побегов растительных и древесных пород, семян и зеленых частей растений в питании обоих видов (Воронцов,
1961; Громов, Поляков, 1977; Окулова, Антонец, 2002; Европейская рыжая полевка, 1981 и др.). Вследствие
чего элементы микрорельфа эмали малой лесной мыши имеют более грубый характер, кроме того,
неравномерность распределения различных элементов микрорельефа на жевательной поверхности мышей
вносит некоторые трудности при межвидовых сравнениях. Особые трудности для анализа микрорельефа эмали
представляют молодые особи малой лесной мыши, у которых бугорки на зубах имеют заостренную форму и в
наибольшей степени демонстрируют дифференциацию различных элементов микрорельефа в пределах
жевательной поверхности (от вершины бугорка к основанию). Также вызывает затруднения анализ
микрорельефа эмали молодых особей рыжей полевки, жевательная поверхность зубов которых на ранних
стадиях развития может быть не сформирована. Кроме того, недостаток данных прямой оценки питания
(содержимое желудков) исследуемых видов не позволяет провести четкую корреляцию особенностей
микрорельефа эмали с потребляемыми кормами.
Анализ исследуемых видов из голоценовых отложений был осложнен в первую очередь в связи с
проблемой диагностики изолированных зубов мышей и полевок, что уменьшает размер исследуемой
ископаемой выборки в связи с вынужденным отбором зубов определенной категории.
Сохранность поверхности эмали у ископаемых полевок и мышей не всегда позволяла анализировать те
же участки зуба, что и у современных животных. На участках эмали гипоконида и энтоконида M2, сохранность
которых позволяла оценить особенности микрорельефа, были отмечены все категории микроповреждений, как
и у современных представителей данных видов. Кроме того, ископаемый материал отличался наличием не
характерных для современных представителей элементов микрорельефа, принадлежность которых сложно
отнести к прижизненным повреждениям в результате переработки каких-либо кормов (рис.в, г).
Таким образом, анализ микроповерхности эмали показал, что для корректной интерпретации
микроповреждений и реконструкции диеты как у современных, так и у ископаемых грызунов (на примере
рыжей полевки и малой лесной мыши) требуется проведение дополнительных исследований, направленных на
решение ряда возникающих проблем. Основные проблемы и предлагаемые методические рекомендации по их
решению приведены нами в таблице .
Таблица. Методические рекомендации по решению проблем, связанных с анализом микрорельефа эмали при
работе с ископаемым материалом
Проблемы, возникающие при анализе
Методические рекомендации по решению
микроповерхности зубов у ископаемых
грызунов
1.
Неравномерность
распределения
элементов микрорельефа эмали у молодых
особей с несформированной жевательной
поверхностью моляров (у полевок) или
заостренными бугорками (у мышей)

Учитывать закономерности возрастной изменчивости моляров у
рассматриваемых видов.
Включать в анализ взрослых животных с полностью
сформированной жевательной поверхностью.

2. Сокращение ископаемой выборки при
включении в анализ конкретных элементов
жевательной поверхности зубов одной
категории

Следует
оценить
особенности
распределения
элементов
микрорельефа на различных категориях моляров, что позволит
определить, правомерность включения в анализ различных категорий
моляров, а также степень различий микростачивания эмали в
пределах жевательной поверхности моляра, что при работе с
ископаемым материалом имеет особую важность, учитывая его
сохранность.

3. Идентификация типа микроповреждения
(прижизненное
или
механическое
повреждение в результате деятельности
хищника или условий фоссилизации)

Проведение лабораторных экспериментов по содержанию грызунов
на разных типах корма для оценки его абразивности и воздействию
на эмаль зубов.
Сопоставление микроповреждений эмали с данными по
содержимому желудков разных видов современных грызунов, а
также привлечение материала из погадок птиц и остатков добычи
хищника для последующего анализа ископаемого материала.

4. Интерпретация и реконструкция диеты
современных и ископаемых животных

Проведение анализа трофических преференций разных видов с
привлечением геоботанических данных из мест отловов и
результатов анализа содержимого желудков у современных
животных с учетом сезонных изменений в питании для выявления
особенностей микроповреждений эмали зубов в зависимости от типа
питания и преобладания типа корма.
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Рис. Фотографии микроповерхности эмали гипоконида M2 S. uralensis (а – современный, в - ископаемый) и
Cl.glareolus (б – современный, г - ископаемый). Условные обозначения элементов микрорельефа эмали: FS –
тонкие царапины, LS – широкие царапины, SP – маленькие ямки, LP - выбоины.
Заключение
В результате анализа микроповерхности зубов у современных малых лесных мышей и рыжих полевок
значимые межвидовые различия обнаружены на гипокониде и энтокониде M2 только по числу царапин: у
мышей встречается большее число царапин, чем у рыжих полевок. Эмаль у современных мышей визуально
характеризуется более грубыми повреждениями, что может быть связано с преобладанием более грубого корма
в спектре питания, по сравнению с рыжими полевками, а также с особенностями роста и стачивания щечных
зубов у рассматриваемых видов. Выявлено, что для мышей характерны различия микрорельефа в пределах
жевательной поверхности: на вершине бугорка наблюдалось большее количество ямок и больших царапин, в то
время как к основанию бугорка начинают преобладать тонкие царапины. Для полевок отмечено равномерное
распределение царапин и ямок на эмали.
Для проведения анализа ископаемого материала и реконструкции питания ископаемых видов грызунов
следует провести ряд методических исследований современного материала, направленных на особенности
прижизненного распределения и изменчивости элементов микрорельефа эмали, а также привлечение
геоботанических данных и результатов анализа содержимого желудков у современных животных. Для оценки
трофических особенностей современных видов и палеореконструкций их диет следует особое внимание
уделить сезонным сменам кормов у различных видов грызунов. Кроме того, следует оценить особенности
распределения элементов микрорельефа на различных категориях моляров, что позволит определить
правомерность проведения анализа с включением разных категорий моляров. Так же необходимо оценить
степень различий микростачивания эмали в пределах жевательной поверхности моляра, что при работе с
ископаемым материалом имеет особую важность, учитывая его сохранность. Проведение анализа
микроповерхности с учетом данных рекомендаций, на наш взгляд, позволит корректно интерпретировать
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микроповреждения на эмали и в последующем провести реконструкцию диеты у ископаемых грызунов, и в
частности у представителей исследуемых нами видов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №12-04-01377), проекта УрО РАН №12-С1034 и программы поддержки ведущих научных школ (грант НШ-5325.2012.4).
Список литературы
Бородин А.В. Определитель зубов полевок Урала и Западной Сибири (поздний плейстоцен – современность).
Екатеринбург: УрО РАН, 2009. 100 с.
Воронцов Н.Н. Экологические и некоторые морфологические особенности рыжих полевок (Clethrionomys
Tilesius) европейского северо-востока // Тр. Зоол. ин-та АН СССР. 1961. Т. 29. С 101-136.
Громов И.М., Поляков И.Я. Млекопитающие. Л.: Наука, 1977. 502 с. (Фауна СССР; т. 3, вып. 8).
Европейская рыжая полевка. М.: Наука, 1981. 352 с.
Зыков С.В. Струкова Т.В., Рупышева Т.А. Диагностика представителей семейства Muridae из голоценовых фаун
Среднего Урала // Динамика современных экосистем в голоцене // Материалы Всерос. науч. конф.
Екатеринбург; Челябинск: Рифей, 2010. С.77-81
Окулова Н.М., Антонец Н.В. Сравнительная характеристика экологии мышей рода Apodemus (Rodentia,
Muridae) Днепровско-Орельского заповедника // Поволж. экол. журн. 2002. №2. С. 108-128.
Fiorenza L, Benazzi S, Tausch J, Kullmer O, Bromage TG, et al. Molar Macrowear Reveals Neanderthal EcoGeographic Dietary Variation // PLoS ONE. 2011. Vol. 6. №3. doi:10.1371/journal.pone.0014769
Franz-Odendaal T.A., Kaiser T.M. Differential mesowear in the maxillary and mandibular cheek dentition of some
ruminants (Artiodactyla) // Annales Zoologici Fennici. 2003. Vol. 40. P. 395-410.
Hautier L., Bover P., Alcover J. A., Michaux J. Mandible morphometrics, dental microwear pattern, and palaeobiology
of the extinct Balearic Dormouse Hypnomys morpheus // Acta Palaeontologica Polonica. 2009. Vol. 54. № 2.
doi:10.4202/app.2008.0001.
Lewis P.J., Gutierrez M., Johnson E. Ondatra zibethicus (Arvicolinae, Rodentia) dental microwear patterns as a
potential tool for palaeoenvironmental reconstruction // Journal of Archaeological Science. 2000. Vol. 27. P. 789–798.
Merceron G., Schulz E., Kordos L., Kaiser T.M. Paleoenvironment of Dryopithecus brancoi at Rudabanya, Hungary:
evidence from dental meso- and micro-wear analyses of large vegetarian mammals // J Hum Evol. 2007. Vol. 53. P.
331–349.
Rodrigues H. G., Merceron G., Viriot L. Dental microwear patterns of extant and extinct Muridae (Rodentia,
Mammalia): ecological implications // Naturwissenschaften. 2009. Vol. 96. P. 537-542.
Schubert B.W. Dental mesowear and the paleodiet of bovids from Makapansgat Limeworks Cave, South Africa //
Palaeontologia Africana. 2007. Vol. 42. P. 43–50. Nelson S., Badgley C., Zakem E. Microwear in modern squirrels in
relation to diet // Palaeontol Electron. 2005. Vol. 8. P. 1–15.
Solounias N., Semprebon G. Advances in the reconstruction of ungulates ecomorphology with application to early fossil
equids // Am Mus Novit. 2002. Vol. 3366. P. 1–49.
Teaford, M.F. What do we know and not know about diet and enamel structure? In: P.S. Ungar (ed). Evolution of the
Human Diet: The Known, the Unknown and the Unknowable. New York. Oxford University Press 2007. P. 56-76.
Townsend K. E. B., Croft D. A. Enamel microwear in caviomorph rodents // Journal of Mammalogy. 2008. Vol. 89, №3.
P. 730-743.

170

ОЗЕРНОЕ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЕ И ДИНАМИКА ПРИРОДНЫХ ЛАНДШАФТОВ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Д.В.Иванов
Институт проблем экологии и недропользования АН РТ, г. Казань, Россия
water-rf@mail.ru
LAKE SEDIMENTATION AND DYNAMIC OF NATURAL LANDSCAPES IN THE TATARSTAN REPUBLIC
D.V.Ivanov
The Institute of Problems in Ecology and Mineral Wealth, Tatarstan Academy of Sciences, Kazan, Russia
ABSTRACT: Identified indicators of lake sedimentation in the Tatarstan Republic from 1800 to 2000. The
interrelation of the formation of the material composition of bottom sediments of lakes with the main areas of human
transformation natural landscapes of the region.
Среди природных объектов, подвергающихся прямому антропогенному воздействию, наиболее
чувствительными являются водные объекты и, в частности, озера. Процессы деградации озерных экосистем на
территории Республики Татарстан (РТ) на протяжении ХХ в. существенно ускорились, что привело к
исчезновению более 2000 озер различного генезиса. Наряду с антропогенным эвтрофированием, ведущим
фактором деградации озер является заиление - накопление тонкодисперсных донных отложений в ложе
водоемов. Исследования озер РТ, проведенные нами в 1999-2012 гг., сочетали стратиграфический и
седиментационный методы изучения параметров осадконакопления, что позволило с довольно высокой
степенью достоверности оценить среднюю скорость накопления донных отложений.
При этом
палеогеохимический анализ озерных отложений позволил с высокой степенью достоверности отразить суть
антропогенных изменений природной среды в пределах водосборных бассейнов за обозримый исторический
интервал.
В зависимости от природных условий на водосборе озер (особенности почв и пород, степень
залесенности и распаханности территории и др.) вариации скорости накопления донных отложений составили
0.1-20 мм/год, а при «катастрофическом» заилении – до 50 мм/год. Средняя скорость накопления озерных
отложений на территории РТ оценивается нами величиной 5 мм/год (Иванов, Зиганшин, 2006). Указанная
величина сопоставима с аккумуляцией донных отложений в водохранилищах Средней Волги – 4 мм/год
(Законнов, 2007). С целью выяснения характера временных изменений показателей осадконакопления и
физико-химических свойств отложений озер различных физико-географических зон РТ стратиграфические
колонки, отобранные в профундали 25 водораздельных озер трубкой ГОИН, вне зависимости от их
морфологического строения, были разделены на равные слои мощностью 10 см. С учетом средней скорости
осадконакопления, метровый слой отложений характеризует 200-летний исторический период эволюции озер.
Характер и темпы озерной седиментации и осадконакопления с 1800 по 2000 гг. претерпели
существенные изменения, связанные в первую очередь с антропогенным преобразованием природных
ландшафтов, сведением лесов и распашкой земель, а также с циклическими колебаниями климата и
биологической продуктивности наземных и водных экосистем Волжско-Камского региона. Указанные
изменения нашли свое отражение и в вещественном составе отложений.
Анализ динамики отдельных гранулометрических фракций донных отложений за период 1800-2000 гг.
показал наличие устойчивых трендов в содержании крупнопесчаных и крупноалевритовых частиц. Доля
песков при этом стабильно снижалась (с 21 до 1%), доля алевритов, напротив, возросла с 25 до 35%. Следует
отметить, что наиболее заметное сокращение поступления в водоемы песчаных частиц произошло в 40-х годах
XIX в., в последующие полтора столетия их количество в составе отложений оставалось практически
неизменным.
Важнейшей составляющей озерного седиментогенеза является накопление в составе отложений
аллохтонного и автохтонного органического вещества. Постоянно протекающие в озере процессы
седиментации и осадконакопления приводят к погребению ранее образовавшихся слоев, их постепенному
уплотнению, частичной минерализации органических веществ. Концентрации органического вещества в
стратифицированных колонках отложений дают возможность проследить геохимическую историю озера и его
водосбора, а также судить, наряду с количественными данными о содержании азота и фосфора, о
продуктивности водоема на разных стадиях его эволюции.
Современные отложения большинства озер РТ относятся к группе минеральных осадков: они содержат
не более 12% органического вещества, преобладают озера с низким содержанием органики 2-4%. Пик
накопления органического вещества в составе отложений (8.5%) приходится на 1840-1880 гг. (рис.) Во второй
половине XIX в., особенно после реформы 1861 г., произошло сокращение лесистости территории Казанской и
Вятской губерний Волжско-Камского края (нынешняя территория РТ) до 35%, тогда как в начале века
лесистость составляла 51% (Бойко, 1976, Цветков, 1957). Увеличение площади пахотных земель значимо
отразилось на падении общей биологической продуктивности наземных биоценозов и, соответственно, привело
к сокращению поступления в озера аллохтонного органического вещества. Произошло резкое (в среднем на
2%) снижение органической составляющей осадконакопления. В дальнейшем, на протяжении 120-летнего
периода, начиная с 1880 г. и по настоящее время, характер поступления и аккумуляции органического
вещества в озерах существенно не менялся. Его концентрации в слое 0-50 см варьируют в пределах 5.2-6.0 %.
Режим биогенных элементов тесно связан с интенсивностью биопродукционных процессов в озерах.
Валовое содержание фосфора в современных донных отложениях озер РТ обнаруживает значительный разброс
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Рис. Динамика органического вещества, азота и фосфора в
донных отложениях озер РТ
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значений, вызванный вариациями сельскохозяйственной нагрузки на их бассейны, сорбционными свойствами
отложений и иными факторами. Развитие процесса эвтрофирования в озерах приводит к изменению
соотношения основных потоков вещества (Мартынова, 1988). В результате доля биогенных веществ,
накапливающихся в донных отложениях, уменьшается, а вторичное их поступление в водную толщу,
создающее внутреннюю биогенную нагрузку на водоем, возрастает. При этом значимость внутренней нагрузки
в формировании суммарной фосфорной нагрузки на озера и роль донных отложений в круговороте фосфора в
озерных экосистемах претерпели изменения. Анализ диаграммы изменения содержания общего фосфора в
стратиграфических колонках отложений (рис.) показывает, что за последние 50-60 лет темпы его аккумуляции
в озерах РТ несколько снизились. Экстенсивное развитие сельскохозяйственного производства, непродуманное
применение фосфорных удобрений, начиная с 50-х гг. ХХ в., привело к усилению эвтрофикации озер, росту
внутренней биогенной нагрузки и снижению темпов аккумуляции фосфора в донных отложениях.
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Распределение органического азота в вертикальном срезе
отложений отличается от картины распределения фосфора (рис.).
1960
Тренд изменений его концентрации направлен в сторону
увеличения в современных осадках. Наличие пиковых значений
находит объяснение с исторических позиций. Так, период с 1900
1940
по 1916 гг. известен в России как этап реформирования сельского
хозяйства - Столыпинская аграрная реформа. В это время
существенное развитие получили агрохимические приемы
1920
повышения урожайности, стала развиваться азотнотуковая
промышленность. В некоторых озерах в слое 40-50 см,
соответствующем данному периоду, содержание азота достигает
1900
0.49% при средней концентрации 0.19%. Уничтожение частного
аграрного сектора после 1917 г. существенно подорвало
плодородие почв и обеспеченность их азотом и отразилось на
1880
снижении темпов поступления и седиментации азота в водоемах
(до 0.13%). В последующие 40 лет (1940-1980) содержание азота
стабильно возрастало, при колебаниях от 0.18 до 0.22%. Этот
1860
период связан с массовым применением минеральных нитратных и
аммиачных удобрений, зачастую без учета реальной потребности
растений и свойств почвы. Для современных осадков (1980-2000)
1840
отмечается некоторое падение содержания азота, что, на наш
взгляд, связано
не только с общим падением уровня
сельскохозяйственного
производства, но и с внедрением новых
1820
почвозащитных
технологий.
Годы
Таким образом, в течение последних 200 лет произошли
0
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существенные перестройки в характере и темпах озерного
ОВ
осадконакопления и связанной с ними аккумуляции органического
вещества и биогенных элементов в пределах современной территории РТ. Эти изменения в значительной
степени обусловлены кардинальной трансформацией структуры землепользования: сокращением лесистости
территории и увеличением площадей пахотных земель, а также усилением эрозионных процессов на
водосборах озер. Геохимическая трансформация ландшафтов региона под влиянием антропогенных факторов
обусловила значительный рост биогенной нагрузки на водоемы, что определило ускорение процессов
деградации водных экосистем РТ во второй половине ХХ века.
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LOCAL REGULARITIES OF CHANGES IN SOIL AND CLIMATIC CONDITIONS ON THE NORTH OF
EURASIA IN THE HOLOCENE
I.V. Ivanov
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ABSTRACT: Changes in environmental conditions over time in different areas are not always the same. The main
vectors of changes: north - south, changing of warm supply; the west-east, along the gradient of continentality and
changing of the balance between warm and moisture. From north to south, from Yamal to the Aral Sea, four types of
dynamics in changing of natural conditions by latitude zones are isolated: tundra-taiga, southern taiga – forest-steppe,
steppe (Chestnut soils-Chernozems) and desert (Gray-Braunish soils). Names of the dynamic types reflect the territory
occupied by modern landscapes and contrast changes in natural areas over time. From west to east in the steppes of
Eurasia, from the Carpathians to the Mongolian steppes, uneven changes in Holocene are also observed. The main
changes among them were the earliest Holocene warming in Siberia, the absence of thermal maximum in the Athlantic
period in Mongolia, the aridity in the Eastern European steppes about 4000 years ago, the high humidity at this time on
the south of Western Siberia and the extreme humudity in the deserts of Turan lowland. Amplitude of boundaries shift
in the natural zones of the West Siberian Plain were much greater than in the East European Plain.
Изменения почвенно-климатических условий с севера на юг, обусловлены увеличением радиации и
особенностями общей циркуляции атмосферы. Изменения с запада на восток, вызываются градиентами
континентальности и орографическими эффектами, которые также широко известны. Менее изучены различия
изменений почвенно-климатических условий во времени между регионами на протяжении голоцена. Такие
различия выражаются в явлениях синхронности, метахронности, асинхронности событий во времени (согласно
К.К. Маркову), в однонаправленности или разнонаправленности процессов, протекающих в экосистемах и
ландшафтах как соседних, так и отдаленных регионов. Увеличение теплообеспеченности оказывает наиболее
благоприятное воздействие на ландшафты и экосистемы, в которых тепло находится в дефиците (тундра,
тайга), увеличение влагообеспеченности наиболее благоприятно сказывается на аридных ландшафтах сухих
степей и пустынь. В переходной полосе широколиственных и смешанных лесов, лесостепей и степей большое
значение приобретает соотношение тепла и влаги, когда тепло и влага в широком диапазоне значений могут
взаимно компенсировать изменения друг друга. Рассмотрим проявление этих закономерностей во времени, в
направлении с севера на юг от Ямала до Арала (около 4500 км) на примере Западно-Сибирской равнины и
Туранской низменности, и с запада на восток в степях Евразии от Карпат до Монголии (около 7000 км) во
времени на протяжении голоцена (Иванов, Луковская, 1998; Иванов, 2006).
Региональная (с севера на юг) изменчивость почвенно- климатических условий во времени по
трансекту Ямал – Арал показана на рисунке (Рис.). Фактическими данными для его составления послужили
материалы климатических интерпретаций спорово-пыльцевых спектров, изучения развития болот, почв и
мерзлотных условий, содержащиеся в работах многих исследователей. (М.И.Нейштадт, С.А. Архипов, Ю.К
Васильчук, А.А. Величко, И.А. Волков, В.С.Волкова, И.М. Гаджиев, Ф.З. Глебов , Д.А. Драницын , А.Г.
Дюкарев , И.В. Иванов, Р.С. Ильин, Н.А. Караваева, В.А. Климанов, С.И. Ларин, О.Л. Лисс, В.П. Нечаев, Л.А.
Орлова, Л.Р. Серебрянный, Б.А. Смоленцев , П. Е. Тарасов, Н.А. Хотинский, В.Я. Хренов, Л.К. Целищева,
А.С. Якимов и другие). С севера на юг можно выделить четыре типа динамики изменений природных условий
во времени по широтным поясам: тундрово-таежный, южнотаежно-лесостепной, степной (каштановочерноземный) и пустынный («буро-пустынно-степной» - сероземный). Названия типов динамики отражают
территорию занимаемых ими современных ландшафтов и основные амплитуды смещения природных зон в их
пределах. При тундрово-среднетаежном типе динамики природных условий амплитуда смещения границ
природных зон-подзон к северу была наиболее значительной.
В DR3 региональная контрастность по трансекту была небольшой. Северная часть региона была занята
тундрами, южная - перигляциальными тундростепями. На протяжении PB, BO, AT1 происходило колебательное
потепление-увлажнение, в ВО-, АТ1- подпериоды сформировался современный спектр природных зон.
Смещение зон - подзон к северу происходило в термический оптимум голоцена (АТ 2 – АТ 3), было связано с
уменьшением мерзлотности и увеличением мощности сезонно-талого слоя. Амплитуда смещения границ в это
время к северу составляла до 100-200 км для подзон тундры и 400-500 км - для средней и южной тайги.
Основными реликтами атлантической эпохи в почвенном покрове тундр являются погребенные подзолы, в
почвенном покрове тайги – торфа и торфяные горизонты с многолетним промерзанием. Смещение природных
зон на протяжении SB2 – SA3 не превышало в среднем ± 100 км, и больше проявлялось в мозаичности
перераспределения ландшафтов по мезорельефу.
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Южнотаежно-лесостепной тип динамики природных условий отличался от предыдущего меньшей
амплитудой смещения природных зон-подзон (до 100-200 км), меньшими амплитудами изменений годовых
температур и осадков. Изменения границ южной тайги и подтайги во времени были близкими, синхронными,
однонаправленными с таковыми
в тундрово-среднетаежной полосе, границ лесостепи – более
противоречивыми. Главными реликтовыми признаками почв полосы являются второй гумусовый горизонт в
профиле современных дерново-подзолистых и серых (лесных) почв и солодей, признаки былых солонцовых и
засоленных горизонтов в почвах современной лесостепи. Связь между тепло- и влагообеспеченностью в
пределах названных полос была прямой на протяжении всего голоцена.

Рис. Изменение границ природных зон-подзон на территории Западно-Сибирской равнины и Туранской
низменности в голоцене.
На территории степного и пустынного типов динамика событий в ряде случаев были асинхронна,
метахронна, наблюдавшейся в более северных районах, а направленность событий – противоположной.
Амплитуда смещения границ природных подзон к северу-югу достигала ± 100-150 км, изменения годовых
значений температур ± 1-2О, осадков до ± 100-150 мм. Наиболее контрастными были изменения в черноземной
полосе: почвы различались по мощности гумусовых горизонтов, по его трещиноватости,
глубине
расположения карбонатных и гипсовых новообразований. Главным феноменом изменения природных условий
современных пустынь в голоцене было их экстремально высокое увлажнение в атлантическом периоде
(лявляканский плювиал).
С запада на восток в степной зоне Евразии от Закарпатья до монгольских степей изменения природных
условий во времени по регионам также происходили по разному (Иванов, 1992,1995,2006) С севера на юг они
проявлялись в смещении границ зон – подзон степных ландшафтов, с запада на восток в асинхронном и
разнонаправленном изменении теплообеспеченности, увлажненности и их соотношений в крупных регионах.
Голоценовое потепление в Сибири началось раньше, чем на Восточно-Европейской равнине (Хотинский, 1991).
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В степях Монголии в АТ периоде наблюдалось похолодание и отсутствовал термический максимум (П.Б.
Виппер, Л.Г. Динесман, Н.К. Киселева). Ширина территории с проявлением голоценового термического
максимума уменьшалась к востоку. Время около 4 т.л.н. (4,2-3,7) было самым аридным в степях Восточной
Европы (Е.А. Спиридонова, Н.П.
Герасименко,
И.В.Иванов), но характеризовалось повышенным
увлажнением ло сравнению с современным в степях юга Западной Сибири и Северного Казахстана (И.В.
Иванов, М.К. Хабдулина, Г.Б. Зданович, П.Е. Тарасов, А.Д. Таиров). Период 3-3,5 т.л.н., напротив, в степях
Восточной Европы характеризовался относительно благоприятными условиями увлажнения (лучшими или
близкими современным, время срубной культуры) и был более аридным в степях Западной Сибири,
полупустынях и пустынях Приаралья. В степях Восточной Европы соотношение тепла и влаги заметно
изменялись. В раннем и среднем голоцене (АТ) оно было прямым (теплее-влажнее), в SB, SA – сменилось на
обратное (теплее – суше).
Крупной асинхронностью увлажнения был лявляканский плювиал (А.В. Виноградов, Э.М. Мамедов,
И.Н. Степанов). Амплитуды смещения границ природных зон в Западно-Сибирской низменности к северу и к
югу были более значительными, чем на Восточно-Европейской равнине. Первым это отметил Р.С. Ильин .
Нужно отметить также, что мнения исследователей о направленности и масштабах изменений увлажнения в
отдельных регионах нередко заметно расходятся.
Объективно выявленная региональная изменчивость природных условий (экологические кризисы и
оптимумы) важна для оценок причин миграции племен и народов, расцвета и упадка отдельных
археологических культур с земледельческим, скотоводческим и комплексным типами хозяйствования в эпохи
бронзы, раннего железа, раннего средневековья, а также в более ранние и поздние времена. (Демкин,1997;
Таиров, 2003; Хотинский, 1991; Тарасов, Кременецкий, 1995). Яркий пример зависимости от изменений
экологических условий представляет собой жизнь скотоводов аридных песчаных территорий. Для них выделен
особый тип прерывисто-дефляционного развития природы и общества (И.В. Иванов, И.Б. Васильев).
Экологическая емкость ландшафтов бессточных равнин с близким к поверхности залеганием грунтовых вод и
пресных верховодок существенно сокращается при аридизации, сопровождающейся засолонением вод, почв,
снижением продуктивности пастбищ. Разнонаправленное изменение условий увлажнения в соседних или
отдаленных, как правило, крупных регионах могут служить причиной миграции племен в различных
направлениях. С экологическими катаклизмами в Центральной Азии обычно связывают волны великих
переселений народов на запад – киммерийцев, гуннов, татаро-монголов и поздних кочевников. Однако,
конкретные экологические причины и общественно-хозяйственные механизмы этих грандиозных событий
остаются недостаточно изученными. Известно немало примеров миграции племен на север или юг вслед за
перемещением привычных для них экологических ниш. Расцвету в развитии срубной культуры и
демографическому взрыву её населения, вероятно, содействовали благопритные климатические условия.
Список литературы
Иванов И.В., Луковская Т.С. Динамика природных условий, почвообразования и взаимодействие природы и
общества в степях Евразии, некоторые вопросы палеогеографии голоцена.// Экология и почвы. Избранные
лекции 1-V11 школ. Пущино. 1998. Т. 1. С. 283-302.
Иванов И.В. Динамика атмосферного увлажнения и эволюция почв аридной области умеренного пояса
Евразии в голоцене.// Почвенные процессы и пространственно-временная организация почв. М.: Наука, 2006.
С.7-34.
Иванов И.В. Эволюция почв степной зоны в голоцене. М.: Наука, 1992. 142 с.
Иванов И.В., Васильев И.Б. Человек, природа, почвы в Рын-песках Волго-Уральского междуречья в голоцене.
М.: Интеллект. 1995.
Демкин В.А. Палеопочвоведение и археология: интеграция в изучении истории природы и общества. Пущино,
1997. 213 с.
Таиров А.Д. Изменения климата степей и лесостепей Центральной Евразии во II-I тыс. До н.э.: материалы к
историческим реконструкциям. Челябинск: Рифей, 2003. 68 с.
Хотинский Н.А. Климат и человек в голоцене аридных и гумидных зон Северной Евразии // Аральский кризис.
М.: Наука,1991.
Косарев М.Ф. Древняя история Западной Сибири: человек и природная среда. М.: Наука. 1991. 302 с.
Тарасов П.Е., Кременецкий К.В. Взаимодействие природы и человека в степной зоне Казахстана в голоцене //
Водные ресурсы. 1995. Т. 22. №3. С.343-347

175

МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ПТИЦ В СОСНЯКЕ ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЫ г. КАЗАНИ
В.Г. Ивлиев
Институт проблем экологии и недропользования АН РТ, г. Казань, Республика Татарстан, Россия
vita1939@mail.ru
LONG-TERM RESEARCH OF BIRDS NUMBER IN THE GREEN ZONE PINE FOREST IN KAZAN
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Russia
ABSTRACT: Results of birds number recorded in winter (November) and nesting phase (I and II decades of June)
within a period 1973 – 2012 are discussed. Shifts in 41 species number were revealed. Negative trends prevailed in
winter, positive ones – in June. The stable level in number was recorded in 8,3% of species in November and in 14,6%
of species in June. The main factor which affected the number trends in nesting period was forest phytocenosis
succession, in winter it was feeding conditions worsening.
Многолетние изменения численности птиц на обширной территории России изучены крайне слабо.
Особенно ощущается недостаток длительных, измеряемых несколькими десятилетиями, учетных данных с
охватом всего населения в целом. По мнению В.А. Паевского (2008) «долговременные тренды численности
птиц, обитающих в каком-либо одном месте, заслуживают особого внимания и анализа». Исследования,
проведенные на локальном уровне, как правило, не отражают тенденцию изменения численности животных на
больших территориях. Вместе с тем они позволяют лучше понять требования вида к среде обитания и
определить скорость ответной реакции на ее изменение, а также установить наличие или отсутствие
циклических колебаний численности, иерархию факторов, формирующих тренды.
Исследование населения птиц вели в 1973-2012 гг. в разнотравно-злаковом сосняке с доминированием
80-ти летнего древостоя, расположенном в окрестностях пос. Дербышки г. Казани. За последние 25 лет в
результате хозяйственных рубок здесь произошло существенное изреживание древостоя и, как следствие этого,
развитие подлеска из мелколиственных пород и кустарникового яруса, где доминируют ирга овальная
(Amelanchier ovalis), рябина обыкновенная (Sorbus racemosa), бересклет бородавчатый (Euonymus verucosa),
бузина кистевидная (Sambucus racemosa). После прошедшего в июле 2007г. урагана в южной части лесного
массива возникло несколько полностью лишенных древесной растительности участков. На данной территории
расположен лечебно-оздоровительный комплекс.
Птиц учитывали ежедекадно на постоянном маршруте протяженностью 5,2 км по средне-групповым
дальностям обнаружения (Равкин, 1967). В работе приведены результаты сравнительного анализа многолетних
изменений численности в зимний и гнездовый периоды. При этом мы принимали во внимание тот факт, что
зимнее население птиц в основном формируется в ноябре. Относительно мягкие по сравнению с
последующими зимними месяцами погодно-климатические условия приводят в это время к меньшей
элиминации, что позволяет более корректно установить наличие или отсутствие связи между исходным зимним
обилием и плотностью гнездования. Значительное перекрывание границ периодов весенних миграций и
гнездования не позволяет определить сроки, когда на исследуемой территории обитают только
размножающиеся особи. Их доля на широте района работ наиболее высока в I и II декадах июня. Этот период
мы условно относим к гнездовому. Общая протяженность маршрутных учетов составила в ноябре 620 км, июне
410 км.
Статистическая обработка материала проведена с использованием Excel 2003 и Statistica 6.0. Тренды
численности определяли с помощью линейной регрессии, параметры которой позволяют дать количественную
оценку изменений. Значительными считали тренды с уровнем достоверности аппроксимации r=0,45 и выше.
При меньшем значении r строили полиномиальные тренды. В этом случае характер изменения численности
определяли визуально. К достоверным также отнесены тренды с r = 0,45. Латинские названия птиц приведены
по А.И. Иванову (1978).
Результаты анализа показали, что в предзимний период и во время гнездования численность
подавляющего числа видов за 40-летний период наблюдений претерпела значительные изменения (табл.). При
этом соотношение положительных и отрицательных трендов было «зеркальным». В ноябре численность от
начала к концу наблюдений стала выше лишь у Corvus corax [коэффициент линейной регрессии (R) равен 13,4],
Garrulus glandarius (4,7), Parus palustris (4,7). Наибольшее ее снижение произошло у видов, обитающих
преимущественно в населенных пунктах: Corvus cornix (R= -296), C. monedula (-30,5), Pica pica (-13,7), Columba
livia (-7,9), Passer montanus (-7,5), Parus major (-2,4). Среди облигатных дендрофилов это произошло только у
Sitta europea (-2,4) и Regulus regulus (-1,6). На фоне флуктуаций численность Accipiter gentilis на протяжении
значительной части периода исследования оставалась относительно стабильной. Отрицательный тренд у
обитающих в населенных пунктах видов обусловил снижение плотности всего населения (R= -2,6). В меньшей
степени эта тенденция выражена у видов, не связанных с селитебными местообитаниями (R= -1,4).
В гнездовый период, как и в предзимнее время, изменение численности произошло у подавляющего
числа видов. Развитие подлеска и кустарникового яруса обусловило существенный ее рост у Carpodacus
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erythrinus (R=9,1), Sylvia borin (7,8), S. atricapilla (7,4), Acrocephalus dumotorum (4,7). Изменение
микроклиматических условий вследствие большей затененности травяно-кустарникового яруса способствовало
росту численности кормящихся на земле видов: Erithacus rubecula (10,4), Turdus iliacus (9,1), T. phylomelos (7,1),
Luscinia luscinia (6,7), Turdus merula (4,2), Anthus trivialis (1,8). Отмечен ее рост у древолазов и гнездящихся в
кронах деревьев видов: Sitta europea (6,4), Corvus corax (6,3), Garrulus glandarius (5,6), Dendrocopos major (5,1),
Carduelis carduelis (1,7), Fringilla coelebs (1,2).
Таблица. Характер изменения численности птиц в пригородном сосняке

Период
Предзимний
Гнездовый

Кол-во
временных
рядов
18
45

всего
12
41

из них с достоверной величиной аппроксимации
с положительным
с отрицательным
с отсутствием
трендом
трендом
тренда
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
3
25,0
8
66,7
1
8,3
23
56,1
12
29,3
6
14,6

Наиболее значительное снижение плотности гнездования произошло у видов, которые в зимний период
находят необходимое количество корма только в населенных пунктах: Corvus monedula (R=-116), Pica pica (15,1), Passer montanus (-7,3), Columba livia (-6,8). Отрицательные тренды численности у Motacilla alba (-22,8),
Oriolus oriolus (-7,2), Parus montanus (-3,4), Phylloscopus trochyloides (-2,0), Phoenicurus phoenicurus (-1,8),
Phylloscopus sibilatrix (-1,5) не связано с сукцессией лесного фитоценоза и, видимо, отражает общие тенденции
ее изменения. Лишь у шести видов не произошло значимых изменений обилия: Cuculus canorus, Apus apus,
Sylvia communis, Hippolais icterina, Parus major, Emberiza citrinella.
Таким образом, интенсивная лесохозяйственная деятельность, в результате которой постоянно
происходило снижение плотности древостоя и усложнение ярусной структуры лесного фитоценоза, обусловила
высокие темпы изменения структуры птичьего населения. Ухудшение кормовых условий для обитающих зимой
в населенных пунктах птиц, связанное с падением в 80-е и 90-е годы прошлого столетия уровня жизни
наиболее многочисленных слоев общества, привело к катастрофическому снижению плотности гнездования
ряда видов. На этом фоне, несмотря на значительную рекреационную нагрузку, в июне произошел небольшой
рост суммарного обилия (R=1,2). В то же время значимой зависимости плотности гнездования от предзимнего
обилия не отмечено.
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РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
П.Ю. Искандиров, Д.В. Тишин
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Республика Татарстан, Россия
monboruum@gmail.com
PALEOECOLOGICAL RESEARCH OF THE BORISOGLEBSKY PEATLAND
OF TATARSTAN REPUBLIC
P.J. Iskandirov, D.V. Tishin
Kazan Federal University, Kazan, Tatarstan Republic, Russia
ABSTRACT: Peatlands, collecting and preserving the remains of living organisms, provide us with plenty of material
for reconstruction of climatic and environmental conditions in past eras. The limnogenic peatland under study is located
to the north of the Kazan, Russia, in the vicinity of Borisoglebskoe village. Formation of the peatland started in the
Holocene 9.5 thousand years ago. Through the study of subfossil shells of freshwater mollusks and plant remnants by
paleoecolgical methods, we attempted to reconstruct the environmental conditions of the early and middle Holocene.
Results of carpological and malakologic analyzes indicate variations of water level in the reservoir against climatic
fluctuations. The results of a systematic analysis of peatland samples provided the basis for creating a paleoecological
database.
Торфяные болота, накапливая и сохраняя останки живых организмов, предоставляют богатый материал
для изучения природно-климатических условий прошлого. Географические особенности территории
Татарстана не способствуют особенно сильному развитию процессов заболачивания. Континентальность
климата и дренированность водоразделов, при сильном развитии речной сети, позволяют развиваться болотам
главным образом в речных долинах, поэтому здесь распространен преимущественно низинный тип
заболачивания (Баранов, 1947).
В качестве объекта исследования был выбран торфяник лимногенного происхождения, расположенный
на севере города Казани, возле п. Борисоглебское (55°50' с.ш. и 49°09' в.д.). Начиная с 2009 года здесь были
проведены исследования с радиоуглеродной датировкой торфа. Была построена стратиграфия и проведен
споро-пыльцевой анализ (Бакин и др, 2011). В 2010 году нами была предпринята попытка отбора торфа на
карпологический и малакологический анализ по методике, принятой в палеоэкологических исследованиях
(Соколов, Динесман, 1979; Николаева, 1982). В результате его обработки был получен материал, состоящий из
субфоссильных раковин пресноводных моллюсков, макроостатков гидрофильных растений. Благодаря высокой
степени сохранности раковин моллюсков большинство из них удалось определить до вида (18 видов). На
основании принадлежности конкретных видов к определенным экологическим группам (Alexandrowicz, 1987)
была предпринята попытка реконструкций динамики колебаний уровня воды в водоеме (9 - 6 тыс. л.н.).
Результаты систематического анализа были положены в основу создания палеоэкологической базы данных
PALEO.
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Some features of historical development of mires in the middle lane of Russian plain in the Holocene.
E.V. Karina
Institute of Geography, Russian Academy of Sciences, Laboratory of evolutionary geography, Moscow, Russia
ABSTRACT: This article provides a compare of history of 4 bogs. The bogs are situated on the East European Plain,
on watershed of Moskva and Setun rivers. The characteristic features of vegetation history is revealed and also the
change of stages on the bogs and their vicinity is described. For 4 swamps there are palynological data, for 3 of them
peat botanical composition and several carbone dates is known.
В тезисах приводится сравнительный анализ истории формирования четырех болот. Болота расположены
в центральной части Восточно-Европейской равнины. На водоразделе рек Москва и Сетунь были изучены
палинологическим методом 4 болота, для 3 из них имеется ботанический состав торфа, а также
радиоуглеродные датировки.
Все болота образовались в голоцене. Выявлены особенности истории
растительности и смены этапов на болотах и в их окрестностях. Произведено сравнение истории развития
болот и их современного состояния, различия в состоянии болот обусловлены локальными условиями.
Климат данной территории является умеренно-континентальным с устойчивым снежным покровом и
теплым летом. Количество выпадающих осадков 600-700 мм, испаряемость 550 мм. Максимальное количество
осадков выпадает летом, минимальное – весной, это создает условия для промывного водного режима.
Исследуемая местность не попала под распространение последнего Валдайского оледенения.
Болота являются интразональными сообществами таёжной зоны. Плакорные позиции занимают еловошироколиственные леса, для исследуемой местности коренными сообществами являются елово-дубовые леса
(Растительность Европейской части, 1980). Для территории, прилегающей к болотам, характерны хвойные
леса, образованные сосной и елью. В травяно-кустарничковом ярусе ведущее положение занимают таежные
растения. Широколиственный компонент выражен слабо, встречаются лишь единичные деревья, сравнительно
мало распространены неморальные кустарники и травы. Прослеживается смена растительных сообществ:
выпадение сосновых лесов, и развитие на их месте еловых и увеличение роли широколиственных пород.
Широкое распространение сосняков отмечалось в 50-70-е гг прошлого века, возможно, это связано с низовыми
пожарами, следы которых отмечены в учебном пособии В.П.Пятковской и А.В.Барсуковой (1962). В данный
момент на данной территории можно обнаружить многочисленные старые сосны, вытесняемые елями, и
редкие спутники сосновых лесов в нижних ярусах: можжевельник Juniperus communis L. , зимолюбку
зонтичную Chimaphila umbellata (L.) W.P.C. BARTON. Довольно широко распространена береза, в ряде случаев
невозможно выделить главную лесообразующую породу. Водораздельное плато сложено мощным чехлом
флювиогляциальных отложений состоящих из разнозернистых песков с прослойками гальки, гравия или
песчаного суглинка.
Материалом для исследования послужил торф из четырёх болот: Шараповского, Переходного,
Луцинского и болота «Сима». Они расположены на расстоянии менее 5 км друг от друга, таким образом, при
сравнении можно выявить локальные аспекты существования болот.
В месте отбора проб Шараповское болото имеет глубину около 120 см, его площадь составляет менее 3
га. Радиоуглеродные датировки этой колонки показали следующие результаты: на дне залежи - 8750+40
(ГИН14633), на глубине -50-60 - 3380±40 (ГИН14634).
Полученная спорово-пыльцевая диаграмма демонстрирует преобладание локального компонента в
спектрах в результате формирования залежи под пологом древесной растительности. Это подтверждается
данными анализа макроостатков в торфе, ботанический состав торфа подробно изучен Г.Г.Куликовой. В
статье Шараповского болота Г.Г.Куликова(2012) приводит профиль, отражающий смену торфов на различных
глубинах.
На спорово-пыльцевой диаграмме выделены зоны, соответствующие периодам голоцена, согласно схеме
Блитта-Сернандера. Зоны выделялись, основываясь на изменении растительности, концентрации пыльцы и
абсолютных датировках. В придонных слоях залежи (зона ВО-2, 106–120 см) господствует пыльца березы,
наблюдается увеличение пик пыльцы сосны, присутствует пыльца Salix. Важную роль играют на
протяжении этой зоны пыльцы Cyperaceae и споры Equisetum. Также в нижней части залежи обнаружено
присутствие углей.
Атлантический период голоцена, разделяется на две зоны, АТ-1 (76–88 см) и АТ-2 (88–106 см). Зона
АТ-1 характеризуется высоким участием пыльцы березы и пиком пыльцы сосны в средней части зоны. В
незначительном количестве появляются споры Sphagnum. Уменьшается роль пыльцы Cyperaceae и спор
Equisetum. В этой зоне расположен второй мощный слой углей.
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Зона АТ-2 характеризуется высоким участием пыльцы березы при скромном вкладе прочих древесных
пород, появляются широколиственные. Продолжается увеличение числа спор Sphagnum и уменьшение роли
пыльцы Cyperaceae. Исчезают споры Equisetum.
Для зоны SB-1 (56–76 см) характерно снижение роли березы за счет увеличения доли
широколиственных, появления ели и небольшого роста кривой сосны, тем не менее, сохраняется высокое
содержание пыльцы березы.
SB-2, SA-1, SA-2. На глубине 50-55 см залегает мощный угольный слой, свидетельствующий об очень
сильном пожаре. Выше него, лежат слои, которые явно отличаются от нижележащего по различным признакам
и относятся уже к последней трети субатлантического периода.
SA-3 (0-50 см) на фоне господства березы, начинают проявляться флуктуации кривых основных
древесных пород. Значительное количество пыльцы антропогенных индикаторов (в первую очередь Cerealia)
свидетельствует о сильном влиянии человека на протяжении этого периода. В залежи также встречаются угли.
Изменения кривых таксонов, вероятно, связаны с антропогенным воздействием.
Преобладание пыльцы березы на протяжении всей истории существования болота объясняется не только
наличием березы в составе древостоя на окружающей территории, но и облесенностью самого болота.
Строение торфяной залежи неоднородное, в разных частях болота происходило от 2 до 6 смен видов
торфа, что обусловлено неравномерным распределением условий на болоте: обводнённости,
уклона
поверхности, рельефом дна, имеющим различные глубины, с западинами до 2 м (Куликова, 2012). В месте
отбора проб на спорово-пыльцевой анализ наблюдается смена от осокового торфа через древесно-осоковый,
пушициевый, древесно-осоковый, древесный к древесно-осоковому. Что согласуется с результатами споровопыльцевого анализа.
Похожим по строению залежи и выделяемым этапам на спорово-пыльцевой диаграмме является
Переходное болото. На всем протяжении развития болота среди древесных пород преобладает береза, в нижней
и верхней части диаграммы значительное количество пыльцы сосны, в сравнении с Шараповским болотом
увеличена роль пыльцы широколиственных пород и ольхи. В нижней части колонки наблюдается большое
количество спор хвоща и пыльцы осок. В торфе также обнаружены прослойки угля. Датировок для
Переходного болота не получено, тем не менее, подобное сходство и близость расположения позволяют
оценивать его возраст как одинаковый с Шараповским болотом. На Переходном болоте торфяная залежь
последовательно изменяется по ряду: низинный хвощевый торф, переходный древесно-травяной, переходный
древесно-сфагновый, переходный сфагновый. Глубина Переходного болота составляет около 160 см. Площадь
болота составляет около 25 тыс.м2.
Начало развития Луцинского болота глубиной около 70 см датируется около 7000 л.н. (Кренке, 2012). В
строении торфяной залежи является схожим с Шараповским болотом. Однако нет пиков хвоща и осок в начале
развития болота, Sphagnum присутствует в значительном количестве в нижних слоях торфа. Количество березы
на диаграмме меньше, особенно в верхней части диаграммы в зоне SA-3. Большее развитие в окрестностях
болота получают широколиственные и ольха. Среди трав встречается Filipendula и представители
Ranunculaceae.
«Карьер Сима» отличается от остальных болот олиготрофностью, на данный момент проходит верховую
стадию развития, в начале своего развития, возраст придонного торфяного образца «Карьера Сима» 4290± 80
лет тому назад (ИГАН-2538). Болото быстро прошло низинную стадию с осоками, папоротниками и березой в
составе растительного покрова, далее шла непродолжительная переходная стадия. И довольно быстро
произошел переход к верховой стадии развития. Глубина болота составляет 120 см. Смена торфов описывается
так: от осоково-сфагнового переходного, через древесно-осоковый переходный и древесно-сфагновый
переходный, к пушициево-сфагновому торфу.
Все болота являются небольшими по площади (менее 200 м в диаметре), небольшими по глубине от 0,7 м
до 1,6 м и расположены на одной территории. Тем не менее, образование 3 из них началось в раннем голоцене,
в данный момент они проходят переходную стадию развития.
Выделяется несколько этапов болотообразования (около 9000, 7000 и 4000 л.н.). Каждое из болот
развивалось по собственному пути.
Заболачивание Переходного и Шараповского болот происходило после пожаров по эвтрофному типу –
через стадию березового леса с обилием хвоща и осок. Заболачивание Луцинского болота началось после
следующего пожара, однако проходило иначе, через появление сфагнума, затем влаголюбивой растительности.
«Карьер Сима» (или Горелое болото) образовался в конце атлантического - начале суббореального
периода и является самым молодым из представленных болот, но в данный момент находится на олиготрофной
(верховой) стадии развития. Данные ботанического состава торфа свидетельствуют о быстром прохождении
низинного и переходного этапов развития и длительном нахождении в олиготрофной стадии. В данный момент
Луцинское болото находится на низинной стадии развития. Самые древние Шараповское и Переходное болота
проходят переходную стадию развития.
Причинами такого несоответствия облика и возраста болот могут являться внутрипочвенный сток через
Переходное, Шараповское и Луцинское болота и многочисленные пожары на самих болотах и в их
окрестностях, которые способствовали эвтрофикации.
Небольшая мощность торфяной залежи также обусловлена рядом факторов:
1) возможно, произошла усадка торфа из-за пожаров, происходивших на болотах;
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2) часть торфа просто сгорела при крупном пожаре или при небольших, локальных, но постоянных гарях;
3) высокая степень разложения в различные периоды существования болот способствовала медленному
торфонакоплению;
4) на «Карьере Сима» могла произойти усадка при торфодобыче в начале прошлого века.
Таким образом, можно убедиться в различном генезисе и индивидуальных особенностях развития болот,
связанных с локальными условиями, даже на небольшой по площади территории. Невозможно без
радиоуглеродных датировок достоверно определить возраст, при попытках сделать это, основываясь на общих
закономерностях процессов болотообразования на данной территории, возможна существенная ошибка
определения возраста (несколько тысячелетий). Так, для Шараповского болота сделано предположение о
начале торфонакопления около 2100-2600 л.н. (Куликова,2011), по радиоуглеродной датировке получено
значение почти 9000 л.н. (8750+40). И наоборот, для «Карьера Сима» сделано предположение о возрасте 80009000 (Березина Н.А. и др., 2001), реальный возраст болота оказался вдвое меньше- 4290+80 л.н..
Все болота горели в определенный момент своей истории, что определяется по наличию угля в торфе.
Имеется несколько крупных пожаров, затронувших все болота, но в различной степени. На самом древнем из 4
болот Шараповском произошло 3 очень крупных пожара, они же отмечены в Луцинском болоте (2 в торфе и 1 в
погребенной почве) (Кренке, 2012), по всей видимости, пожар и послужил причиной начала заболачивания
Шараповского и Переходного, а следующий пожар Луцинского болота. В «Карьере Сима» отмечен лишь
последний из этих пожаров, нижняя датировка 1700 л.н., торф выше прослойки углей датируется 990 л.н.
Необходимо отметить, что пожары оказали значительное влияние на строение торфяной залежи, торф оказался
сжат, а часть торфа уничтожена, причем в значительной мере. Данные свидетельствуют о том, что последний
крупный пожар в начале Средневековья уничтожил в Шараповском болоте слой торфа, накопившийся в
течение около 2 тысячелетий до пожара.
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ABSTRACT: Article concerns initial results of researches of subfossil fauna of Northern Angara in Eastern Siberia. In total
18070 remains of mammals from seven archaeological objects were studied. Presence of 22 species of mammals is
established. Chronological range covers all Holocene, from Mesolithic to the ethnographic present. The characteristic of
faunistic associations on stages of development of archaeological culture is given. Three stages of changes of Holocene
fauna are allocated: Early Holocenes fauna with relicts of the Quaternary Period, Middle Holocenes taigas fauna and Late
Holocenes fauna, including domestic mammals. Some private data on large mammals are provided.
В течение долгого периода проектирования и строительства Богучанской ГЭС в Северном Приангарье
осуществлялись археологические исследования, материалы которых отражены в немногочисленных работах
(Васильевский и др., 1988, Березин, 2004). В последние годы такие исследования активизировались и
предоставили огромный массив фактического материала в различных областях археологического знания
(Охранно-спасательные …, 2010, 2011, 2012). Значительный объем палеофаунистических данных был получен
автором при изучении материала, предоставленного сотрудниками Иркутской лаборатории археологии и
палеоэкологии ИАЭТ СО РАН, участвовавшими в охранно-спасательных работах в ложе Богучанского
водохранилища. Автор признателен Е.А. Липниной, Д.Н. Лохову, В.М. Новосельцевой, Е.О. Роговскому, Н.А.
Савельеву за предоставленные материалы.
Суммарно из культурных слоёв семи археологических памятников голоцена с территории Северного
Приангарья (рис.) нами исследовано 18070 остатков костей скелета млекопитающих. Среди этих материалов
определимые до уровня отряда и ниже составили около 16 % костных остатков. Отметим, что материалы
изучены еще не в полном объёме и данные в дальнейшем будут корректироваться. Базовой основой работы
являются палеонтологические и зооархеологические методики (Громова, 1950, 1953, 1960, Верещагин, 1979,
Паавер, 1979, Reitz, Wing, 2008). При метрическом исследовании материала использована схема промеров фон
де Дриш (von den Driesch, 1976). Периодизация голоцена принята по работе Н.А. Хотинского (1977).
Археологическая периодизация является предварительной по сообщениям авторов раскопок и
радиоуглеродным датам. Фаунистические группировки рассматриваются последовательно для каждого
подразделения голоцена, при этом учитываются этапы развития археологической культуры (табл.).

Рис. Северное Приангарье. Голоценовые археологические памятники, фауна которых изучена автором.
Цифрой 1 обозначен объект Адорма.
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Таблица. Фаунистические ассоциации голоцена Северного Приангарья
Период голоцена
Археологический
Объекты, уровни и
Фаунистические ассоциации
и плейстоцена
период
датировки по C14
Субатлантик,
XVII-XX вв.
Усть-Ёдарма-II (0), Деревня Canis familiaris, Canis lupus, Vulpes
2500
л.н.
–
Мартынова
(0),
Усть- vulpes Ursus arctos, Martes zibellina,
современность
Жевакан (1), Усть-Кеуль (1,2) Mustela sibirica, Equus caballus, Sus
scrofa var. domestica, Bos taurus,
Ovis/Capra var. domestica, Moschus
moschiferus, Capreolus pygargus, Alces
alces, Cervus elaphus, Rangifer tarandus,
Lepus timidus
Средневековье
Усть-Ёдарма-II (1), Деревня Canis familiaris, Ursus arctos, Meles sp.,
Мартынова (1), Сосновый Equus caballus, Bos taurus, Ovis/Capra
Мыс (1), Усть-Кеуль (3),
var. domestica, Moschus moschiferus,
Адорма (1): 1100±90 (СОАН- Capreolus pygargus, Alces alces, Cervus
6805); 1089±80 (СОАН-6804); elaphus, Rangifer tarandus, Lepus timidus
1300±65 (СОАН-6794
Железный век
Усть-Ёдарма-II
(2), Vulpes vulpes, Ursus arctos, Martes
Лиственничный (1), Усть- zibellina, Equus caballus, Bos taurus,
Кеуль (4), Адорма (2 верх): Ovis/Capra var. domestica, Capreolus
1390±65
(СОАН-6803); pygargus, Alces alces, Cervus elaphus,
1500±90
(СОАН-6796); Rangifer tarandus, Lepus timidus, Castor
1779±89 (СОАН-6799)
fiber
Бронзовый век
Усть-Ёдарма-II (3), Сосновый Ursus arctos, Meles sp., Equus caballus,
Мыс (2), Усть-Кеуль (5,6)
Capreolus pygargus, Alces alces, Cervus
elaphus, Rangifer tarandus, Lepus timidus,
Castor fiber (возможно Bos taurus,
Ovis/Capra var. domestica)
Суббореал,
Ран. бронз. век – Усть-Ёдарма-II (4), Деревня Ursus arctos, Meles sp., Capreolus
4600-2500 л.н.
финальный неолит Мартынова (3), Сосновый pygargus, Alces alces, Cervus elaphus,
Мыс (2а), Адорма (2 низ): Rangifer tarandus, Lepus timidus, Castor
3765±115
(СОАН-6801); fiber (возможно Equus caballus, Bos
3840±100 (СОАН-6802)
taurus, Ovis/Capra var. domestica)
Атлантик, 8000- Поздний неолит
Усть-Ёдарма-II (5): 5380±80 Canis lupus, Vulpes vulpes, Ursus arctos,
4600 л.н.
(СОАН-8097),
Martes zibellina, Capreolus pygargus,
Лиственничный (2), Деревня Alces alces, Cervus elaphus, Lepus
Мартынова (3а),
timidus, Castor fiber, Talpa (Asioscalops)
Адорма (3): 4880±80 (СОАН- sp.
6797)
Средний неолит
Усть-Ёдарма-II (6): 5945±100 Canis lupus, Ursus arctos, Martes
(СОАН-8094);
6090±95 zibellina, Meles sp., Mustela sibirica,
(СОАН-8099);
6215±70 Capreolus pygargus, Alces alces, Cervus
(СОАН-8355);
6680±120 elaphus, Rangifer tarandus, Lepus timidus,
(СОАН-8357);
Усть-Кеуль Castor fiber
(7,8), Деревня Мартынова
(3б)
Ранний неолит
Усть-Ёдарма-II (7): 6705±85 Canis familiaris, Canis lupus, Ursus
(СОАН-8095);
arctos, Martes zibellina, Capreolus
6780±95 (СОАН-8098);
pygargus, Alces alces, Cervus elaphus,
Усть-Ёдарма-II (8): 7725±85 Rangifer tarandus, Bison priscus, Lepus
(СОАН-8096);
timidus, Castor fiber, Talpa (Asioscalops)
Лиственничный (3,4)
sp. (возможно Sus scrofa var. ferus)
Бореал,
9300- Финальный
Усть-Ёдарма-II
(9), Canis familiaris, Canis lupus, Vulpes
8000 л.н
мезолит
Лиственничный (5), Усть- vulpes, Ursus arctos, Mustela sibirica,
Жевакан (3)
Equus sp., Capreolus pygargus, Alces
alces, Cervus elaphus, Rangifer tarandus,
Bison priscus, Lepus timidus, Castor fiber
Предбореал,
Мезолит
Усть-Ёдарма-II
(10), Canis familiaris, Canis lupus, Ursus
10300-9300 л.н.
Сосновый Мыс (4), Усть- arctos, Equus sp., Capreolus pygargus,
Кеуль
(9):
10005±190 Alces alces, Cervus elaphus, Rangifer
(СОАН-8644)
tarandus, Bison priscus, Lepus timidus,
Castor fiber
Поздний дриас, Мезолит
Усть-Кеуль (11): 11280±170 Equus sp., Cervus elaphus
11000-10300 л.н.
(СОАН-8643)
Датировки приведены по (Псарёв, 2008, Лохов, Дударёк, 2012, Новосельцева, Соколова, 2012, Lokhov, 2010)
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Для предбореала (11-10,3 тыс. л.н.) получены данные с трех объектов: Усть-Ёдарма-II (10 уровень),
Сосновый Мыс (4 уровень), Усть-Кеуль (9 уровень). Здесь выявлены такие виды как собака, волк, медведь,
дикая лошадь, косуля, лось, благородный олень, северный олень, бизон, беляк, бобр. Общий облик фауны
фактически голоценовый (олени, медведь, беляк), реликтами выглядят бизон и ископаемая лошадь. Бизону
принадлежала вторая фаланга (длина 56,3 мм) от задней ноги (индекс массивности 52,8 %). Характеристики
остатков лошади следующие. Пястная кость некрупная – неполная длина 209 мм, индекс массивности около
16,5 %. Таранная кость (по сравнению с идентичной костью из поздненеоплейстоценовых (каргинских)
отложений из того же раскопа) несколько меньше, имеет довольно узкий суставный блок (81 % ширины кости
против 85 % у ископаемой), нижняя фасетка для cuboideum в два раза меньше по площади и выклинивается
кпереди. Ярким показателем охотничьего хозяйства населения является присутствие остатков собаки, от
которой определён фрагмент нижней челюсти с альвеолами для премоляров.
Бореальный этап связан с финальномезолитическими уровнями объектов Усть-Ёдарма-II (9 уровень),
Остров Лиственничный (5 уровень), Усть-Жевакан (3 уровень). Фаунистический комплекс имеет тот же состав,
обогащаясь хищниками: встречены костные остатки лисицы и колонка. В составе фауны по-прежнему
сохраняются лошадь и бизон (изолированные резцы определены с Усть-Ёдармы-II). Лошадь с этого же объекта
представлена фрагментом mandibula с предкоренным сильно стертым зубом (длина/ширина P/2 – 29,0/15,6 мм).
Интересным фактом является присутствие костей только лишь благородного оленя в 3 уровне Усть-Жевакана,
тогда как вышележащие горизонты содержат преимущественно остатки лося. Кости скелета одной особи
собаки определены из мезолитического уровня Острова Лиственничный (даты в пределах 8,5 тыс. л.н. по уст.
сообщ. Е.О. Роговского).
Довольно подробно по культурным этапам можно характеризовать атлантический этап голоцена (8-4,6
тыс. л.н.). На этом хронологическом промежутке можно выделить несколько неолитических этапов. Ранний
неолит представлен 7 и 8 уровнями Усть-Ёдармы-II, 3 и 4 уровнями Острова Лиственничного. Общий состав
фауны разнообразен и включает девять видов крупных (включая бизона Bison priscus), и три вида мелких
млекопитающих. Обнаруженные фрагменты резцов сурка из 7 уровня Усть-Ёдармы-II и из 3 уровня Острова
Лиственничного являются, на наш взгляд, привнесенными остеологическими элементами (в составе одежды
или украшения), и попали на объект в результате товарообмена с населением смежных регионов.
Имеющийся фрагмент клыка кабана (8 уровень Усть-Ёдармы-II) тоже можно отнести к экзотическим
внедрениям, поскольку других элементов скелета не найдено (клыки кабана обычны в погребальном инвентаре
неолита Южного Приангарья); с другой стороны, кабан вполне мог являться компонентом фауны Северного
Приангарья в атлантический оптимум, более точно об этом можно будет говорить при окончательной
обработке субфоссильных коллекций региона. Из реликтовых видов бизон представлен третьим нижним
моляром (Усть-Ёдарма-II: длина/ширина 49,0/20,6 мм), имеющаяся в коллекции 3 уровня (по устному
сообщению Н.А. Савельева это неолитический уровень) Соснового Мыса вторая неполная фаланга (длина 54,0
мм) также отнесена этому виду. Средненеолитические уровни зафиксированы на объектах Усть-Ёдарма-II (6),
Деревня Мартынова (3б), Усть-Кеуль (7 и 8). В этих культуросодержащих горизонтах отсутствуют остатки
плейстоценовых реликтов, состав фауны типично голоценовый. Показательно появление барсука в этот период;
вполне возможно, что это сигнал расширения ареала барсука в атлантический оптимум к северу. Размеры
найденной полной плечевой кости: длина 95,4 мм; ширина верхнего эпифиза 24,4 мм, ширина диафиза 10,0 мм;
ширина нижнего эпифиза 29,8 мм. Уровни позднего неолита отмечены на объектах Усть-Ёдарма-II (5), Остров
Лиственничный (2), Деревня Мартынова (3а), Адорма (3). Состав фауны не изменяется. Для всего неолита в
общем диагностирован следующий состав фауны: Canis familiaris, Canis lupus, Vulpes vulpes, Ursus arctos, Meles
sp., Martes zibellina, Mustela sibirica, Capreolus pygargus, Alces alces, Cervus elaphus, Rangifer tarandus, Lepus
timidus, Castor fiber, Talpa (Asioscalops) sp. Доминирующими промысловыми видами на протяжении всего
неолита являются лось и косуля. В современную эпоху здесь находится северная граница ареала косули и
благородного оленя, тогда как в неолите эти виды были обычными промысловыми видами. Неясно отсутствие
остатков кабарги в остеологических коллекциях неолита, поскольку территория Северного Приангарья входит
в ареал этого вида. Лось и северный олень также являются обычными видами на этой территории, но лось стоит
на первом месте (40-50 % всего спектра Cervidae) в структуре промысла, а северный олень встречен единично
(0,5-1,6 %).
Суббореал в общих чертах соотносится с финальным неолитом и ранним бронзовым веком. Ему
соответствуют уровни объектов Усть-Ёдарма-II (4), Деревня Мартынова (3), Сосновый Мыс (2а), Адорма (2
нижний). Более конкретно о таком соответствии можно будет говорить после получения абсолютных
датировок. В целом видовое разнообразие фауны сохраняется, нами также допускается возможность появления
в раннем бронзовом веке домашних копытных, остатки которых хотя и определены в коллекциях этих уровней,
но вызывают сомнения в инситности залегания. Достоверное присутствие домашней лошади в бронзовом веке
субатлантического этапа установлено для 2 уровня Соснового Мыса, где отсутствуют перекрывающие
деревенские слои (которые могут быть источником попадания костей домашних видов в нижележащие уровни).
На объекте Усть-Ёдарма-II (3), Сосновый Мыс (2), Усть-Кеуль (5, 6) в целом количественный состав остатков
заметно увеличивается по сравнению с суббореальным периодом, не изменяясь качественно. Уровни
железного века и средневековья сильно обогащены остатками домашних копытных (табл.), хотя в промысле по
прежнему доминирует лось. В средневековых слоях (Усть-Ёдарма-II) впервые обнаружена кабарга,
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представленная фрагментом плечевой кости. С приходом русского населения, археологически представленного
деревенским горизонтом (XVII-XX вв.), в составе фауны появляются домашняя кошка и свинья.
В заключение можно констатировать богатство фаунистических ассоциаций голоцена территории
Северного Приангарья. Млекопитающие этого участка долины Ангары, обнаруженные в коллекциях
геоархеологических объектов в большинстве своём обитают на этой территории до современности: Canis lupus,
Vulpes vulpes, Ursus arctos, Martes zibellina, Mustela sibirica, Meles meles, Capreolus pygargus, Alces alces, Cervus
elaphus, Rangifer tarandus, Moschus moschiferus, Lepus timidus, Talpa (Asioscalops) altaica. В раннем голоцене
сохранялись реликты плейстоценовой эпохи – лошадь и бизон, последний еще обитал здесь в первую половину
атлантического оптимума. К вымершим видам также следует отнести речного бобра, уничтоженного в период
этнографической современности (Скалон, 1951). С начала позднего голоцена (бронзовый век) местная таёжная
фауна начала обогащаться за счет домашних копытных – сначала лошади Equus caballus; а с железного века
внедряются крупный (Bos taurus) и мелкий рогатый скот (Ovis aries, Capra hircus). С приходом русского
населения появляются свинья Sus scrofa var. domestica и кошка Felis domestica. Домашняя собака была
неотъемлемой частью хозяйства приангарских охотников на протяжении всего голоцена.
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JOINT STRATIGRAPHIC STUDIES OF THE AZOV SEA LATE QUATERNARY SEDIMENTS
G.V. Kovaleva, A.E. Zolotareva, K.V. Dyuzhova
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ABSTRACT: The results of joint diatom and pollen studies of the sediments core, taken in the Western part of the
Azov Sea, are presented. According to micropaleontology data, the arid climatic conditions, determined by pollen
analysis, correspond to regressions of the Sea, determined by diatom analysis; meanwhile humid conditions correlate to
transgressions.
Для анализа современных климатических и физико-географических условий водоема, а так же
возможного их прогнозирования необходимы подробные сведения о геологическом прошлом исследуемого
региона. Надежным источником таких сведений является диатомовый и спорово-пыльцевой анализы.
Диатомовые водоросли играют важную роль в седиментогенезе Азовского моря, а их кремнистые панцири
могут сохраняться в осадочных толщах несколько тысяч лет, что позволяет использовать диатомовые
водоросли в качестве биоиндикатора климатических и физико-географических условий водоема. Споровопыльцевой анализ, напротив, отражает изменения окружающей среды и растительности на побережье. С 2006
года активно ведется изучение голоценовых отложений Азовского моря (Ковалева 2006, 2007а,б, 2008, 2009
Матишов и др 2006, 2007 а,б , 2008, 2011, 2012 и др.)
Материалом для данной работы послужила колонка донных отложений, отобранная в западной части
Азовского моря [LON: 45,856400: LAT 35,63288]. Общая мощность 200 см., максимальный возраст - около 3
тыс. лет. Помимо данных диатомового и спорово-пыльцевого анализа были привлечены материалы по
литологии, региональной стратиграфии, и исследования трансгрессивно-регрессивных фаз Азовского моря
(Федоров 1977, Балабанов, Измайлов, 1988, Зайцев, Зеленщиков, 2009). Кроме того, были использованы
определения абсолютного возраста донных осадков (методом радиоуглеродного датирования раковин
моллюсков; приведенные ниже даты калиброваны).
Пробы для диатомового и спорово-пыльцевого анализа были приготовлены по стандартным методам
(Диатомовые…, 1974, Гричук,1940).
В результате изучения диатомовых водорослей идентифицировано 18 видов (рис.), их количество
изменялось от 4 до 13 в пробе. Наибольшее разнообразие отмечено в верхнем (0-13 см) горизонте (песчаные
тёмно-серые илы), а наименьшее ─ в нижних (от 110 см). По частоте встречаемости можно выделить четыре
вида: Actinocyclus octonarius Ehr., Actinoptychus senarius (Ehr) Ehr., Thalassiosira eccentrica (Ehr) Cl. и
Chaetoceros sp, которые обнаружены в каждом горизонте. В колонке отмечено чередование горизонтов, где в
массе встречаются створки Actinocyclus octonarius Ehr. со слоями, где преобладают споры рода Chaetoceros.
Слои Actinocyclus octonarius Ehr. и Actinoptychus senarius (Ehr) Ehr. были ранее описаны в литературе (Ковалева
2007б, Матишов, Ковалева, Польшин 2009).
Противоположные экологические характеристики видов Actinocyclus octonarius Ehr., Actinoptychus
senarius (Ehr) Ehr. и рода Chaetoceros были использованы нами при анализе колонки. Actinocyclus octonarius
Ehr. и Actinoptychus senarius (Ehr) Ehr. обитают в прибрежных опресненных участках умеренно-теплых морей
(Прошкина-Лавренко,1963), следовательно, их преобладание в осадочной толще позволяет предположить, что в
этот период уровень моря был невысоким. И напротив, увеличение в отложениях спор морского рода
Chaetoceros обитающего в сравнительно глубоководных районах моря, маркирует этапы существования водоёма, когда
происходило увеличение солёности и повышение уровня.
Палинологический анализ донных отложений показал, что по всей толще колонки доминирует пыльца
травянистых растений (до 85%). Основными компонентами спектров является пыльца растений из семейств
Chenopodiaceae, Poaceae и рода Artemisia. Группа пыльцы древесных пород немногочисленна по процентному
соотношению (от 15 до 40%), но разнообразна по таксономическому составу с присутствием пыльцевых зерен
Pinus, Betula, Alnus, Quercus, Ulmus, Tilia, Fagus, Carpinus. Споры наземных травянистых растений
представлены единично.
В результате диатомового анализа выделены 4 зоны. Полученные данные были дополнены материалами
спорово-пыльцевых спектров Азовского моря.
Зона 1 (115-200 см). Согласно литологическому описанию, осадки представлены карбонатными песчаноглинистыми серыми илами с включением ракушечного детрита и иногда целых раковин, преимущественно
рода Cerastoderma (горизонты 115-120 см, 170-180 см, 190-200 см). Зона характеризуется высоким содержанием
створок вида Actinocyclus octonarius Ehr., что, согласно описанным выше, экологическим особенностям этого
вида позволяет говорить о понижении уровня моря (рис.). Возраст этой зоны, согласно данным абсолютной
геохронологии, составляет 3000±140 ─ 1730±100 лет. Этот период мы сопоставляем с фанагорийской
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регрессией. Зона подразделена на три подзоны: а, б и в т.к. не смотря на общую тенденцию к понижению
уровня Азовского моря в этот период, наблюдается снижение численности створок Actinocyclus octonarius Ehr.
в зоне 1б.
Согласно спорово-пыльцевому анализу, для подзон 1а и 1в характерно распространение степных
сообществ и преобладание засушливых климатических условий на побережье. На это указывает увеличение
количества пыльцы Poaceae и Artemisia в спектрах. В интервале, соответствующем подзоне 1б происходит
увеличение пыльцы древесных пород (до 40%), указывающее на расширение площадей лесных сообществ, что,
вероятнее всего, сопровождалось процессом увлажнения климата. По данным диатомового анализа, в этой
подзоне происходит резкое снижение численности Actinocyclus octonarius Ehr., что может отражать
незначительный подъём уровня моря, вероятно, связанный с увлажнением.
Зона 2 (70-110 см) характеризуется уменьшением численности Actinocyclus octonarius Ehr., и
увеличением количества спор рода Chаetoceros, что позволяет предположить этап повышения уровня
Азовского моря. Донные отложения так же представлены песчанистыми глинистыми илами с незначительными
включениями раковин моллюсков. Возраст отложений 1730±100 ─ 800±90 лет, что согласно схемам
трансгрессивно-регрессивных фаз азово-черноморского бассейна (Федоров 1977, Балабанов, Измайлов, 1988,
Зайцев, Зеленщиков, 2009) приходится на нимфейскую трансгрессию. Увеличение количества пыльцы Betula,
Alnus, Quercus в спорово-пыльцевых спектров этой зоны указывает на новую волну гумидизации.
Зона 3 (55-70 см). По литологическому описанию, донные отложения на 60 % состоят из заиленной
ракуши (преимущественно рода Cerastoderma) и ракушечного детрита. Здесь снова наблюдается увеличение
численности створок Actinocyclus octonarius Ehr., на основании чего, можно сделать вывод о новом понижении
уровня моря, что соответствует выделяемой некоторыми авторами (Федоров, 1977 Шилик, 1977) корсунской
регрессии. Эта зона характеризуется уменьшением количества пыльцы деревьев и повышением пыльцы трав, в
частности Artemisia, что указывает на аридизацию климата.
Зона 4 разделена на две подзоны, что обусловлено некоторым повышением количества створок
Actinocyclus octonarius Ehr в подзоне а и массовым развитием в подзоне б морского вида Thalassionema
nitzschioides (Grun) Mereschkowsky. (рис.). Кроме того, видовой состав диатомовых водорослей в подзоне 4б
максимально приближен к современному. В целом, в этой зоне наблюдается небольшое количество створок
вида Actinocyclus octonarius Ehr. и наоборот, обильное развитие спор рода Chaetoceros. Зона отличается
высоким содержанием пыльцы древесных пород (до 40%), которая представлена в основном пыльцой Betula и
Quercus. В этот период происходит увлажнение и возможное похолодание. Согласно спорово-пыльцевому
анализу подзоне 4б также соответствуют условия близкие к современным.
Комплексный анализ показал, что климатические условия, при которых, по палинологическим данным,
наблюдалась аридизация климата, в целом, соответствуют периодам понижения уровня моря, выявленным в
ходе диатомового анализа и, наоборот, зоны увлажнения коррелируют с этапами трансгрессий. Обобщение
данных позволяет детализировать результаты палеогеографических реконструкций, наглядно показывая
взаимосвязь между климатическими условиями и изменениями уровня моря.
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Рис. Диаграмма распределения диатомовых водорослей и пыльцы в колонке донных отложений западной части Азовского моря.
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ABSTRACT: Stable isotopic composition of carbon in soil organic matter was studied in a number of soils along the
transect across the central-southern part of East-European Plain. Chernozems, Vertisols, Kastanozem, Solonetz,
Solonchak and Aridisol were sampled in Lipetsk, Kursk, Rostov and Stavropol regions in Russia and in
Dniepropetrovsk region in Ukraine. Key-sites represent the various modern environmental conditions according to the
bioclimatic zonation from forest-steppe zone, through typical steppe to the dry steppe. Average stable isotopic
composition of carbon was calculated for the 0-50 cm layer of soil in each key-site. The average δ13C varies in the limit
of-26.77 to -24.03 o/oo. Relationships between the stable isotopic composition of carbon, mean annual air temperature,
temperature of July, and mean annual precipitation were estimated. The most strong correlations were found between
the temperature of July (R2=0.89), and mean annual precipitation (R2=0.945). These data show the clear variation of
mean δ13C values according the bioclimatic zonation, precipitations and temperatures, which permit their use for
paleoreconstructions, especially for this region. Meanwhile, the comparison of the isotopic values along vertical soil
profiles is more complex. From the one hand the clear shift exist for the heavier isotopic values from northern to
southern soils and key-sites in general. From the other hand, the surface values of all studied soils occur in a wide range
of 5.48 o/oo, while the shift of mean values is 2.77 o/oo only. Interesting to note that the minimal and maximal values for
the surface horizon were established to co-exsist in the same key-site in Manych. This is more likely explained by the
recent climatic change recorded in the lightest isotopic values together with the heaviest value under the vegetation with
increased portion of C4-vegetation from saline soil. The vertical oscillations along the soil profiles may reflect the
climatic changes during pedogenesis i.e. may reflect the whole Holocene period and even longer for out of glacial
regions. The radiocarbon dating could be helpful for better estimation of the time frameworks of the climatic changes.
Введение
Геохимия стабильных изотопов заняла прочное место среди методов, дающих новую уникальную
информацию при исследовании истории формирования почв, палеореконструкциях, изучении природных
почвенных процессов и механизмов, генезиса почвенных компонентов. В России подобные работы появились
еще во второй половине прошлого века, однако массового распространения среди почвоведов до сих пор не
получили. Тем не менее, хорошо известно, что состав стабильных изотопов почвенных компонентов –
органического вещества, карбонатов формируется в соответствии с составом современных осадков и
растительности, и, соответственно, может служить индикаторами климатических условий при
палеореконструкциях.
В наибольшей степени использование геохимии стабильных изотопов применяется для
палеореконструкций на территории распространения курганных захоронений юга и юго-востока Европейской
территории России. В работах Рыскова с соавторами (Рысков, Демкин, 1997 и др.) изотопный состав углерода
(ИСУ) органического вещества (ОВ) почв был определен для палеопочв бронзового века, катакомбного,
средне- и позднее- сарматского, золотоордынского времени (-22,7о/оо, -23,0о/оо, -24,2о/оо, -21,6о/оо, -21,3…-22,4
о
/оо соответственно). Исходя из этих данных, расчетным путем были получены сведения о доле растений С4типа фотосинтеза с последующей оценкой степени аридности климата в указанные периоды (Моргун и др.,
2004).
Ряд работ Я.Г.Рыскова был посвящен определению ИСУ ОВ, а также углерода и кислорода карбонатных
новообразований и дисперсных карбонатов в погребенных почвах. В значительной степени эти работы также
были выполнены в сотрудничестве с археологами, на курганных памятниках, однако лишь единичные
разрозненные работы давали представление о составе стабильных изотопов углерода органического вещества
дневных голоценовых почв на территории России (Kovda et al., 2005; Torn et al., 2002 и др.).
В связи с этим, цель настоящей работы состояла в получении данных по ИСУ ОВ почв обширного
региона – центральной и южной части Восточно-Европейской равнины, главным образом центра и юга
Среднерусской возвышенности. Выбор региона обусловлен отчетливо выраженным зональным изменением
природных условий (температуры, осадков) и как следствие, зональностью почвенного покрова. Кроме того,
задача состояла в оценке определения трендов природных и антропогенных изменений по внутрипрофильному
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распределению ИСУ ОВ почв. Подобные сведения о дневных почвах помогут более качественно использовать
и интерпретировать изотопные данные погребенных почв.
Объекты и методы
В рамках выполнения специального проекта ОНЗ РАН, нами были выбраны ключевые участки в
Липецкой (Полибино), Курской, Воронежской (Таловая), Ростовской (Ростов, Маныч) областях, в
Ставропольском крае (Курсавка) и Днепропетровской области в Украине (Самара). Краткие природные условия
ключевых участков представлены в таблице.
Таблица. Характеристика природных условий ключевых участков
Участок
Tср.год,
T июля ,
Осадки,
Почвы
Почвообразующая
o
o
C
C
мм/год
порода
Полибино 4.5
18.6
480
Чернозем
Лесс
Курск
5.2
18.9
580
Чернозем
Лесс
Таловая
5.4
20.5
525
Чернозем,
Лесс
Самара
8.5
21
510
Чернозем
Лесс
Ростов
8.8
23
420
Чернозем,
Лесс, глины
слитозем
Курсавка
9
22
550
Чернозем,
Глины
слитозем
Маныч
9.4
24
300
Каштановая,
Лессовидные
солонец,
суглинки, глины
солончак,
слитая

Растительная
зона
лесостепь
лесостепь
Степь
Степь
Степь
Степь
Сухая степь

На каждом ключевом участке изучено от одного до четырех почвенных профилей: отобраны образцы
почв для почвенно-генетических анализов, а также образцы для определения ИСУ ОВ почв. Определения
изотопного состава углерода выполнены на масс-спектрометре IRMS Finnigan Delta V Plus. Данные выражены в
δ13С (‰) по отношению к стандарту PDB. Предварительно образцы почв были растерты до состояния пудры и
обработаны 10% НСl для удаления почвенных карбонатов, поскольку большинство изученных почв вскипает от
карбонатов и содержит новообразования, а затем отмыты от кислоты и высушены.
Результаты
Изучены закономерности пространственного и профильного распределения ИСУ ОВ в почвах
представляющих лесостепные (Полибино, Курск), степные (Самара, Таловая, Ростов, Курсавка) и сухостепные
(Маныч) условия при заметных климатических изменениях с север на юг. Проанализированы изменения
изотопного состава углерода органического вещества, проведены пробные корреляции ИСУ с его общим
содержанием и радиоуглеродным возрастом. Полученные данные позволили выявить природные и
антропогенные тренды изменения условий окружающей среды на основе результатов интерпретации
внутрипрофильного распределения δ13С.
Анализ средних значений для каждого участка был рассчитан по имеющемуся количеству образцов для
толщи 0-50 см. Несмотря на довольно узкие пределы изменения средних значений (Δ=2.77 о/оо), обнаружены
явные корреляции между изотопным составом углерода органического вещества, среднегодовой температурой
воздуха, средней температурой июли и годовым количеством осадков (рис.). Наиболее явные корреляции
обнаружились между средней температурой июля (R2=0.89) и годовым количеством осадков (R2=0.945). Однако
если с температурой обнаружена прямая линейная зависимость, то с увлажненностью наблюдается
полиномиальное тренд. Утяжеленный состав углерода органического вещества в почвах на участках в
Липецкой и Днепропетровской области нуждается в дополнительном изучении и интерпретации.
Профильное распределение ИСУ ОВ требует более сложной системы интерпретации. С одной стороны,
наблюдается отчетливый сдвиг изотопных значений южной части трансекты в сторону более изотопно-тяжелых
значений, что наиболее хорошо проявляется в верхней метровой толще почв (рис. 2). С другой стороны, в
верхнем приповерхностном слое наблюдается широкий разброс значений (Δ=5.48 о/оо) притом, что и
максимальная и минимальная величины обнаружены на одном ключевом участке – в почвах Маныча.
Максимальное изотопно-тяжелое значения можно объяснить наиболее аридными условиями и появлением
растений С4-типа фотосинтеза, что привело к утяжелению изотопного состава. Наиболее легкое (δ 13С=-27,24
о
/оо) для всей трансекты значение в верхнем горизонте каштановой почвы Маныча, возможно отражает этап
современного возрастания увлажнения в регионе. По некоторым данным, за период 1971–2010 гг. годовая
сумма атмосферных осадков увеличилась на 62 мм (15%) (Базелюк и др., 2012). Кроме того, нельзя исключить,
что на это значение повлияла комплексность растительного покрова, связанная со слабо выраженным
микрорельефом.
Радиоуглеродные даты были получены для ряда образцов почв ключевых участков Курск и Таловая.
Согласно полученным данным можно говорить о прохладном и влажном периоде формирования выщелоченного
чернозема 6-8 тыс. л.н., наиболее теплых и сухих условиях около 5 тыс. л.н. и новом периоде более прохладных
и/или влажных условий продолжающихся до настоящего времени. В черноземах участка Таловая наиболее теплые
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и/или сухие условия, судя по утяжелению ИСУ и увеличению доли С4-типа растений до 27 %, соответствуют толще
с радиоуглеродным возрастом органического вещества в пределах 7 – 12 тыс. лет назад. Им предшествовали более
влажные и/или прохладные условия. Также о направленном тренде к более влажным и/или прохладным условиям
свидетельствует ИСУ ОВ почв, имеющего радиоуглеродный возраст от 6-7 тысяч лет и до современного. Это
совпадает с данными метеорологических наблюдений, указывающих на рост осадков с 397 мм/год за период 19291969 гг, до 480-550 мм/год за период 1970-1985 гг. (Зборищук и др., 2007). Погребенные почвы, вскрытые в днищах
почвенных разрезов, вероятно, формировались в более влажных условиях, нежели следующий за этим период
осадконакопления при их погребении.
Можно также отметить, что в верхних 50 см почв происходит слабая дифференциация ИСУ ОВ почв
находящихся в сельскохозяйственном использовании и под естественной растительностью. Органическое вещество
почвы под косимой степью характеризуется несколько более легким составом. Предположительно, таким образом,
мы видим изменение теплового режима почв и более интенсивное прогревание пахотных почв засеваемых
сельскохозяйственными культурами.
Выводы
Изотопный состав углерода органического вещества изученных почв меняется в пределах - 29.05 до 21.3 о/оо. При этом наблюдается заметный сдвиг с утяжелением изотопного состава от лесостепной к степной и
сухостепной зонам.
Верхние горизонты всех почв, за исключением солончака с солянковым растительным покровом, имеют
достаточно сходный изотопный состав углерода органического вещества: от - 27,24 до - 24,87. В средней и
нижней частях почв различия более существенные и изотопный состав более явно дифференцирован по зонам,
а также отражает историю развития территории, в частности наличие погребенных почв.
Близкие значения изотопного состава углерода верхних горизонтов могут отражать увеличение
атмосферного увлажнения в последние десятилетия, зафиксированного метеорологическими наблюдениями
для Курского, Ростовского и Манычского ключевых участков.
Обнаружена высокая корреляция средних значений изотопного состава углерода ОВ почв с температурой
июля и среднегодовым количеством осадков, что позволяет использовать эти данные для региональных
палеореконструкций.
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Рис. Корреляции средних значений ИСУ ОВ в толще 0-50 см ключевых участков со Тср.год, Тиюля и годовым количеством осадков и сравнительное внутрипрофильное
распределение ИСУ ОВ почв ключевых участков Курск, Таловая, Ростов, Маныч.
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ABSTRACT: Analysis of species composition dynamics of chronologically successive faunas showed that taiga,
wetland and widespread mammal species had permanent areal in the Urals during the Holocene. Areal of tundra species
shifted northward and areal of steppe species shifted southward. These species were distributed throughout the Urals
during the Late Pleistocene. Forest species that settled in Urals from Russian Plain and Western Siberia had extension
of areal during the Holocene. The last group of species with fluctuating areal combines mainly species related with
forest-steppe associations. This group includes the extinct during the Holocene mammals (giant deer round), as well as
modern species. Extension of areal of these species occurred in the warmest period in the Middle Holocene, and the
reduction of areal to the beginning of the Late Holocene.
Территория Урала является удобным регионом для исследования изменений ареалов млекопитающих в
пространстве и во времени. Это обусловлено большой протяженностью Уральских гор в меридиональном
направлении, хорошо выраженной высотной поясностью и в связи с этим наличием различных природноклиматических условий. Накопленные в настоящее время субфоссильные материалы более чем из 100
местонахождений позволяют рассмотреть динамику ареалов млекопитающих в течение голоцена (Смирнов,
1993; 1995; Кузьмина, 1971; Кузьмина и др., 1999; Пономарев, 2001; Петров, Косинцев, 2005; Ражев и др., 2005;
Изварин, 2006; Bachura, Kosintsev, 2007; Фадеева, Смирнов, 2008; Ponomarev et all., 2012; Kosintsev, Bachura,
2013).
Цель работы: изучить характер изменения ареалов у разных видов млекопитающих, обитавших на
территории Урала в течение голоцена. В работе использованы данные, имеющие радиоуглеродные или
археологические даты от начала раннего голоцена и до конца позднего голоцена. Остатки мелких
млекопитающих происходят из зоогенных отложений карстовых местонахождений или древних присад
хищных птиц. Остатки крупных млекопитающих происходят как из зоогенных отложений карстовых
местонахождений, так и из археологических памятников. В данной работе млекопитающие включают
представителей отрядов зайцеобразных, грызунов, хищных, непарнокопытных и парнокопытных.
Представители отрядов насекомоядные и рукокрылые не рассматриваются.
Традиционно Урал делят на четыре области: Полярный, Северный, Средний и Южный (Урал и
Приуралье, 1968). Хотя это деление основано на орографическом строении Уральского хребта, вместе с тем для
каждой из этих областей характерны свои природно-климатические особенности. В рамках настоящего
исследования мы придерживались этого деления. В связи с тем, что для Полярного Урала данные о
голоценовых фаунах млекопитающих малочисленны, этот район Урала в работе не рассматривается. Согласно
радиоуглеродным и археологическим датам все данные были объединены в три хронологические группы:
ранний голоцен (10200 – 8000 лет назад), средний голоцен (8000 – 2500 лет назад), поздний голоцен (2500 – 200
лет назад).
Характер изменения ареалов был оценен на основании сопоставления хронологически
последовательных видовых списков для территорий Северного, Среднего и Южного Урала. В итоге этого
анализа выделено несколько групп млекопитающих.
Группа 1. Млекопитающие, которые в течение голоцена постоянно обитали на всей территории Урала
или какой-то его части, без изменения своего ареала. Ряд видов обитает на всей территории Урала постоянно
еще с конца позднего плейстоцена: заяц-беляк (Lepus timidus), мышовка обыкновенная (Sicista betulina), красносерая полевка (Clethrionomys rufocanus), рыжая и красная полевки (C. rutilus и C. glareolus), водяная полевка
(Arvicola terrestris), полевка-экономка (Microtus oeconomus), темная полевка (M. agrestis), волк (Canis lupus),
лисица (Vulpes vulpes), бурый медведь (Ursus arctos), ласка (Mustela nivalis), горностай (M. erminea), росомаха
(Gulo gulo), лось (Alces alces) и северный олень (Rangifer tarandus).
Соболь (Martes zibellina) обитал на территории Северного и Среднего Урала с позднего плейстоцена до
исторического времени. Рысь (Lynx lynx) обитает на территории Среднего Урала с конца позднего плейстоцена.
Часть видов заселились на территорию Урала в раннем голоцене и обитают здесь до современности
(Марвин, 1969; Большаков и др., 2000). Такие виды как: белка (Sciurus vulgaris), бобр (Castor fiber), выдра
(Lutra lutra) заселяют всю территорию Урала с раннего голоцена. Постоянно с раннего голоцена на территории
Среднего и Южного Урала обитают обыкновенный хомяк (Cricetus cricetus), мыши рода Apodemus,
обыкновенная полевка (Microtus arvalis) и благородный олень (Cervus elaphus). Постоянно с раннего голоцена и
в настоящее время на территории Южного Урала обитает кабан (Sus scrofa).
Группа 2. Млекопитающие, у которых происходило постепенное сокращение ареала в течение голоцена.
У одних видов сокращение ареала происходило со смещением южной границы к северу. Так копытный
(Dicrostonyx torquatus) и сибирский лемминги (Lemmus sibiricus) в начале раннего голоцена обитали на всей
территории Урал, а песец (Alopex lagopus) обитал на Северном и Среднем Урале. В среднем голоцене южная
граница ареалов этих видов проходила уже на Северном Урале. В позднем голоцене ареалы этих видов
сместились на Полярный Урал. Полевка Миддендорфа (Microtus middendorffi) в раннем голоцене обитала на
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территории Северного Урала и в северной части Среднего Урала (Смирнов, 1995; 1996). В среднем голоцене
ареал этого вида сместился к Полярному Уралу (Смирнов и др., 1999), но сохранилась реликтовая популяция на
Северном Урале (Бобрецов, Куприянова, Калинин, 2012).
У других видов млекопитающих сокращение ареала происходило со смещением северной границы к
югу. Так степная пищуха (Ochotona pusilla), большой суслик (Spermophilus major) и степной хорь (Mustela
eversmanni) в раннем и среднем голоцене обитали на всей территории Урала. В позднем голоцене эти виды
найдены только в местонахождениях Южного Урала. Лошадь (Equus ferus) обитала в начале раннего голоцена
на всей территории Урала. В среднем голоцене остатки лошади известны из местонахождений юга Среднего
Урала и Южного Зауралья (Косинцев, Пластеева, наст. издание; Kosintsev, Bachura, 2013). Ареал сурка степного
(Marmota bobak) в раннем голоцене охватывал территорию Среднего и Южного Урала. В среднем голоцене
этот вид найден только в местонахождениях Южного Урала. Серый хомячок (Cricetulus migratorius) и степная
пеструшка (Lagurus lagurus) в раннем и среднем голоцене заселяли территорию Среднего и Южного Урала, а в
позднем голоцене – только территорию Южного Урала. Желтая пеструшка (Eolagurus luteus) и сайга (Saiga
tatarica) в раннем голоцене обитали в южной части Среднего Урала и на Южном Урале, корсак (Vulpes corsac)
- на Южном Урале. Со среднего голоцена эти виды обитают в Южном Зауралье. Хомячок Эверсманна
(Allocricetulus eversmanni) обитал на Среднем и Южном Урале с позднего плейстоцена. В конце раннего
голоцена его ареал смещается на Южный Урал, где он обитает до середины позднего голоцена. Сейчас этот вид
обитает в Южном Зауралье.
Особняком стоит такой вид как узкочерепная полевка (Microtus gregalis). Этот вид в настоящее время на
Урале имеет разорванный ареал. На Урале этот вид обитает с позднего плейстоцена. В раннем и среднем
голоцене узкочерепная полевка обитала на всей территории Урала. Позднее произошел разрыв ареала и
смещение его границ к северу и югу. В позднем голоцене остатки этого вида известны только из
местонахождений Полярного и Южного Урала.
Группа 3. Млекопитающие, у которых происходило постепенное расширение ареала в течение голоцена.
У лесной куницы (Martes martes), которая постоянно обитает на территории Южного Урала с позднего
плейстоцена, расширение ареала происходило со смещением северной границы к северу (Kosintsev, Bachura,
2013). В среднем голоцене лесная куница расселяется на Средний Урал (Гасилин и др., в печати), а затем в
позднем голоцене дальше на север на территорию Северного Урала.
В среднем голоцене с Русской равнины на территорию Среднего Урала расселяется темный хорь
(Mustela putorius).
Такие виды как летяга (Pteromys volans) и бурундук (Tamias sibiricus) в среднем голоцене расселяются из
Западной Сибири на территории Северного и Среднего Урала, а в позднем голоцене заселяют Южный Урал.
В конце позднего голоцена территорию Южного Урала с запада заселяет садовая соня (Eliomys
quercinus).
В течение позднего голоцена из Западной Сибири происходит быстрое расселение азиатского барсука
(Meles leucurus) по всей территории Урала (Гасилин, Косинцев, 2010).
Группа 4. Млекопитающие, которые имели флуктуирующий ареал в течение голоцена. В эту группу
можно отнести виды, которые заселяют территорию Урала лишь на короткий период времени. В конце
позднего плейстоцена на Средний и Южный Урал расселяется гигантский олень (Megaloceros giganteus). К
концу среднего голоцена этот вид исчезает с территории Урала. В раннем голоцене из Восточной Европы на
территорию Южного Урала расселяется тур (Bos primigenius), который обитает здесь до конца среднего
голоцена и позднее исчезает.
Другие виды обитают постоянно на территории Урала с конца позднего плейстоцена или начала раннего
голоцена, и их ареалы в течение голоцена то расширялись, то сокращались. К таким видам можно отнести
обыкновенную слепушонку (Ellobius talpinus), лесного лемминга (Myopus schisticolor), европейского барсука
(Meles meles), сибирскую косулю (Capreolus pygargus).
Лесной лемминг населяет территорию Северного и Среднего Урала с конца позднего плейстоцена до
современности (Марвин, 1969). В какой-то из периодов голоцена этот вид расселился на территорию Южного
Урала. Позднее его ареал отступил к северу. На это указывает существующая сейчас в подгольцовом высотном
поясе Южного Урала его реликтовая популяция (Большаков и др., 1986).
Обыкновенная слепушонка появляется в горной части Южного Урала в начале позднего плейстоцена, в
среднем голоцен этот вид расселяется до южной части Среднего Урала. В позднем голоцене северная граница
ареала слепушонки смещается на Южный Урал. В конце позднего голоцена этот вид обитает только в
равнинной части Южного Урала, а в горной части его нет.
Европейский барсук появляется на Среднем Урале в конце позднего плейстоцена. В раннем голоцене
этот вид был распространен на Среднем и Южном Урале. В среднем голоцене северная граница ареала барсука
продвигается на Северный Урал до верховьев реки Печора на западном склоне (Кузьмина, 1971) и реки Сосьва
на восточном склоне (Струкова и др., 2006). В начале позднего голоцена северная граница ареала европейского
барсука вновь смещается на Средний Урал. В течение позднего голоцена происходит вытеснение европейского
барсука распространившимся из Западной Сибири азиатским барсуком.
Косуля появляется на Южном Урале в раннем голоцене, а в среднем голоцене распространяется до
Северного Урала. В позднем голоцене ее ареал сокращается и северная граница проходила уже в центральной
части Среднего Урала.
Анализ изменений видового состава хронологически последовательных фаун показал, что постоянный
ареал на Урале в голоцене имели виды разных ландшафтно-биотопических групп: таежные, околоводные и
эврибионтные. Большая часть из них обитает на территории Урала с позднего плейстоцена. Смещение ареала
195

происходило у видов млекопитающих, обитающих в настоящее время в тундре или степи. Эти виды были
распространены на всей территории Урала в течение позднего плейстоцен. К северу ареал смещался у видов,
связанных с тундровыми ассоциациями, а к югу – у видов, связанных со степными и пустынными
ассоциациями. Расширение ареала в течение голоцена происходило у вновь вселившихся на Урал лесных и
лесостепных видов млекопитающих с Русской равнины или из Западной Сибири. Группа видов, имеющих
флуктуирующий ареал, объединяет преимущественно виды, связанные с лесостепными ассоциациями. В эту
группу входят вымершие в течение голоцена виды млекопитающих (гигантский олень и тур), а так же
современные виды (барсук, косуля). Расширение ареал у этих видов происходило в наиболее теплый период, в
среднем голоцене, а сокращение - к началу или в начале позднего голоцена.
В результате изменения ареалов, новые сформировавшиеся ареалы не всегда были однородными. В ряде
случаев, например у полевки Миддендорфа и лесного лемминга, происходила фрагментация ареалов и в
пределах былого ареала сохранялись реликтовые популяции.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 12-04-00165-а.
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LARGE MAMMALS SUBARCTIC WEST SIBERIA HOLOCENE
P.A. Kosintsev, T.B. Lobanova, O.P. Bachura
Institute of Plant and Animal Ecology UB RAS, Yekaterinburg, Russia
ABSTRACT. The species composition of large mammal fauna from tundra and forest-tundra zones of Western Siberia
during the Middle and Late Holocene was described. The species composition of fauna of the Late Holocene was
described on the basis of information about fossil remains. The species composition of fauna of the Middle Holocene
was reconstructed on the basis of information about fossil remains and paleogeographical data. Beaver inhabited in
modern tundra during the Atlantic period. Perhaps at this time there were squirrel, red fox, brown bear, sable and moose
in this zone. In the forest-tundra zone beaver were during Subatlantic period. In this period in forest-tundra zone marten
appeared. Areals of most species (hare, wolf, fox, wolverine, stoat, weasel, otter, lynx, reindeer) were stable in the
Middle and Late Holocene.
Субарктика Западной Сибири в данной работе рассматривается в пределах современных тундровой и
лесотундровой зон. Данные палеоботаников свидетельствуют, что в течение голоцена происходили
существенные изменения северной границы леса (Васильчук, Петрова, Серова, 1983; Хантемиров, 2000;
Хотинский, Климанов, 2002), что приводило к изменению состава териофауны отдельных регионов
рассматриваемой территории. Современные границы природные зоны заняли в позднем голоцене.
Истории фауны крупных млекопитающих этого региона Западной Сибири посвящено несколько
специальных работ (Косинцев, Лобанова, 2006; Косинцев, 1997; 2005; Пономарев, 2001), в которых
рассматривались фауны отдельных хронологических периодов. В данной работе рассмотрены все имеющиеся
данные по истории териофауны региона в голоцене. К сожалению, полностью отсутствуют данные по фауне
предбореального, бореального и атлантического периодов голоцена. Данные по фауне суббореального периода
немногочисленны и подавляющее большинство материала датируется субатлантическим периодом голоцена.
Описание фауны крупных млекопитающих тундровой и лесотундровой зон может быть сделано двумя
методами. Во-первых, непосредственно на основании находок костных остатков. Во-вторых, реконструирован
на основании палеогеографических данных. На основании находок костных остатков возможно описать состав
фауны крупных млекопитающих тундровой и лесотундровой зон только в субатлантический период. Состав
фауны тундровой зоны в среднем голоцене по большей части может быть только реконструирован. Основанием
для этого служат главным образом палеогеографические данные (см. выше).
Таблица. Видовой состав фауны крупных млекопитающих севера Западной Сибири в среднем – позднем
голоцене.
Тундровая зона
Лесотундровая зона
Виды
Средний Поздний
СовреСредний Поздний
Совреголоцен
голоцен
менность
голоцен
голоцен менность
Заяц-беляк – Lepus timidus
(+)1
+
+
+
+
Белка – Sciurus vulgaris
(+)
(+)
+
Бобр - Castor fiber
+
(+)
+
Волк - Canis lupus
(+)
+
+
+
+
Песец - Alopex lagopus
(+)
+
+
+
+
Лисица - Vulpes vulpes
(+)
+
+
+
Медведь бурый - Ursus arctos
(+)
+
+
Соболь - Martes zibellina
(+)
+
+
Куница лесная - Martes martes
+
Росомаха - Gulo gulo .
(+)
+
+
+
+
Горностай - Mustela erminea
(+)
+
+
+
+
Ласка - M. nivalis
(+)
(+)
+
+
+
Выдра - Lutra lutra
(+)
+
Рысь - Lynx lynx
(+)
+
Лось - Alces alces
(+)
+
+
Северный олень - Rangifer tarandus
+
+
+
+
+
1
+ - остатки вида найдены; (+) – остатки вида не найдены, вероятность обитания очень высокая; «-» –
вида не найдены, вероятность обитания очень небольшая.
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
остатки

Средний голоцен. Территория современной тундровой зоны. В бассейне реки Юрибей найдено
несколько фрагментов стволов березы, имеющие характерные следы погрызов бобрами. По радиоуглеродным и
денрохронолоическим датам их возраст (радиоуглеродный) 6000 – 7000 л.н. Эти и палеоботанические
(Хантемиров, 2000; Хотинский, Климанов, 2002) данные однозначно указывают на распространение в это время
здесь лесотундровой зоны. Исходя из этого, очень вероятно, что вместе с бобром обитали белка, лисица, бурый
медведь, соболь, лось (табл.). Могли также обитать выдра и рысь.
Территория современной лесотундровой зоны. В среднем голоцене здесь была распространена
северная тайга с типичным для нее составом териофауны (табл.).
Поздний голоцен. Тундровая зона. Фауна крупных млекопитающих имела современный состав (табл.).
Лесотундровая зона. В позднем голоцене в ее состав входил бобр, который был истреблен в
историческое время. Вероятно, в конце позднего голоцена в ее состав вошла лесная куница (табл.).
Изменения состава фауны крупных млекопитающих в Субарктике Западной Сибири в среднем и позднем
голоцене происходили путем изменения ареалов. В большинстве случаев происходило сокращение ареалов:
белка, бобр, лисица, медведь бурый, соболь, лось. В одном случае произошло расширение ареала: куница
лесная. У нескольких видов изменений ареалов не отмечено: заяц-беляк, волк, песец, росомаха, горностай,
ласка, северный олень, возможно выдра и рысь.
Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований УрО РАН, проект № 12-47-035 Арктика.
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THE HABITATS OF THE HOLOCENE WILD HORSE (EQUUS FERUS BODDAERT, 1785)
IN NORTHERN EURASIA
P.A. Kosintsev, N.A. Plasteeva
Institute of plant and animal ecology, Russian Academy of Science, Yekaterinburg, Russia
ABSTRACT: On the basis of all published data were made distribution maps of the wild horse from Northern Eurasia
in the Holocene. The wild horse survived the Pleistocene Holocene transition and in the early Holocene was distributed
in the open areas like forest-steppe or steppe regions from Eastern Europe to Eastern Siberia. In the middle Holocene
habitat of the wild horse became fragmented: one habitat fragment on the north of Eastern Siberia was isolated from the
rest of the area. It was caused by development of woodlands at the beginning of the Holocene. In the late Holocene
E.ferus was still present in the Europe and Eastern Siberia, but completely disappeared to the end of XIX century.
Дикие лошади обитали по всей Северной Евразии в позднем неоплейстоцене и являлись содоминантами
в природных сообществах (Кузьмина, 1997; Косинцев, 2003; Маркова и др., 2008). Однако в голоцене
произошли значительные ландшафтные перестройки, приведшие к существенному сокращению их ареала, в
результате которого в ряде регионов дикая лошадь вымерла.
Так, в Скандинавии дикие лошади просуществовали лишь до начала голоцена (Groves, 1986). В
центральной части Западной Европы они встречались до XIII в. (Bennett, Hoffmann, 1999). В восточной части
ареала дикая лошадь – тарпан (Equus ferus ferus, Boddaert, 1785) сохранилась дольше.
Имеющиеся к настоящему времени обзоры, посвященные распространению тарпана в Северной Евразии,
относятся к историческому времени и, по сути, отражают лишь самый последний этап процесса вымирания
вида.
В палеозоологических работах последних десятилетий, в которых анализировались костные находки
тарпана, не ставились задачи изучения динамики ареала и, как следствие, они ограничены либо географически,
либо хронологически (Бибикова, 1984; Косинцев, 2003). На текущий момент имеются описания динамики лишь
отдельных участков ареала тарпана и приводятся данные о промысле зверя в голоцене (Паавер, 1960; Гасилин,
2009).
Материал и методы
В настоящую работу включены все опубликованные данные по диким лошадям голоцена с территории
Северной Евразии. Общее количество местонахождений составило 83, включая археологические памятники,
аллювиальные местонахождения и зоогенные отложения в гротах.
Датирование материала осуществлялось на основании радиоуглеродного возраста отдельных костей
либо слоя, из которого они происходят, а также на основании сопутствующего археологического материала. В
таблице приведены все имеющиеся радиоуглеродные даты (некалиброванные), сделанные по костям дикой
лошади.
Ввиду невозможности разделения дикой и домашней форм лошади, из рассмотрения исключены все
археологические памятники, начиная с рубежа III – II тыс. до н.э., где наряду с костями лошади присутствуют
кости других домашних копытных животных.
Все местонахождения были сгруппированы в соответствии с периодами голоцена (Хотинский, 1977):
ранний (пребореал – бореал – 10200-8000 л.н.), средний (атлантик – суббореал – 8000-2500 л.н.) и поздний
(субатлантик – 2500-800 л.н.).
Результаты
Тарпан встречен в 15 местонахождениях раннего голоцена. Почти все они являются археологическими
памятниками и расположены в Восточной Европе (рис.). Две точки с находками лошади расположены на Урале
– Кокшаровско-Юрьинская стоянка (Жилин и др., 2012), из мезолитического слоя которой определен фрагмент
зуба, и пещера Черемухово 1 (табл.). Самая северная находка тарпана происходит с п-ов Таймыр
(р.Нюнькаракутари). На восток лошадь была распространена до Приангарья (стоянка Ленковка) (Ермолова,
1978).
К среднему голоцену относятся 64 местонахождения. Для этого периода наблюдается разрыв ареала
дикой лошади на две части – северную и южную. Северная часть ареала располагалась на севере Восточной
Сибири, доходя на юг до Якутии (Кулатты) (Гарутт, 1950). Южная часть ареала охватывала зону
широколиственных лесов, лесостепей и степей Восточной Европы до Кавказа, Западной и Восточной Сибири
(рис.). Самой восточной точкой являются находки лошади со стоянок Заярская, Ленковка и Усть-Белая,
расположенных в районе о. Байкал (Ермолова, 1978). Северная граница этой части ареала не выходила за
пределы 600с.ш.
Для позднего голоцена известные находки лошади происходят с севера Восточной Сибири (Хромская
Губа и о.Большой Ляховский, Баранов мыс) и п-ова Таймыр (р.Большая Балахня) (рис.). Восстановить границы
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южной части ареала не представляется возможным ввиду широко распространения с конца позднего голоцена
на этой территории домашней формы лошади. Однако по письменным источникам известно, что в
историческое время ареала тарпана занимал степную и лесостепную зоны европейской части России; лесостепь,
степи и полупустыни Западной Сибири и Казахстана (Гептнер, 1961).
Таблица. Радиоуглеродный возраст костей дикой лошади
Местонахождение
Нюнькаракутари река
Черемухово 1
Кунда
Кяэпа
Туба 1
Красный Яр

Ботай

Лена река, Быковский п-ов
Батагайское
Ново-Байрамгулово
Орда река
Новоильинка III
Сергеевка
Агапа река
Котельный о.
Хромская губа, оз.Мойчоон
Большой Ляховский о-в
Большая Балахня река

Лабораторный номер
ГИН – 10509
СОАН – 5138
KIA – 35735
KIA – 35737
Ki – 8265
OxA – 4284
OxA – 4315
OxA – 4316
OxA – 4317
ИГАС – 4234
ИГАС – 4235
ИГАС – 4236
ИГАС – 4237
OxA – 18383
ГИН – 10256
GrA – 48709
СОАН – 7274
СОАН – 4569
ЛЕ – 7534
OxA – 4439
ГИН – 3243
ГИН – 13237
ЛУ – 1084
ГИН – 10687
ГИН– 2744

Дата
9010±140
8030±120
7385±35
5698±73
5480±80
4690±80
4630±75
4620±80
4630±80
4900±80
4160±40
4540±60
4430±60
4658±33
4610±40
4400±35
4415±125
4315±45
4270±170
4160±80
3250±60
3000±45
2310±80
2200±50
2150±200

Источник
MacPhee et al., 2002
Bachura, Kosintsev, 2007
Sommer et al., 2011
Sommer et al., 2011
Манько, 2002
Levine, Kislenko, 1997
Anthony, Brown, 2000
Anthony, Brown, 2000
Anthony, Brown, 2000
Anthony, Brown, 2000
Anthony, Brown, 2000
Anthony, Brown, 2000
Anthony, Brown, 2000
Outram et.al., 2009
Kuznetsova et al., 2001
Лазарев и др., 2011
Данная работа
Васильев и др., 2007
Ситников и др., 2007
Levine, Kislenko, 1997
Сулержицкий, Романенко, 1997
Кузнецова, Плихт, 2009
Лазарев, 1980
Kuznetsova et al., 2001
Orlova L. et al., 2004

Формирование ареала в голоцене связано с происходившим в начале периода массовым
распространением лесных формаций в северо-западных и центральных районах Русской равнины, а также на
большей части континентальных районов Сибири (Хотинский, 1977). Замещение тундрово-степных
ландшафтов позднего плейстоцена зоной лесов сократило подходящие для обитания дикой лошади районы. В
результате этого к среднему голоцену тарпан исчезает в северной части Восточной Европы (кроме
Прибалтики), Западной Сибири. В Восточной Сибири дикая лошадь продолжает обитать на севере, где
сохранившиеся еще с плейстоцена реликтовые тундростепи создавали пригодные для обитания условия.
Распространение тарпанов в исторический период ограничивалось, главным образом, степной зоной и южной
лесостепью (Гептнер, 1961; Кириков,1966). Последние тарпаны были истреблены на юге Восточной Европы к
концу XIX в.
Работа выполнена по проекту РФФИ № 12-04-00165.
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Рис. Границы распространения и основные местонахождения с костями дикой лошади в голоцене Северной Евразии
(1 – ранний голоцен; 2 – средний голоцен; 3 – поздний голоцен; 4 – южная граница северной части ареала в среднем голоцене;
5 – северная граница южной части ареала в среднем голоцене; 6 – восстановленный ареал (Гептнер, 1961))
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ABSTRACT: Oxygen isotope analysis of ice-cores or biogenic carbonates from bottom sediments is amongst the most
important instrument to provide information about paleoenvironmental conditions and paleoclimate. In regions where
ice-records are not available or where carbonates are absent in sediments, as is the case for Lakes Baikal and Kotokel,
the oxygen isotope composition of lacustrine biogenic silica, i. e. diatoms, often represents the best isotope proxy for
reconstructing hydrological condition and past climate changes. This article presents a Holocene oxygen isotope record
form Lake Kotokel, located 2 km east of Lake Baikal in Buryatia Repablic, Russia. The δ 18O diatom values throughout
the 11.5 ka record range between 23.7 and 30.3‰ with an average of 28.3‰. A gradual depletion in δ 18O of 6.6‰ from
the bottom of the core towards the sediment surface has generally followed the northern hemisphere temperature trends
(i. e. mid- to late Holocene cooling). Oxygen isotope composition in the Kotokel diatoms is predominantly controlled
by isotope composition of the lake water and not by the lake water temperature. Variations in the Lake Kotokel water
δ18O values are mainly due to the changes in the isotopic composition of regional atmospheric precipitation as well as
the evaporation rate and to a lesser degree melt water input.
Изотопно-кислородный метод, основанный на вариациях 18О/16О в ледовых кернах или карбонатах
биогенного происхождения, считается одним из наиболее надежных инструментов расшифровки
палеоклиматической информации. Однако в тех случаях, когда ледовые керны недоступны, а биогенные
карбонаты в осадках отсутствуют, материалом, пригодным для изотопно-кислородных исследований, является
биогенный кремнезем SiO2•nH2O, который в озерных отложениях, как правило, представлен створками
диатомовых водорослей.
На данный момент вариации δ18О створок диатомовых водорослей исследованы только в нескольких
озерах на территории России: оз. Чун на Кольском по (Jones et al., 2004); оз. Эльгыгытгын на Чукотке (Swann et
al., 2010; Chapligin et al., 2012); оз. Байкал в Восточной Сибири (Morley et al., 2005; Калмычков и др., 2007;
Mackay et al., 2008, 2011). Кислородные кривые, построенные на основе данных изотопного анализа биогенного
кремнезема, отражают изменение температуры и изотопного состава озерной воды (δ18Oв), при которых он
формировался (Labeyrie, 1974). Изотопный состав кислорода воды в озере определяется изотопным составом
кислорода атмосферных осадков (δ18Oатм) и гидрологическими особенностями водоема (Leng, Barker, 2006).
Таким образом, изотопные данные позволяют реконструировать гидрологический режим озер, в которых
развивался диатомовый комплекс, а также воссоздать картину климатических изменений в исследуемом
регионе.
В настоящей работе представлена высокоразрешающая климатическая летопись голоцена, основанная на
результатах изотопных исследований биогенного кремнезема из донных отложений оз. Котокель,
расположенного в Республике Бурятия, с восточной стороны оз. Байкал.
Из голоценовой части керна через каждые 4 см на изотопный анализ было отобрано 87 образцов.
Извлечение створок диатомовых водорослей из донных отложений осуществлялось с помощью разработанной
в ИГХ СО РАН многостадийной методики (Калмычков и др., 2005), которая позволяет получать препараты
створок, пригодные для изотопных исследований. Согласно данным сканирующей электронной микроскопии и
энерго-дисперсионной спектрометрии полученные препараты створок не содержали видимые примеси
терригенного материала, содержание Al2O3 в них не превышало 1.6%. Изотопный эффект терригенной
составляющей был учтен с помощью метода геохимического массового баланса (Swann, Leng, 2009; Chapligin et
al., 2012а).
Разложение створок диатомовых водорослей для изотопного анализа проводилось с помощью лазера в
атмосфере BrF5 после предварительной дегидратации образцов в специально-оборудованной для этих целей
печи в потоке инертного газа (Не) при температуре 1100°С (Chapligin et al., 2010). Изотопные измерения
осуществлялись на масс-спектрометре PDZ Europa 2020 Института полярных и морских исследований им.
Альфреда Вегенера (АВИ), Потсдам, Гермения, согласно разработанной методике (Chapligin et al., 2010).
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Ошибка определения δ18О (1σ) составила ±0.25‰. Результаты измерений δ18O выражены в промилле (‰) и
даны в отношении к международному стандарту V-SMOW. Правильность полученных значений δ18O створок
контролировалась регулярными измерениями рабочего стандарта BFC (Chapligin et al., 2011).
Значения δ18O створок из голоценовых отложений оз. Котокель изменяются от 23.7 до 30.3‰ (с учетом
коррекции), постепенно снижаясь на 6.6‰ снизу вверх по разрезу. Среднее значение δ 18O составляет 28.3‰. На
изотопной кривой отчетливо выделяется три зоны (рис.):
1) КТК2-1 (около 11.5–9.4 тыс. л.н.). Значения δ18O диатомей варьируют в пределах 30.3–25.2‰.
Максимум (29.2–30.3‰) зарегистрирован около 11.5–11.2 тыс. л.н. Резкое падение величин δ18O до 25.2‰
наблюдается около 10.7 тыс. л.н. Около 10.3 тыс. л.н. происходит их стремительный рост до 30.1‰. В
интервале 10.3–9.4 тыс. л.н. отмечается постепенное снижение δ18O до 27.5‰;
2) КТК2-2 (около 9.4–2.7 тыс. л.н.). Значения δ18O створок изменяются в узком диапазоне от 27.5 до
29.9‰. Незначительные максимумы наблюдаются около 8.7; 8.2; 6.7; 5.8; 4.9 и 2.7 тыс. л.н., тогда как
незначительные минимумы зарегистрированы около 9.3; 6.6 и 5.1 тыс. л.н.;
3) КТК2-3 (около 2.7–0 тыс. л.н.). Значения δ18O диатомей изменяется от 23.7 до 29.8‰. Снижение
значений с 29.8 до 24.5‰ отмечается 2.7–2.1 тыс. л.н. Последующий рост до 27.9‰ происходит до 1.6 тыс. л.н.
Около 1.5–1.2 тыс. л.н. зафиксировано падение величин δ18O створок до 23.7‰. В современных отложениях
(после 1.2 тыс. л.н.) наблюдается постепенный рост до 27.5‰.
На основании данных изотопного анализа воды из оз. Котокель, соединяющихся с ним рек и
атмосферных осадков Байкальского региона (данные по г. Иркутску: собственные образцы и база данных
GNIP) были оценены современные гидрологические условия и выявлены факторы, контролирующие величину
изотопного сигнала в створках. Установлено, что в зависимости от условий стока, озеро с одной стороны
представляет собой мелководную проточную, с другой – закрытую систему, питание которой осуществляется
преимущественно атмосферными осадками и талыми водами. Существенное влияние на изотопный состав
озерной воды оказывает испарение. Расчеты показали, что воздействие температуры воды на величину сигнала
δ18O створок является незначительным, и она не является первостепенным фактором, чтобы объяснять
вариации в изотопно-кислородной записи оз. Котокель в период голоцена. Изотопный состав кислорода
створок диатомовых водорослей из донных отложений оз. Котокель, главным образом, контролируется
изотопным составом озерной воды (Кострова и др., 2012).
Рис. Изотопный состав кислорода створок
диатомовых водорослей голоценовых отложений
оз. Котокель.
Пыльцевые и диатомовые записи из оз.
Котокель показывают, что очевидный сдвиг к
голоценовым межледниковым условиям произошел
около 11.7–11.6 тыс. л.н., свидетельствуя о почти
синхронном отклике земной и водной экосистем на
глобальные климатические изменения. Повышение
зимних и летних температур воздуха, а также
постепенное увеличение количества атмосферных
осадков в Байкальском регионе отмечается 11.5–9.5
тыс. л.н., что удовлетворительно коррелирует с
общим ходом температурных изменений северного
полушария (Bezrukova et al., 2010). Общее
потепление климата вызвало деградацию мерзлоты
и способствовало быстрой смене растительных
сообществ (Безрукова и др., 2011). В изотопной
записи
наступление
голоцена
отмечено
постепенным снижением величин δ18O створок
диатомовых водорослей с 30.3‰ 11.5 тыс. л.н. до
27.5‰ 9.5 тыс. л.н. (рис.). Высокие значения δ 18O
(около 30‰), зарегистрированные в начале
голоцена, скорее всего, обусловлены малым
количеством атмосферных осадков, выпадавших в
бассейне озера, которое действовало, как закрытый водоем в течение продолжительного периода времени в
году. Его воды, очевидно, подвергались интенсивному испарению. Постепенное снижение значений δ 18O в
раннем голоцене может быть следствием притока в озеро значительного объема вод, образовавшихся в
результате интенсивного таяния многолетних снежников или небольших ледников, сформировавшихся в горах
бассейна озера в период похолодания. Региональное потепление способствовало не только интенсивному
поступлению талой воды (с низкими значениями δ18O), но питательных веществ в озеро, что приводило к
увеличению численности диатомей. Так, незначительные минимумы δ18O створок, например, 10,8; 9,3; 6,0 и 1,2
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тыс. л.н., приблизительно соответствующие максимумам содержания диатомовых в осадке, на наш взгляд,
отражают приток значительного объема талых вод в результате повышения температуры воздуха. Изменение
изотопного состава озерной воды, а, следовательно, и створок с течением времени могло быть вызвано
вариациями относительной доли воздушных масс различного происхождения в локальные осадки.
Атлантические воздушные массы с запада/северо-запада обеспечивают Байкальский регион влагой в течение
года, тогда как южные и юго-восточные циклоны активны в июле-августе (Густокашина, 2003). Перенос влаги
с океана вглубь континента сопровождается постепенным снижением значений δ 18O и δD атмосферных
осадков. Очевидно, пересекая меньшие расстояния, атмосферные осадки, приносимые южными и юговосточными циклонами, будут обогащены изотопом 18О, по сравнению с осадками с запада/северо-запада.
Согласно вышесказанному, основной тренд в изотопной записи оз. Котокель (рис. 1), скорее всего,
свидетельствует о незначительной доле североатлантических воздушных масс в локальных осадках по
сравнению с южными/юго-восточными в раннем голоцене (около 11.0–9.0 тыс. л.н.), тогда как, начиная с
позднего голоцена (около 2.5 тыс. л.н.) и до настоящего времени, они доминируют.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 12-05-00476) и Германского научного фонда (DFG),
проекты TA 540/1, Me-3266-3-1 и Me-3266-5-1.
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ABSTRACT: The article deals with the Early Holocene environment changing in Northern Europe and its role in the
initial colonization. Isostatic uplift of the earth's surface, the breakdown of the periglacial hyperzone called adaptive
response in the form of maximum expansion of habitats and the development of alternative livelihood strategies rights.
In North Europe the Mesolithic holds a special importance as the time of first settlement, of hardy and intrepid
colonizers who carry a simbolic presence for the region. About a third of the European land mass and much of its higher
mountain slopes and offshore islands was occupied by human settlement during the postglacial for the first tie in human
experience.
В Решении VII Всероссийского совещания по изучению четвертичного периода «Квартер во всем его
многообразии. Фундаментальные проблемы, итоги изучения, направления дальнейших исследований»
отмечается, что «важнейшим направлением исследований является создание детальной геологической истории
биосферы квартера». Одной из приоритетных проблем является проблема геоархеологии (Решение…, 2011).
Геоархеология – это научное направление, занимающееся изучением археологических памятников
методами естественных наук, т.е. в ходе реконструкции этапов взаимодействия природной среды и древнего
человека на конкретной территории для реконструкции ее компонентов необходимо знание:
1) палеогеографических условий и ландшафтной структуры территории, занятой в прошлом
хозяйственным коллективом;
2) основных отраслей хозяйства.
Реконструкция природных условий производится на основе методов изучения природной среды
(спорово-пыльцевой метод, радиоуглеродный анализ, анализ соотношения стабильных изотопов в коллагене
костей древних людей и т.д.). Информацию о хозяйстве древнего человека можно получить по данным
археологии древних поселений и тех культур, к которым они относятся.
Территория Фенноскандии и равнинных областей Северо-запада Восточно-Европейской равнины
является уникальной с точки зрения геоархеологии: в Европе нет другой области, в которой бы настолько
хорошо было представлено заселение человеком территории с мезолитического времени.
Вопрос о времени инициального заселения территории Фенноскандии до настоящего времени остается
открытым. Как отмечают в своих работах зарубежные авторы (Bjerck, 2008; Zvelbel, 2008) первые области
Фенноскандии, которые освобождаются от ледникового покрова, остаются необитаемыми в течение
длительного периода времени. В юго-западной Норвегии, прибрежная зона стала пригодной для появления
человека за несколько тысяч лет до первых археологических датировок признаков человеческого присутствия.
Подобная «задержка» характерна и для территории Финляндии (Matiskainen, 1996).
Существуют единичные артефакты, указывающие на присутствие человека на этой территории в
позднеледниковье. Нехватка веских доказательств резко контрастирует с богатством следов человеческой
деятельности после 10 000 BP/9 500 cal BC (Bjerck, 2008). Быстрая колонизация объясняется развитием
арктической морской адаптации и технологий.
Отсутствие более ранних стоянок древнего человека может быть связано с перестройкой земной
поверхности после деградации оледенения. Вследствие сложного взаимодействия между эвстатическим
повышением уровня моря и изостатическим поднятием суши произошло поднятие береговых линий во многих
частях Скандинавии, но не везде этот процесс протекал одинаково. Незначительный изостатический подъем в
Южной Скандинавии привел к тому, что большинство участков с мезолитическими стоянками найдено ниже
существующего морского уровня. В областях со значительным изостатическим подъемом и последним
ледниковым морским пределом в 100-200 м. над уровнем моря это нарушение имело небольшое воздействие.
Наиболее полно мезолитические стоянки древнего человека изучены на территории Норвегии: всего в
различных литературных источниках описана 81 мезолитическая стоянка.
Анализ представленных данных позволяет выявить следующие закономерности: 77,8% археологических
стоянок расположены по всему побережью Норвегии – это отражение образа жизни древнего человека,
связанного с морскими биотопами; 13,6% – в горных территориях южной и отчасти центральной Норвегии;
8,6% – на залесенных территориях южной Норвегии.
Самые древние останки людей обнаружены на стоянке Hummerholmen (Søgne). Они принадлежат, по
крайней мере, двум, а возможно пяти взрослым женщинам. Участок находится ниже существующего морского
уровня, и интерпретировался как могилы, связанные с затопленным жилым участком. Включая исправление
для морского компонента («эффект резервуара» – триста лет), были получены четыре радиоуглеродных даты в пределах среднего мезолита (7490-7375, 7445-7270, 7435-7210, и 7260-7018 cal BC). Последняя дата позволяет
предположить, что один из людей был на пятьсот – семьсот лет, моложе, чем остальные (6665-6527 cal BC).
«Содержание изотопного углерода в коллагене костей (δ13С) трех самых старых и последнего образцов -13.4%,
указывает на диету, включающую 86% морского белка и ясную ориентацию на морской образ жизни» (Bjerck,
2008).
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Другой тип приморской адаптации представлен в позднемезолитических некрополях группы Skateholm,
расположенных на побережье крайнего юга Швеции. Было получено 5 радиоуглеродных дат: 5500-4950, 48004460, 5980-5660, 4350-4040, 4940-4490 cal BC (Blankholm, 2008). Результаты изотопного анализа указывают на
то, что индивиды, похороненные в центральной части кладбища, использовали морские и наземные пищевые
источники (Liden, Nelson, 1994).
Тип адаптации древнего человека, заселявшего равнинные территории, занятые Ладожским и Онежским
озерами наиболее полно представлен некрополем мезолитического времени Южный Олений остров. Он
относиться к числу памятников, характеризующих онежскую культуру, пока единственный достоверный
(Филатова, 2006). Обращает внимание его расположение практически в центре ее территории, почти на равном
удалении от локальных групп поселений, а также размещение на небольшом острове, столь характерное для
поселений культуры. На сохранившейся части площадки вскрыто 177 погребений. Изучение сопровождающего
погребения вещественного инвентаря в сравнительном плане с онежскими поселенческими мезолитическими
комплексами показало теснейшее сходство по всем основным показателям. Разброс радиоуглеродных дат по
кости человека составляет от 9910±100 до 6790±80 (Oshibkina, 1989). Полученные данные о химическом
составе костной ткани индивидов этого погребения указывают на значительную долю белкового компонента
(мясо наземных млекопитающих, пресноводная рыба) (Добровольская, 2006).
Материалы анализа соотношения стабильных изотопов в коллагене костей древних людей только
подтверждают существующие гипотезы предполагающие, что огромный потенциал моря с точки зрения
пропитания был важен для урегулирования (поселения) древнего человека (охотника-собирателя (huntergatherers)), на этих территориях.
Реконструкция палеогеографических условий и ландшафтов, в пределах которых происходило
расселение древнего человека на территории Фенноскандии и равнинных областей Северо-запада ВосточноЕвропейской равнин несколько затруднена. Это объясняется рядом следующих факторов. Анализ
возможностей получения достоверных радиоуглеродных дат по типам локализации показывает тенденцию
увеличения их количества не зависимо от типа локализации от раннего мезолита (10 200 – 8 900 BP/ 9 500 –
8 000BC) к позднему мезолиту (7 690 – 5 230 BP/ 6 500 – 4 000 cal BC). Это связано с плохой сохранностью
органического вещества: обычно образцы ограничиваются древесным углем и при благоприятных
обстоятельствах – фрагментами сожженной кости.
Органический материал, который может давать информацию относительно пропитания, обычно
сохраняется в скальных расщелинах, которые чаще всего не использовались для жилья и далеки от
предполагаемых маршрутов передвижения человека вдоль побережья.
Органический материал, который может позволить восстановить палеоландшафтные условия,
применяемый для спорово-пыльцевого и карпологического методов, также достаточно редко обнаруживается
непосредственно на месте стоянки древнего человека.
В связи с этими особенностями для определения возраста стоянок периода раннего мезолита чаще всего
применяется датирование по типологии береговых линий. Во многих случаях это единственный способ
восстановления палеогеографической истории территории заселения.
Статья подготовлена в рамках гранта РФФИ №10-05-00651 «Эволюция природных обстановок Белого
моря и прилегающих территорий в позднем плейстоцене и голоцене».
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The global extent of Late Pleistocene and Holocene extinctions is increasingly well documented, but a focus on
investigating timings and correlates of final species extinctions often means that the patterns and processes associated
with earlier population declines are poorly understood. In the case of Europe’s large mammals, assumptions about the
nature of anthropogenic impacts have tended to focus post AD 1500 and on industrial era human activity. However,
Europe has one of the richest Holocene zooarchaeological records of any continent, with the potential to connect our
understanding of changing species distributions and extinctions, as well as wider ecosystem changes, from the Late
Pleistocene to the current day. I used the Holocene zooarchaeological record to reconstruct large mammal ranges over
the past 11,500 years in order to investigate species-specific patterns of range shift, contraction, expansion and
fragmentation across Europe. This included the final disappearance of the European wild ass Equus hydruntinus, a
Pleistocene relict whose global extinction has not yet been comprehensively documented. I also combined the
zooarchaeological record with historical last occurrence data to study biological and anthropogenic correlates of large
mammal extirpations both regionally and across taxa. The research demonstrates that a more detailed analysis of the
Holocene zooarchaeological record of even a well-studied continent such as Europe can highlight gaps in our
knowledge, as well as the drawbacks of imposing artificially derived short-scale baselines on our understanding of
megafaunal extinctions.
Глобальные масштабы позднего плейстоценового и голоценового вымирания становятся все более
хорошо документированными, но сосредоточеность на расследовании времени и корреляции окончательного
вымирания видов часто означает, что закономерности и процессы, связанные с более ранним сокращением
популяции изучены слабо. В случае крупных млекопитающих Европы, данные о характере антропогенного
воздействия, как правило, сосредоточены после 1500 г. н.э. и на индустриальную эру человеческой
деятельности. Тем не менее, Европа обладает одними из самых богатых голоценовых зооархеологических
данных из всех континентов, с потенциалом для соединения нашего понимания изменения распределения
видов и вымирания, а также более широких изменений экосистемы, от позднего плейстоцена до сегодняшнего
дня. Я использовала голоценовые зооархеологические данные для реконструирования ареалов больших
млекопитающих на протяжении последних 11500 лет для того, чтобы исследовать видоспецифичные модели
сдвига, сжатия, расширения и фрагментации ареала по всей Европе. Это включает окончательное исчезновение
европейского дикого осла Equus hydruntinus, плейстоценового реликта, глобальное исчезновение которого до
сих пор не всесторонне документировано. Я также объединила зооархеологические данные с историческими
последними данными для изучения биологических и антропогенных коррелятов уничтожения больших
млекопитающих регионально, и по таксонам. Исследования показывают, что более детальный анализ
голоценовых зооархеологических данных даже хорошо изученного континента, такого как Европа может
показать пробелы в наших знаниях, а также недостатки впечатляющих искусственно полученных
мелкомаштабных построений на наше понимание вымирания мегафаун.
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PACIFIC COD (GADUS MACROCEPHALUS) IN FISHERY OF THE ANCIENT ALEUT PEOPLE
O.A. Krylovich
A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, RAS, Moscow, Russia
ABSTRACT: Remains of that Pacific cod (Gadus macrocephalus) were found almost in all ancient Aleutian
settlements, but in very different quantities. In average, the share of Pacific cod in ancient catchments in western and
central part of archipelago was much less than in eastern islands. In addition in one kitchen midden from Adak Island it
was possible to clear up the dynamics of Pacific cod abundance for about last 1400 years. Catch of Pacific cod
decreased gradually from 74% to 8%. The dynamics coincide with changes of climatic condition in the region of
Northern Pacific. During negative phase of PDO before 1100 years BP Pacific cod dominates in catchments of local
people and its relative abundance was high. Then during the positive phase (1100-500 years BP) share of cod in
catchments and it`s abundance in the sea (as well as abundance of other fish groups) began to decrease. During so called
Little Iсe Age and new negative phase of PDO (500-150 years BP) Pacific cod almost vanished from Aleuts catch. It is
well known that modern Pacific cod seasonal migrations strongly depend on temperature of sea water, possible that in
the past dynamics of pacific cod was caused predominantly by temperature regime shifts.
Тихоокеанская треска (Gadus macrocephalus) представитель семейства Тресковые (Gadidae), широко
распространена в северной части Тихого океана, наибольшей численности достигает в районе залива Аляска,
Берингова моря и Алеутских о-вов. По этнографическим данным тихоокеанская треска была одной из
основных промысловых рыб для аборигенного населения Алеутских о-вов. Например, на о. Уналашка в
весенний период нереста трески местными рыбаками добывалось до нескольких сот рыб в день (Veniaminov,
1984). Костные остатки тихоокеанской трески встречаются в археозоологическом материале древних поселений
Алеутских островов, для которых известны определения рыб, но встречаются везде в разных количествах.
Регион Алеутских островов представляет собой уникальную экосистему. Сформированная пиками
подводных вулканов островная цепь протяжённостью почти 1800 км единственная в мире направленная с
запада на восток субарктическая островная дуга. Узкий шельф и крутой континентальный склон, большое
число разных по ширине и глубине проливов создают разнообразную среду обитания придонных рыб, в том
числе и тихоокеанской трески. На данный момент показано, что распределение рыб, как видовое, так и
количественное вдоль Алеутских островов имеет долготный градиент (Logerwell et al., 2005) и соотношение
различных групп рыб в районе восточных островов отличается от такового в районе центральных и западных.
Основная экологическая граница между островами проходит через пролив Самалга (169° з.д.) (Hunt et al., 2005).
Известно, что и у тихоокеанской трески распределение скоплений и их численность изменяются вдоль
островной дуги в зависимости от местных условий (температуры придонных слоёв воды, продуктивности
района, локальных особенностей распределения кормовых объектов). В связи с этим возникает вопрос,
отражались ли эти особенности распространения тихоокеанской трески вдоль островов на участии вида в
уловах местного населения на протяжении нескольких тысяч лет. Известно так же, что численность
тихоокеанской трески в разных районах подвержена сильным колебаниям и зависит также от множества
факторов.
Алеутские острова начали заселяться людьми постепенно с востока на запад около десяти тысяч лет
назад (West et al., 2007). Когда в 18 веке район стал осваиваться русскими промышленниками, все крупные
острова и многие небольшие были населены алеутами. Количество археологических памятников на островах
исчисляется сотнями, десятки из них изучены с археологической точки зрения, но фаунистический материал
изучен лишь для немногих. Так, состав и количество остатков рыб известны только для 12 памятников, при чём
для двух из них не были произведены подсчёты. Таким образом, для сравнения долей трески в уловах древних
алеутов можно использовать информацию только по десяти археологическим памятникам разного времени
существования из разных групп островов (таб. 1).
На двух островах из самой восточной группы Лисьих островов – Уналашка и Умнак, доля остатков
трески в остеологических спектрах колеблется от 70 до 99% и не зависит от периода существования поселений.
Это подтверждает, что на восточных островах треска действительно была основной промысловой рыбой, и лов
других групп рыб был незначительным.
На о. Адак, расположенном в группе Андреяновских о-вов (центральная часть архипелага) в среднем
доля трески в уловах по сравнению с восточными островами значительно ниже и колеблется от 0,3% до 74%.
Надо сразу обратить внимание, что доля трески в уловах изменялась во времени. В самом древнем на острове
памятнике на берегу лагуны Клэм, существовавшем около 6500 лет назад, находки трески совсем редки, так же
как и остатки других рыб, обитающих в открытом море (Krylovich, 2009). Жители этого древнего поселения
больше специализировались на ловле прибрежных рыб, например, таких как терпуги или бычки. Возможно это
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связано с тем, что природная и климатическая обстановка в регионе Берингова моря и Алеутских о-вов в
среднем голоцене отличалась от таковой в позднем голоцене (Savinetsky et al., 2012). В памятниках позднего
голоцена из окрестностей лагуны Клэм и бухты Свипер наблюдается большой разброс в долях трески в уловах,
причём прослеживается зависимость от периода существования поселения, но в среднем (47%) этот показатель
меньше, чем для восточных островов.
Таблица. Доля остатков тихоокеанской трески в остеологическом материале из археологических памятников
Алеутских островов
Остров
(литературный источник)
о. Амакнак (залив Уналашка)
(Crockford et al. 2004)

Время формирования
слоя
(калиброванных лет назад)
3500-2500

Доля трески
среди рыб

Всего
рыб (шт.)

Долгота

89 %

15069

165-169 з.д.

600-350

~ 70 %*

126

165-169 з.д.

1350-1050
450-200
6500

97 %
99%
0,3 %

75
545
8178

165-169 з.д.

о. Адак, лагуна Клэм
(Crockford, 2012).

1800-1500

63 %

1615

176-177 з.д.

о. Адак, бухта Свипер
(Крылович, 2012)

1400-1100
1100-800
800-500
500-150

74 %
52 %
38 %
8%

3226
1954
4468
6405

176-177 з.д.

о. Адак, окрестности лагуны Клэм
(Lefevre et al., 2011).

400-150

34%

6330

176-177 з.д.

~1200
750-650
650-550
550-250
550-350

15%
26%
23 %
33%
~0,3%

91
408
397
905
1380

178 в.д.

3000-1700
2300-1400
1300-700

66 %
35%
48%

19895
5957
2298

174 в.д.

о. Амакнак (залив Уналашка)
(по: Crockford, 2012)
о. Умнак, мыс Ашишик
(Denniston, 1972).
о. Адак, лагуна Клэм
(Krylovich, 2009)

о. Крысий
(Partlow, 2007)
о. Булдырь
(Lefevre et al., 1997)
о. Шемья
(Lefevre et al., 2010).

176-177 з.д.

175 в.д.

Особенно чётко изменения уловов трески видны в культурном отложении поселения в бухте Свипер, где
со временем прослеживается постепенное уменьшение доли трески в уловах с 74% до 8%. Надо отметить, что
резкие изменения в долях трески хорошо совпадают с реконструкциями климатических изменений в регионе.
Известно, что до 1200-1100 лет назад в северной части Тихого океана наблюдалась затяжная отрицательная
фаза Тихоокеанской десятилетней осцилляции (Pacific Decadal Oscillation) (PDO) связанная с ослаблением
действия Алеутского минимума (Barron, Anderson, 2011). Этот период сопровождался относительным
похолоданием в регионе (Clegg et al., 2010). В это время доля трески в уловах достаточно высока. Около 1100800 лет назад происходил переход к положительной фазе PDO, усилению Алеутского минимума и
относительному потеплению в регионе. В это время доля костей трески снижается до 52%. Наибольшее
проявление положительной фазы PDO наблюдается от 800 до 500 лет назад, в это время доля трески становится
ещё меньше – 38%. Следующий период от 500 до 150 лет назад характеризуется частой сменой отрицательной
и положительной фаз. При этом в уловах местных жителей треска почти пропадает (8%) и рыболовы почти
полностью переключаются на потребление прибрежных групп рыб (терпуги, бычки). На этом же острове в
районе лагуны Клэм доля трески в уловах также снижается, но не столь значительно – 1800-1500 лет назад она
составляла 66% от добычи, а 400-150 лет назад - уже 34%. Можно предположить, что климатические изменения
могли повлиять на выбор треской мест для нереста и летнего нагула (например, уход на большую глубину в
область более оптимальных температур). Это в свою очередь могло уменьшить доступность трески для
рыбаков, т.к. древние алеуты ловили треску с лодок на крючки, что ограничивает возможную глубину облова.
На о. Крысьем (группа Крысьих о-вов), расположенном западнее, доля трески в материале из древнего
поселения в среднем составляет 24%. При этом во времени доля трески в уловах менялась не значительно. На о.
Булдырь, самом западном и обособленном в группе Крысьих о-вов, кости трески в материале очень редки, и
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составляют всего 0,3% от всех определённых рыб. Но это, скорее всего, объясняется особенностями самого
поселения, которое имело характер сезонной стоянки и, вероятно, алеуты приплывали сюда для сезонной
охоты на птиц и сивучей (Lefevre et al., 1997).
На о. Шемья, входящем в группу Ближних островов, доля трески колеблется от 35 до 63%, что несколько
выше, чем на Андреяновских и Крысьих островах. К сожалению, из-за большого перекрытия периодов
существования памятников сложно оценить временную динамику участия трески в уловах местного населения.
Таким образом, костные остатки тихоокеанской трески из древнеалеутских памятников отражают
долготный градиент, описанный для современной ихтиофауны Алеутских островов, а также локальные
особенности акватории некоторых островов. При этом доля трески в добыче древних жителей зависела от
меняющихся в регионе климатических условий.
Автор выражает особую благодарность А.Б. Савинецкому и всем сотрудникам группы исторической
экологии за активное участие в работе. Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ (12-04-00655-а и 1204-31010), программ Президиума РАН «Живая природа: современное состояние и проблемы» и «Проблемы
происхождения жизни и становления биосферы», программы ОБН «Биологические ресурсы России: динамика
в условиях глобальных климатических и антропогенных воздействий».
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ABSTRACT: Paleogeographical investigations of south-east part of Baltic region in Holocene started in 2009. In this
year we investigated the peat-bog Velikoe. In 2011 we started to study the lake bottom sediments of Lake Kamyshovoe.
More than 7 meter of sapropel was taken for research by radiocarbon, palyinology, geochemistry and grain-size
methods. At the present we obtained first results about the total organic carbon concentration along the sediment
sequence. Concentration of total organic carbon depends of bioproductivity of lake, which depends of climate dynamic.
Than more high concentration of the total organic carbon in layer, then more favorable climatic conditions dominated in
this period. Thus, percentage of total organic carbon can be used as proxy data for investigation of climate variability.
C 2009 г. проводятся палеогеографические исследования в Калининградской области, направленные на
изучение изменений природно-климатических обстановок в юго-восточной части Балтийского региона в
позднем плейстоцене и голоцене и основаны на комплексном палеогеографическом и радиометрическом
изучении кернов болотных и озерных отложений. В 2009 году было исследовано болото Великое (54º 57’
06’’с.ш., 22º 20’ 28’’в.д.; высота над у.м. 34 м; площадь около 2000 га), находящееся в бассейне р. Шешупе и
расположенного в восточной части Калининградской области (Arslanov Kh.A и др., 2010). Данные по
исследованию данного объекта изложены в статье уже публиковались.
В июне 2011 стартовала новая исследовательская экспедиция в Калининградскую область по бурению
озер Выштынецкой возвышенности. Для целей исследования было выбрано озеро Камышовое (54º22’531’’N,
22º42’750’’E, 189 м. над у.м.), расположенное в юго-восточной части Калининградской области. Это небольшое
озеро - его максимальная длина 1200 м., ширина – 600 м., максимальная глубина составляет 4,2 метра.
Вскрытая мощность органогенных и минерогенных отложений составила 730 см. В точке отбора глубина
составила 2,2 метра. В результате бурения с помощью торфяного бура (диаметр пробоотборников 7 и 5 см и
длина 1 м) было пройдено 7,3 метров осадков, представленных сверху вниз бурыми высокоорганогенными
сапропелями, серо-бурыми глинистыми сапропелями и темно-серым глинистым алевритом. При бурении были
получены 9 метровых кернов донных отложений, из которых в лабораторных условиях с шагом в 10 см были
отобраны образцы на литологический, палинологический, гранулометрический, радиоуглеродный и
геохимический анализы. (Кублицкий и др., 2012). В настоящий момент выполняются палинологический и
гранулометрический анализы и получены первые данные по содержанию общего органического углерода
(ООУ), динамику изменения которого по профилю разреза донных отложений мы рассмотрим в данной статье.
ООУ отражает биопродуктивность водоема во врмемени, которая находится в прямой зависимости от
климатических параметров, в первую очередь от температуры воздуха. Чем выше летние температуры, тем
выше содержание ООУ в конкретном слое разреза донных отложений. Изучив изменение процентного
содержания ООУ во времени, можно сделать выводы о динамике климата. Эти данные не являются точными и
используя их не удастся выйти на конкретные цифры, тем не менее, позволяют понять, в каком направлении
происходили климатические изменения. Ниже представлен график изменения ООУ в разрезе донных
отложений оз.Камышового (рис.).
Как видно из графика, на изучаемой территории около 7830 лет назад содержание ООУ. было примерно
таким же, как и сейчас.7100 лет назад произошло небольшое увеличение ООУ, что можно связать со временем
климатического оптимума. Постепенно содержание ООУ начало снижаться, но 5600 и 5200 лет назад снова
произошли повышения его концентрации. До 3800 лет назад резкого изменения концентрации ООУ не
наблюдалось, однако 3800 и 3500 лет назад можно отметить сокращение ООУ, что может говорить о
похолодании. После этого пика, концентрация постепенно повышалась, дойдя 2400 лет назад до очередного
пика, а затем пошла резко на спад, дойдя до минимума за весь исследуемый период примерно 1600 лет назад,
после чего содержание ООУ достаточно резко пошло вверх и приняло современные значения. Высокое
содержание ООУ в период с 7830-5600 л.н. связано с климатическим оптимумом голоцена. Снижение
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концентрации ООУ 3500 л.н. совпадает с суббореальным периодом, который характеризуется похолоданием и
сухостью. Увеличению ООУ, произошедшему 2400 л.н., соответствует относительному потепелению климата
субатлантического периода. Однако столь резкое сокращение процентного содержания ООУ к 1600 л.н. пока
трудно объяснить, возможно, это связано с региональными климатическими условиями. Дальнейшие
исследования позволят ответить на этот вопрос. За исключением резкого уменьшения концентрации ООУ в
субатлантическом периоде, для остальной части изученного разреза донных отложений динамика процентного
содержания ООУ в донных отложениях хорошо соотносится с климатическими особенностями голоцена.

Рис. Изменения содержания общего органического углерода в донных отложениях
оз. Камышового с глубиной.
Когда завершатся начатые исследования по палинологии, гранулометрии и геохимии для данного
объекта, то сможем с большей точностью описать динамику природных обстановок в Юго-Восточной части
Балтийского региона голоцене.
Исследования проводятся при финансовой поддержки РФФИ (№ 12-05-33013).
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VEGETATION AND CLIMATE CHANGE OF THE BALE MOUNTAINS (ETHIOPIA) BASED ON POLLEN AND
SPORE ANALYSIS OF ZOOGENIC DEPOSITS
E.A. Kuzmicheva
A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
ABSTRACT: This article provides the results of pollen analysis and radiocarbon dating are presented for two zoogenic
deposits from rock shelters found in the Bale Mountains (South-Central Ethiopia). Deposits accumulated from about
15,000 to 1500 (cal) yr BP and from 7000 (cal) yr BP till nowadays respectively. Pollen spectra of the initial stages of
the deposit development (up to 15,000 (cal) yr BP) correlate with unfavorable conditions in the Last Glacial Maximum.
The African Humid Period (AHP) (15,000 - 5000 (cal) yr BP) is registered in this palaeoecological record as well as the
Younger Dryas event (about 12,500 (cal) yr BP). Upward shift of afromontane forest belt and expansion of ericoid
communities at high altitudes were characteristic of the Pleistocene/Holocene transition (about 10,000 (cal) yr BP).
Short-term dry episode around 8200 (cal) yr BP was observed. Principal aridization trend during the last 5000 years is
registered. Presumably the first traces of human activities in this area can be shown up about 2500 (cal) yr BP.
Введение
Изучение истории растительного покрова и изменения климата имеет большое значение для понимания
воздействия природных процессов и деятельности человека на экосистемы и прогнозирования их развития в
будущем. Основным методом таких исследований был и остается спорово-пыльцевой анализ аллювиальных,
озерных и болотных отложений. Одним из наиболее перспективных источников информации для
реконструкции истории экосистем территорий, где эти классические объекты палинологических исследований
встречаются редко, являются зоогенные отложения пещер и скальных ниш. Данная работа посвящена изучению
истории растительности и климата высокогорья Бале (Эфиопия) в голоцене средствами палинологического
анализа зоогенных отложений. Этот горный массив Африки, а в особенности его высокогорная часть – плато
Санетти с прилегающими склонами, в отличие от окружающих его низменностей, обладает своеобразным
климатическим и экологическим режимом. Однако история растительности и климата гор Бале до сих пор
остается малоизученной.
Материал и методы
Нами был проведен спорово-пыльцевой и радиоуглеродный анализ двух зоогенных отложений из двух
скальных ниш, расположенных в горах Бале (Эфиопия). Скальная ниша Конте расположена на плато Санетти
(4100 м н.у.м., 6º51´ с.ш., 39º53´ в.д.), в афроальпийском поясе растительности. Мощность отложения
составляет 20 см. Скальная ниша Финча Хабера расположена на границе афроальпийского и эрикоидного
поясов растительности (3450 м н.у.м., 07º01´ с.ш., 39º43´ в.д.). Мощность отложения составляет 47 см. Пыльца
выделялась ацетолизным методом согласно стандартным методикам (Faegri, Iversen, 1975). В каждый образец
перед обработкой были добавлены таблетки со спорами Lycopodium clavatum (№ партии 938934 (Конте) и
483216 (Финча Хабера II)), для определения концентраций пыльцы (Stockmarr, 1972). Для построения споровопыльцевых диаграмм использовались программы Tilia 2.0 и TGView 2.0.2. Возраст слоев определялся при
помощи радиоуглеродного анализа древесного угля.
Результаты
Для зоогенного отложения Конте были выполнены радиоуглеродные датировки 4-х образцов с разных
глубин. Осадконакопление началось около 7000 лет назад. Отложение накапливалось равномерно (Kuzmicheva
et al., 2013). Для зоогенного отложения Финча Хабера II было продатировано 10 образцов с разных глубин
(табл.). Построенная модель скорости роста отложения Финча Хабера II показала, что отложение
накапливалось неравномерно. Малое количество органического материала не позволило определить время
начала накопления отложения. Очевидно, что возраст отложения превышает 15,000 лет. Осадконакопление
закончилось около 1500 лет назад.
В составе палиноспектров зоогенного отложения Конте было определено 14 палинотипов. Спектры
монодоминантные — абсолютным доминантом является пыльца подсемейства астровых (Asteroideae)
семейства сложноцветных (Asteraceae) (45-65%). В формировании спектра также большую роль играют злаки
(Poaceae), крапивные (Urticaceae) и ногоплодник (Podocarpus). Было выделено две пыльцевые зоны. Зона I
включает слои, сформировавшиеся в период около 7000 – 3000 лет назад. Общая концентрация пыльцы в
образцах из этой зоны сравнительно невысока. Пыльца древесных и кустарниковых таксонов представлена
всего двумя палинотипами (вересковые (Ericaceae) и ногоплодник). Для зоны II, сформировавшейся в интервале
3000 лет назад – современность, характерно увеличение общей концентрации пыльцы. Значительно
увеличиваются концентрации пыльцы древесных и кустарниковых растений (Ericaceae, Podocarpus) и
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появляются новые древесные палинотипы (Hagenia abyssinica, Juniperus). Увеличивается концентрация пыльцы
крапивных (Kuzmicheva et al., 2013).
Спорово-пыльцевые спектры отложения Финча Хабера II разнообразнее спектров отложения Конте –
всего идентифицировано 22 таксона.
Таблица. Радиоуглеродные датировки зоогенного отложения Финча Хабера II и калиброванный возраст слоев,
рассчитанный с помощью программы Bchron 3.1 (Parnell et al., 2008).
Лабораторный
№

Глубина
(см)

Возраст
(лет назад)

Калиброванный возраст
(лет назад) (медиана)

Калиброванный возраст
(медиана±2σ)

IEMAE-1429

10-11

730±45

1685

860 – 2440

IEMAE-1428

11-15

2020±135

3705

2275 – 5235

IEMAE-1427

15-19

4820±150

6255

5585 – 6840

IEMAE-1430

19-22

6170±180

7320

6985 – 7645

7960

7590 – 8285

8440

8240 – 8620

8610

8415 – 8825

22-26
IEMAE-1426

26-29

7815±185

29-32
IEMAE-1425

32-35

7620±150

9055

8735 – 9485

IEMAE-1424

35-38

8170±270

11120

9720 – 12525

IEMAE-1423

38-41

10980±235

13370

12830 – 13915

IEMAE-1422

41-45

12195±245

14170

13830 – 14525

14580

14220 – 14955

15070

14600 – 15985

45-48
IEMAE-1421

48-51

12110±320

Спектры монодоминантные, доминантом является пыльца злаков (42-81%). Значительную роль в
формировании спектров отложения играет пыльца Asteroideae (2-13%). Древесная часть спектра представлена
пыльцой Podocarpus, Ericaceae, Juniperus, Hagenia abyssinica, Moraceae, Myrica, Olea. Среди древесных
таксонов доминирует Podocarpus (0,2-3%). Суммарная концентрация пыльцы в образцах, отобранных из
отложения Финча Хабера II, варьирует от 1532535 до 4543545 зерен/см 3. Было выделено пять пыльцевых зон
(рис. 1). Зона I (48-57 см) сформировалась в период до 15 тысяч лет назад. Общее таксономическое
разнообразие зоны невелико, отмечено всего 9 из 22 идентифицированных таксонов. Концентрация пыльцевых
зерен Asteroideae постепенно снижается. Пыльцевые зерна можжевельника (Juniperus) встречаются в двух
нижних слоях отложения, а затем исчезают. Зона II (36-48 см) сформировалась 15,000 – 10,000 лет назад. В этой
зоне увеличивается общее таксономическое разнообразие, появляются пыльцевые зерна Artemisia, Apiaceae,
Lactucoideae, Caryophyllaceae, Fabaceae. Увеличивается концентрация пыльцы Podocarpus и Ericaceae. Верхняя
часть зоны II (12,500 – 10,000 лет назад) характеризуется достаточно низкой скоростью осадконакопления. Зона
III (26-36 см) накапливалась с начала голоцена (около10,000 лет назад) до 8200 лет назад. Осадконакопление
шло очень активно, отложение росло с высокой скоростью. Возрастают концентрации пыльцы многих
таксонов: Podocarpus, Juniperus, Poaceae, Apiaceae, Lactucoideae, Fabaceae, увеличивается суммарная
концентрация пыльцы. Зона IV сформировалась в период 8200 лет назад – около 5000 лет назад. Скорость
осадконакопления в этот период времени несколько снизилась. Уменьшается концентрация пыльцы
Podocarpus, Apiaceae, Poaceae и спор папоротников. Увеличивается концентрация пыльцы вересковых,
гвоздичных, астровых и можжевельника. В верхнем образце этой зоны (15-19 см) появляется пыльца полыни
(Artemisia). Зона V состоит из двух верхних образцов (10-11 и 11-15 см), время формирования которых – 5000 1500 лет назад. Скорость осадконакопления была очень низкой. В этой зоне отмечено наибольшее
таксономическое разнообразие пыльцевого спектра. Концентрация пыльцы большинства таксонов растет и
достигает максимума в верхнем образце. В больших концентрациях появляется пыльца Hagenia abyssinica и
Urticaceae.
Обсуждение. Спорово-пыльцевые спектры зоогенных отложений Конте и Финча Хабера II
характеризуются выраженной монодоминантностью. Такая монодоминантность, вероятно, объясняется
генезисом отложений – они представляют собой отложения помета дамана (Procavia capensis). Наиболее
заметными компонентами растительных сообществ афроальпийского пояса плато Санетти, на котором
расположена скальная ниша Конте, являются подушковидные формы кустарничков Asteroideae. Вероятно,
именно они являются основным кормовым объектом даманов в окрестностях ниши Конте, особенно в сухой
сезон, что и приводит к доминированию пыльцы астровых в спектре отложения. Cкальная ниша Финча Хабера
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II находится ниже, чем Конте, на верхней границе эрикоидного пояса. Здесь, в силу несколько иной физикогеографической локализации ниши, основным кормовым объектом даманов могли являться злаки, что нашло
свое отражение в составе спектра отложения.
Для африканских высокогорий 20,000 – 14,000 лет назад был характерен сухой и холодный климат
(Nicholson, Flohn, 1980; Umer et al., 2007). Время формирования пыльцевой зоны I зоогенного отложения Финча
Хабера II совпадает с этим временным промежутком, а ее пыльцевой спектр соответствует неблагоприятным
условиям последнего ледникового максимума. Высокая концентрация пыльцы подсемейства Asteroideae
указывает на то, что в это время нижняя граница афроальпийского пояса находилась значительно ниже
современного состояния. Низкая концентрация пыльцы Podocarpus и высокая концентрация пыльцы Juniperus
соответствует распространению сухих горных хвойных лесов Восточной Африки. Считается, что
можжевеловые леса встречаются в более сухих местообитаниях, чем подокарповые леса, так как
можжевельниковые леса являются наиболее засухоустойчивыми в этом регионе (Hamilton, 1982). Заметное
улучшение условий окружающей среды произошло около 15,000 лет назад (пыльцевая зона II отложения Финча
Хабера II). Концентрация пыльцы Asteroideae значительно уменьшилась, увеличилась концентрация
вересковых, что свидетельствует о смещении поясов растительности вверх по склонам. Снижение
концентрации пыльцы Juniperus, Chenopodiaceae/Amaranthaceae, появление пыльцы зонтичных, гвоздичных,
бобовых, а также увеличение концентрации спор папоротников указывает на увеличение влажности (рис. 1).
Палеоэкологические данные свидетельствуют о наступлении более влажного периода около 15,000 лет назад
как в Северной, так и Восточной Африке (Junginger, 2011). Этот плювиальный период называют "Африканским
влажным (гумидным) периодом" (англ. African Humid Period (AHP)) (deMenocal et al., 2000; Foerster et al., 2012).
Африканский влажный период был прерван сухим и засушливым эпизодом, о чем свидетельствует заметное
снижение скорости осадконакопления отложения Финча Хабера II около 12,500 лет назад. Это резкое
ухудшение условий соответствует периоду позднего дриаса умеренных широт северного полушария (англ.
Younger Drias) (Huntley, Webb III, 1988), что совпадает с засушливыми условиями на всей территории Африки к
северу от 10ºS (Foerster et al., 2012). Этот период также отмечен в исследовании пыльцевого спектра отложения
торфяника Тамса (горы Бале) (Mohammed, Bonnefille, 1998). Переход от плейстоцена к голоцену (около 10,000
лет назад) характеризуется исчезновением пыльцы полыни и увеличением концентрации Poaceae, Apiaceae и
Ericaceae (зона III отложения Финча Хабера II). Эти изменения пыльцевом спектре можно объяснить
смещением поясов растительности вверх по склонам и расширением площадей, занимаемых эрикоидными
сообществами в высокогорье. Такая же тенденция наблюдается в пыльцевом спектре озера Гарба Гурача (Umer
et al., 2007). Увеличение количества осадков в первой половине голоцена отразилось в значительном
увеличении скорости роста отложения Финча Хабера II. Палеоклиматические данные показывают, что в первой
половине голоцена было очень влажно. В исследовании древних береговых линий озера Туркана показано, что
между ~11,500 и ~8500 лет назад уровень озера находился на высокой отметке (Garcin et al., 2012). Влажный
период продолжался с 10,000 до 5000 лет назад и был прерван сухим эпизодом около 8200 лет назад, что нашло
свое отражение в пыльцевом спектре отложения Финча Хабера II в увеличении концентрации пыльцы Juniperus
и Chenopodiaceae/Amaranthaceae на границе пыльцевых зон III и IV. Та же последовательность климатических
явлений показана в других частях Восточной Африки и Сахары (Garcin et al., 2012). Снижение концентрации
пыльцы Apiaceae, Poaceae и Polypodiaceae, появление пыльцы полыни и увеличение концентрации пыльцы
Juniperus в верхнем слое зоны IV отложения Финча Хабера II (около 6200 лет назад) свидетельствует о
наступлении засушливого периода. Начало формирования зоогенного отложения Конте приходится на 7000 лет
назад, следовательно, переход между влажной и засушливой климатической фазами должен был быть отражен
в его пыльцевом спектре. Однако никаких существенных изменений в нем не наблюдается, в отличие от
отложения Финча Хабера II. Такие различия могут объясняться локализацией ниш. Тем не менее, наличие
пыльцы Liliaceae в нижнем слое отложения Конте (около 7000 лет назад) и ее исчезновение в верхних слоях
отложения может указывать на смену условий на более засушливые. Около 5000 лет назад тренд аридизации
проявился в полной мере, что видно из существенного снижения скорости роста отложения Финча Хабера II, а
также из его пыльцевого спектра. Граница зоны IV и V характеризуется увеличением концентрации полыни,
высокой концентрацией Juniperus. Большинство палеоэкологических исследований показывают, что
Африканский влажный период завершился около 5000 лет назад (Foerster et al., 2012). Накопление отложения
Финча Хабера II закончилось около 1500 лет назад, и с тех пор его поверхность, вероятно, не была погребена
под новыми слоями. Поэтому отложение могло накапливать пыльцу, поступающую пассивно с пыльцевым
дождем. Также могла иметь место эрозия верхней части отложения, которая затем бесследно исчезла. В связи с
этим пыльцевой спектр верхнего слоя отложения Финча Хабера II (рис. 1), значительно отличающийся от
нижележащих образцов, не может быть интерпретирован количественно. Усиливающаяся аридизация климата
в течение последних 5000 лет была прервана кратковременным влажным и теплым периодом около 2000 лет
назад. Об этом свидетельствует увеличение концентрации пыльцы сложноцветных, ногоплодника и вересковых
в зоне II отложения Конте (около 2500 - 2000 лет назад).
Влияние человека на растительность гор Бале заслуживает отдельного рассмотрения. Первые следы
человеческой деятельности (например, вырубки в горных лесах) в этой области появились примерно в 2500 2000 лет назад (Hamilton, 1982, Umer et al., 2007), когда в пыльцевом спектре отложения Конте первоначально
появились новые для отложения палиноморфы (Hagenia abyssinica, Juniperus). Вырубки в вечнозеленых горных
лесах, в составе которых много энтомофильных видов, могли привести к возрастанию доли ветроопыляемых
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видов, таких как Hagenia abyssinica и Juniperus (Bonnefille et al., 1993). Пыльца крапивы служит индикатором
нарушенных фитоценозов, а резкое увеличение количества и высокие концентрации могут свидетельствовать о
развитии сельского хозяйства, в частности скотоводства, на исследуемой территории (Behre, 1981). Увеличение
ее концентрации в зоне II отложения Конте может отражать усиление воздействия человека на горную
растительность около 2000 лет назад. Та же тенденция характерна для отложения Финча Хабера II (рис. ).
Признаки интенсификации животноводства в горах Бале было зарегистрированы около 2000 лет назад
(Hamilton, 1982). Афроальпийская растительность гор Бале сильно страдает, особенно в последние десятилетия,
от чрезмерного выпаса скота. (Nyssen et al., 2004).
Автор выражает благодарность Даркову А.А., Савинецкому А.Б., Хасанову Б.Ф., Северовой Е.Э.,
Крылович О.А., Бабенко А.Н., Белихову В.В. за помощь в проведении полевых работ и обсуждении
результатов. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 12-04-00655-а и 12-04-31015мол_а) и Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Происхождение биосферы и эволюция
гео-биологических систем».
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Рис.Диаграмма изменения концентрации пыльцы (зерен/см 3) зоогенного отложения Финча Хабера II.
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PLACE OF FISHERIES INDUSTRIAL ACTIVITIES AT THE LOWER DON
DURING THE NEOLITHIC AND CHALCOLITHIC
S.V.Kurshakov
Institute of arid zones SSC RAS, Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia
ABSTRACT: Studied the material collected from archaeological sites Razdorskaya 2 and Rakushechniy Yar. It is
represented by more than 1,300 fish bone fragments. The species list consists of 12 species belonging to 5 families. It
has been shown that the intensity of fishing has decreased during the transition from the Neolithic to the Eneolithiс. The
main catching out species were Rutilus rutilus (31%), Abramis brama (20%), Sander lucioperca (14%) and Cyrpinus
carpio (10%). In the Eneolithic layers were found only remains of Silurus glanis. For fishing, most likely, used net guns
and harpoons.
Изучены костные остатки рыб, собранные при раскопках археологических памятников Раздорская 2 (~7
тыс. л.н., ст. Раздорская, Усть-Донецкий р-он, Ростовской обл.) и Ракушечный Яр (~7 – 3 тыс. л.н., УстьДонецкий р-он, Ростовской обл. Нижний Дон). Общее количество материала - более 1300 костных фрагментов.
Изучаемые памятники находятся на относительно близком расстоянии друг от друга. Раздорская 2
находится у подножья правого высокого берега р. Дон. Стоянка представлена одним мощным культурным
слоем, состоящим из двенадцати локальных горизонтов сильно гумусированной супеси. Продолжительность
пребывания населения на этой стоянке оценивается в пределах нескольких сотен лет. Ракушечный Яр
находится на о. Поречный и, в отличие, от Раздорской 2 представляет собой стоянку, просуществовавшую
около 4 тыс. лет. Она насчитывает 23 культурных слоя, из которых 19 неолитических и 3 энеолитических
(Цыбрий, 2008).
Палеогеографическая обстановка Нижнего Дона среднего голоцена характеризовалась континентальным
климатом, близким к современному. Преобладали степные ландшафты. По долинам рек и балок произрастали
группировки древесных растений. Речная сеть была близка к ныне существующей (Молодкин, 1980;
Спиридонова, Алешинская, 1999).
В настоящей работе нам удалось изучить костные остатки рыб из неолитического слоя Раздорской 2 и
энеолитического слоя Ракушечного Яра. Согласно последним представлениям, Раздорскую 2 не относят к
ракушечноярской культуре, однако самые нижние слои Ракушечного Яра синхронизируются с культурным
слоем Раздорской 2. Они являются по ряду признаков родственными, а раздорский комплекс предшествует всей
ракушечноярской культуре (Цибрий, 2008)
Из-за плохой сохранности костей весь собранный материал, представлен, в основном, позвонками и
отдельными глоточными зубами. Сборы остеологического материала рыб с археологического памятника
Раздорская 2 производился неоднократно с помощью промывки породы, однако, диаметр ячейки сит до 2011 г.
составляла 4 мм, а в 2011 г. – 1 мм. Поэтому в сборах, проводимых ранее 2011 г. отсутствуют кости
относительно мелких рыб. По материалам, собранным в 2008 г. были определены 5 видов рыб (судак Sander
lucioperca, сом Silurus glanis, щука Esox lucius, плотва Rutilus rutilus, сазан Cyrpinus carpio). В 2011 этот список
больше, и, помимо уже названных рыб, также были определены лещ Abramis brama, густера Blica bjoerkna,
жерех Aspius aspius, язь Leuciscus idus и чехонь Pelecus cultratus. Полный список видов рыб из
археологического памятника Раздорская 2 представлен 11 видами, относящихся к 5 семействам (Сычевская,
2008; собственные данные). Поскольку данные 2011 г. более достоверно отражают вылавливаемый состав
ихтиофауны, поэтому мы опираемся именно на эти них. Самую большую долю в уловах жителей Раздорской 2
составляла плотва (31%), на втором месте лещ (20 %), судак (14 %) и сазан (10 %) (рис.). Исходя из всего
остеологического материала видно, что приоритетов в вылове того или иного вида, или особей определенного
размера не было. Среди костных остатков были отмечены крупные позвонки сома возрастом около 19 лет, но
чаще встречаются особи 3 – 11 лет. Средний возраст сомов 6,3 года. Присутствуют также многочисленные
позвонки судаков возрастом от 2 до 7 лет. Средний возраст судака около 6,5 лет. Возраст щуки от 2 до 5 лет.
Встречаются костные остатки осетровых рыб, но в общем количестве они крайне малочисленны.
Е.К. Сычевской (2008), которая определяла костные остатки рыб с археологического памятника Раздорская 2 в
2003 г., наряду с 5 видами костистых рыб (щука, елец, плотва, сом, судак) был определен русский осетр
Acipenser sp. Редкая встречаемость осетровых рыб вероятно, связано с отсутствием орудий для их лова,
который в настоящее время осуществляется прочными сетями и крючьями самоловной снасти в глубоких
частях рек (например, фарватеры и ямы). Приведенный перечень рыб вылавливался сетными орудиями
(грузила для них, изготавливались из мягких породы камня (сланец и песчаник)), гарпунами и острогами,
которые изготавливались из костей животных. Использовались также плавсредства (Сычевская, 2008; Цибрий,
2008). На стоянке Раздорская 2 присутствовали остатки очагов, в которых были найдены костные остатки
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карповых рыб, судаков, сомов и щук и др. Таким образом, в пищу, вероятно, употреблялись все добываемые
виды.
Систематический список видов рыб из археологического памятника Раздорская 2 (ранний неолит)
Сем. Acipenseridae - осетровые
Acipenser sp. - осетр
Сем. Cyprinidea - карповые
Abramis brama - лещ
Aspius aspius - обыкновенный жерех
Blica bjoerkna - густера
Leuciscus idus - язь
Leuciscus leuciscus leuciscus - елец
Cyrpinus carpio carpio - сазан
Pelecus cultratus - чехонь
Rutilus rutilus – плотва
Сем. Siluridae - сомовые
Silurus glanis - обыкновенный сом
Сем. Esocidae - щуковые
Esox lucius - обыкновенная щука
Сем. Percidae - окуневые
Sander lucioperca – судак
Рис. Соотношения костных остатков видов рыб в уловах из культурного
слоя археологического памятника Раздорская 2 (ранний неолит) по
данным раскопок 2011 г.
Кости других животных малочисленны. Среди них встречаются
болотные черепахи, различные грызуны (суслики, бобры и т.д.), мелкие
копытные (Цибрий, 2008; определение грызунов В.В. Титова, устное
сообщение, 2011). Учитывая их немногочисленные находки в сравнении
с костными остатками рыб, очевидно, что основным источником
белковой пищи являлось рыба. По исследованиям, проведенным Т.Д.
Белановской (1975) и Е.А. Цепкиным (1989), интенсивность рыболовства
в раннем и среднем неолите Ракушечного Яра, наиболее вероятно, была
такая же, как и в Раздорской 2. При раскопках в 2012 г. энеолитических
слоев Ракушечного Яра были обнаружены только остатки сома,
представленные позвонками (9 экз.). По одному из них удалось
восстановить возраст особи 10 лет. В отличие от неолитических слоев Раздорской 2, костные остатки других
животных данного местонахождения более многочисленны, по сравнению с рыбными, и представлены, в
основном, мелкими копытными.
На основании всего исследованного материала можно сделать вывод о том, что население неолита
Нижнего Дона вылавливало и потребляло довольно большой перечень рыб, представленный основными
промысловыми видами. Рыба являлось основным источником белковой пищи. В энеолите рыба почти не
добывалась, ее замещает использование различных копытных и других животных.
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MULTI-PROXY RECONSTRUCTION OF RIDGE-HOLLOW COMPLEX FORMATION ON VASYUGAN BOG
I.V.Kurina, E.E.Veretennikova
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ABSTRACT: Evolution of ridge-hollow complex at the North-Eastern spurs of the Great Vasyugan mires was
reconstructed using two peat cores from ridge site and hollow site. Analysis of botanical composition of plant remains
and 14C dating revealed the stratigraphy of peat cores and dynamics of vegetation development. Basing on data for
testate amoebae, plant remains and degree of peat humification the hydrological regime of ridge-hollow complex was
reconstructed. The results on the temporal dynamics of chemical elements distribution in the peat cores allowed to
reveal paleogeochemical features of peat deposit developement.
Настоящее исследование посвящено реконструкции развития грядово-мочажинного болотного
комплекса (ГМК) в голоцене с применением разных методов. Развитие верхового ГМК с сосновокустарничково-сфагновым растительным сообществом на грядах и травяно-сфагновым – на мочажинах
реконструировано по двум разрезам, один из которых заложен в месте развития мочажины (далее разрез
«Мочажина»), второй – на гряде (далее разрез «Гряда»). ГМК расположен в северо-восточных отрогах
Васюганского болота, относится к Бакчарскому болотному массиву (степень заболоченности территории до
70%). Мощность торфяной залежи «Мочажина» в месте бурения составляет 290 см, на разрезе «Гряда» – 230
см. Торфяные отложения подстилаются минеральной почвой. Отбор образцов торфа на анализ произведен
ручным геологическим буром ТБГ-1 послойно с интервалом 10 см.
Для реконструкции исследуемого комплекса применены следующие методы. Реконструкция сукцессий
растительности ГМК осуществлена на основе ботанического анализа, проведенного по стандартной методике
(Тюремнов и др., 1977; Кац и др., 1977), аналитик Н.А. Чернова. Возраст торфяных отложений установлен по
14
С в институте геологии и геофизики СО РАН Л.А. Орловой и в институте мониторинга климатических и
экологических систем СО РАН Г.В. Симоновой.
Для количественной оценки гидрологического режима ГМК произведен расчет индекса влажности (Iw)
(Елина, Юрковская, 1992). Для определения локальной динамики увлажнения на исследуемом участке
применен метод определения степени гумификации торфов (Chambers et al., 2010), аналитик А.П. Зотикова.
Расчет уровня болотных вод (УБВ) произведен на основе экологических оптимумов видов раковинных амеб по
отношению к УБВ, полученных для района исследования (Курьина, 2011), при помощи переходной функции
(ter Braak and van Dam, 1989) (программное приложение PAST 1.87).
Валовое содержание Ti, Sr, Ba, Mn, Co, Cr, Ni, Pb определено количественным атомно-эмиссионным
анализом на кварцевом спектрографе СТЭ-1 в лаборатории минералогии и геохимии при Томском
государственной университете. Кремний, Al, Fe, Ca, K, P определены с помощью электронного микроскопа
HITACHI-S-3400N с приставкой для микроанализа в Институте мониторинга климатических и экологических
систем СО РАН.
Подготовка проб к анализу сообществ раковинных амеб проведена по стандартной методике (Рахлеева,
Корганова, 2005) (шаг 10, размер – 5 см). Выявлен видовой состав раковинных амеб и относительное обилие
каждого вида.
Ботанический состав и 14C торфяного разреза «Мочажина» свидетельствует о том, что заболачивание на
данном участке болота началось в SB и соответствует возрасту 4774±80 BP (табл.). Этот участок болота возник
на месте сосняка разнотравно-осоково-хвощевого. Заболачивание происходило в понижении дна и носило
автохтонный характер. Эта стадия развития (290-210 см), согласно полученным датировкам, охватывает весь
SB период, в течение которого болотная растительность претерпела 2 стадии смен; в результате сформировался
низинный торф двух видов - хвощевый и осоковый. Остальная часть торфяной залежи (210-0 см) сформирована
в SA период. Полученная датировка для слоя 210 см соответствует возрасту 2540±40 BP. Согласно
стратиграфии торфяной залежи, на болоте господствовали группировки топяной растительности с тенденцией к
олиготрофизации. На этом временном отрезке растительный покров болота претерпел 6 серий смен.
Начало болотообразовательного процесса на гряде соответствует SA периоду (табл.). В это время в
понижении рельефа («Мочажина») уже было сформировано 80 см торфа, торфяная залежь находилась на
мезотрофном этапе развития. Заболачивание на гряде шло на месте березово-соснового разнотравного
фитоценоза. Формирование торфяной залежи «Гряда» можно разделить на 2 этапа. Первый соответствует
времени 2480 – 2110 BP и характеризуется интенсивным торфонакоплением. За достаточно короткий интервал
времени болотная растительность прошла 6 стадий смен и представлена в основном евтрофными
фитоценозами. Остальная часть торфяной залежи сформировалась во время второго наиболее
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продолжительного этапа развития (2110- по н.в.), болотная растительность прошла три стадии смен
олиготрофной растительности.
Скорость торфонакопления в разрезах ГМК была неравномерной и имела пульсирующий характер. В
отдельные временные периоды на гряде и мочажине этот показатель различался. Современный этап развития
ГМК характеризуется практически одинаковой скоростью прироста торфа, как на гряде, так и мочажине.
Выявлена синхронность изменений палеогидрологических параметров (Iw, Ih, и УБВ) по отдельным
хронозонам голоцена, что подтверждается результатами линейного регрессионного анализа:
Iw=8,93+(0,0978УБВ)-(1,290Ih); R2=0,73 F=15,1 p<0,001 - в торфяной залежи «Мочажина»;
Iw=10,59+(0,31УБВ)-(0,111Ih); R2=0,74 F=12,6 p<0,001 - для разреза «Гряда».
В торфяной залежи на «Мочажине» по реконструированным палеогидрологическим параметрам
выделено три периода повышенной обводненности. Первый соответствует интервалу 250-270 см и проявляется
в увеличении Iw и УБВ, при достаточно постоянном Ih. Период совпадает с началом похолодания (2810±70 BP)
(Глебов, Карпенко, 1999). Второй период выявлен в интервале 220-180 см и соответствует началу влажного
потепления (1740±60 ВР) (Глебов, Карпенко, 1999). Яркой особенностью данного периода является резкое
затухание скорости прироста торфа (табл.). Третий период соответствует слою 120-140 см, характеризуется
максимальной увлажненностью за всю историю формирования торфяной залежи. Этот период отличается
увеличением числа гидрофильных видов раковинных амеб из родов Difflugia, Nebela, Phryganella. Данный пик
зарегистрирован во временном интервале между датировками 890-100 BP. По нашему мнению, он может
соответствовать влажному потеплению (Волкова и др., 1989).
В общем ходе палегидрологических характеристик в торфяной залежи «Гряда» выделено 2 стадии в
интервале глубин (230-150 см) и (140-0 см). Первая характеризуется наибольшей амплитудой варьирования
гидрологических параметров и соответствует первой половине SA (2480-2110 BP). По времени она совпадает со
вторым периодом сильного обводнения на мочажине (рис.). Вторая стадия отличается наиболее стабильными
показателями всех гидрологических параметров и соответствует менее увлажненным условиям.
В исследованных торфяных разрезах выявлено 66 видов, форм и внутривидовых вариететов раковинных
амеб. Видовой состав достигает высокой степени сходства в обоих разрезах (индекс сходства ЧекановскогоСеренсена = 0,86). Основные отличия заключаются в относительном обилии отдельных видов: в разрезе
«Гряда» выше относительное обилие ксерофильных видов, в разрезе «Мочажина» - гидрофильных.
18 видов и внутривидовых вариететов раковинных амеб не встречены в современных условиях на
данном ГМК (Курьина, 2011). Их отсутствие в верхних слоях торфяных залежей объясняется увеличением
олиготрофизации. Содержание раковинок амеб в торфе резко падает в разрезе «Гряда» с глубины 190 см и
ниже, в разрезе «Мочажина» – с глубины 180 см, что обусловлено их разрушением. Тем не менее, значительные
различия видового состава раковинных амеб в нижних слоях залежей (280-220 см на «Мочажине» и 220-180 см
– на «Гряде») отражают частые резкие смены условий увлажненности, которые не всегда проявляются в
изменении ботанического состава торфа.
Данные по временной аккумуляции и миграции ряда химических элементов в торфяных залежах ГМК
получены с целью реконструкции палеогеохимических условий. В обоих разрезах отмечено наличие сильного
пика в интервале 170-150 см в «Гряде» и 210-190 см в «Мочажине», который выражается в резком увеличении
концентрации всех элементов. По времени этот пик совпадает с сильным обводнением в обоих разрезах (рис.).
Такое резкое увеличение химических элементов в средней части торфяных залежей не может быть объяснено
химическим диагенезом, так как находится слишком далеко от более глубоких слоев, испытывающих влияние
подстилающих пород (Shotyk et al., 2002). Данный факт, скорее всего, отражает химический состав материала,
привносимого с ветром и осадками на поверхность торфяных залежей. Это подтверждается и резким
увеличением отношения Al/Si на данных глубинах. Динамика известного в геохимии отношения Sr/Ba,
отражающего гидротермические условия, очень хорошо согласуется с динамикой палеогидрологических
характеристик.
Таким образом, данные по ботаническому составу и 14С в исследуемых разрезах хорошо накладываются
на ранее известные реконструкции климата Западной Сибири (Хотинский и др., 1970; Волкова и др, 1989;
Глебов, 1999; Лапшина, Мульдияров, 2002). Реконструированные характеристики условий среды, полученные
разными методами (качественный анализ сукцессий фитоценозов и сообществ раковинных амеб,
количественные гидрологические характеристики (Iw, Ih, УБВ), геохимические отношения некоторых
элементов) хорошо согласуются между собой, подтверждая и дополняя результаты друг друга. Комплексный
анализ исследованных торфяных залежей на ГМК показал их тесное взаимодействие в течение всей истории
формирования. Судя по свойствам, эндогенное развитие обоих разрезов оказало на них более сильное влияние,
чем общие изменения климата в голоцене. Однако геохимические данные свидетельствуют о том, что влияние
последнего также имело место.
Авторы выражают благодарность д.б.н., с.н.с. Т.А. Бляхарчук за ценные консультации, а также к.ф.-м.н.,
в.н.с. Е.А. Дюкареву, к.ф.-м.н., с.н.с. С.В. Смирнову и к.б.н., с.н.с. Е.А. Головацкой за помощь в проведении
полевых работ.
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Таблица. Основные общетехнические свойства торфа и его накопление в торфяных залежах ГМК
Торфяной разрез «Мочажина»
Глубина
залежи,
см

Вид торфа
(степень
разложения,%)

0

Папилозум-торф
(0)

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190

200
210

Скорость
торфонакопления,
мм/год

Сфагновомочажинный
(0-25)

100±40

1,0

Папилозум-торф
(30-45)

Осоковый
(45)

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140

890±40

150
160
170

Пушицевый (40)
Сфагновомочажинный
(40)
Папилозум-торф
(40)

Глубина
залежи
,
см

Вид
торфа
(степень
разложения,%)

Возраст
по 14С,
л. н.

Скорость
торфонакопле
ния,
мм/год

Период
БлиттаСернандера,
лет
назад
(Хотинский и др,
1970 )

0
4,90

220
230
240
250
260
270
280
290

Возраст
по 14С,
л. н.

Торфяной разрез «Гряда»

0,59

180
190

1740±60

Фускумторф
(0-10)

4,72

110±40
1850±80

Магелланикум торф
(10-15)
Комплексный (30)
Кустарничковый (30)
Пушицевосфагновый
(20)
Шейхцериевый (25)

0,17

1,90
2110±55

2,74

Березовый
(40-60)

200
0,25
210

2550±40

220

Осоковый
(40-45)

1,52

230

Древесноосоковый
(65)
Сосновый
(70)
Минеральное дно

SA
2480±80

2820±70
Хвощовый
(45-50)
Минеральное дно

4770±80

0,20

SB
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Рис. Распределение химических элементов, гидрологических параметров (индекс гумификации, индекс влажности, УБВ) и экологических групп раковинных амеб в
торфяных залежах ГМК: А – торфяной разрез «Мочажина»; Б – торфяной разрез «Гряда».
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LATE GLACIAL AND HOLOCENE FLORA AND VEGETATION IN YURIBEY RIVER OF YAMAL
PENINSULA
E.G. Lapteva, S.S. Trofimova, O.M. Korona
The Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Branch, Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, Russia
ABSTRACT. Palaeobotanical investigations of Arctic alluvial deposits and relict peats allow obtaining new data about
distribution of the northern boundary of forest vegetation during the Late Glacial and Holocene. Sites of studied lateglacial alluvial and Holocene relict peat deposits of the Yuribey River are located on the middle part of the Yamal
Peninsula (68º32' N, 71º06' E) in the subzone of modern subarctic shrub tundra. Hummocky and grass-moss tundra with
the dominance of hypoarctic species prevail in vegetable cover; dwarf birch, green alder, willow are widespread in
watershed. The first group includes plant macrofossil complexes of alluvial deposits containing remains of birch (Betula
sect. Betula) and dwarf birch (Betula nana), and seeds of wetland species. The birch pollen (Betula pubescens-type) is
also dominant in pollen spectra. Plant macrofossils and pollen data characterize communities of birch open woodland.
The second group includes plant macrofossil complex containing remains of spruce (Picea obovata), and dwarf birch
(Betula nana), and seeds of dwarf subshrubs (Andromeda polifolia) and wetland species. Plant macrofossil data reflect
forest-tundra communities. According to the radiocarbon data, obtained for above described complexes, the interval
17.4-12.4 ka calendar years BP was characterized by existence of forest-tundra communities. The third group includes
plant macrofossils complex with predominance of dwarf shrubs and subshrubs remains, such as Betula nana, Empetrum
nigrum, Vaccinium vitis-idaea. This plant macrofossil complex characterize modern communities of hummocky and
grass-moss tundra. The plant macrofossil complex of the Holocene relict peat deposits contains remains of tree species,
such as Larix sp., Picea obovata, Betula sect. Betula. Betula nana remains and macrofossils of dwarf subshrubs,
including Ledum sp., Andromeda polifolia, Empetrum nigrum and Oxicoccus sp. are also found. Species of wetland
habitats are presented by Cyperaceae, Menyanthes trifoliata and Comarum palustre seeds. Arboreal pollen grains,
including Betula pubescens-type, Picea and Larix, dominate in pollen spectra. Betula nana-type and Duschekia
fruticosa pollen is also found. Such pollen of herbs and dwarf shrubs as Cyperaceae, Poaceae, Rosaceae (Potentillatype, Rubus chamaemorus), Caryophyllaceae, Polygonaceae, Ericales and Menyanthes trifoliata appears. According to
the radiocarbon data, obtained for relict pest deposits, the interval 8.9-5.7 ka calendar years BP was also characterized
by existence of forest-tundra communities. Pollen, plant macrofossils and radiocarbon data is shown that forest
communities, including spruce, birch, larch, were growing in the valley of the Yuribey River on the Yamal Peninsula
during the formation of studied late-glacial alluvial and Holocene relict peat deposits. Natural conditions were warmer
than today.
В данной работе представлены палеоботанические данные из торфяных отложений позднеледникового и
голоценового возраста, изученных в долине р. Юрибей на полуострове Ямал. Полученные результаты
карпологического и палинологического методов в совокупности с данными радиоуглеродного датирования
позволяют охарактеризовать флору и растительность наименее изученной в палеоботаническом плане
территории Субарктики — полуостров Ямал. Местонахождение Ямб-Ярато (68˚38´ с.ш., 72˚06´ в.д.)
представляет собой линзу автохтонного торфа мощностью до 0,7 м на месте существования древнего
термокарстового озера, одновозрастного аллювию первой надпойменной террасы р. Юрибей. Согласно
радиоуглеродной дате 11320±100 лет, ЛУ-6230 (Астахов, Назаров, 2010), период накопления торфяной линзы
соответствует аллерёдскому потеплению (11–12 тыс.л.н.) позднеледниковья. По палинологическим данным, в
этот период в районе р. Юрибей в современной зоне распространения субарктических тундр на полуострове
Ямал могли произрастать березовые редколесья. Об этом свидетельствует преобладание пыльцы березы
древесной (Betula pubescens-type), процентное содержание которой в 1,5–3 раза превышает ее долю в
субфоссильных спорово-пыльцевых спектрах современной растительности долины р. Юрибей. В это время в
долине р. Юрибей могли встречаться лиственница и ель (единично присутствие пыльцы этих древесных пород).
В составе комплексов растительных макроостатков так же содержатся остатки древесной березы и единичные
остатки лиственницы и ели. Кроме этого, встречены остатки относительно теплолюбивых водных растений —
разнообразные рдесты (Potamogeton), кубышка (Nuphar cf. pumila), повойничек перечный (Elatine hydropiper).
Новые палеоботанические данные соответствуют ранее полученным палеокарпологическим данным из
отложений местонахождения Нгоюн (68˚32´ с.ш., 72˚06´ в.д.) на р. Юрибей. Комплексы растительных
макроостатков из отложений этого местонахождения датируются интервалом 10–14 тыс. радиоуглеродных лет.
Они содержат остатки древесной березы, ели и характеризуют растительность лесотундровых редколесий с
зарослями ерника и болотно-луговой растительностью (Корона, Трофимова, 2008).
Местонахождение Таситосё (68º38’ с.ш., 71º45’ в.д.) — реликтовый торфяник в верхней части третьей
надпойменной террасы р. Юрибей. Согласно радиоуглеродным датам из разных глубин торфяника 5920±60
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(ЛУ-6479) и 5200±60 (Le-8974), торфяная залежь сформировалась во второй половине атлантического периода.
В палиноспектрах преобладает пыльца деревьев (до 90%): Betula pubescens-type (40–80%), Picea (3–11%), Larix
(до 2%). Встречается пыльца Betula nana-type и Duschekia fruticosa. Пыльца трав и кустарничков представлена
Cyperaceae (до 20%), Poaceae, Rosaceae (Potentilla, Rubus chamaemorus), Caryophyllaceae, Polygonaceae, Ericales
и Menyanthes trifoliata (до 7%). Встречаются споры Lycopodium clavatum-type, L. annotinum-type, Bryales и
Sphagnum. Комплексы макроостатков из торфяной залежи так же содержат остатки древесных видов —
лиственницы, ели, березы и карликовой березки, остатки кустарничков (багульник Ledum., андромеда
Andromeda polifolia, водяника Empetrum и клюква Oxycoccus). Виды увлажненных местообитаний представлены
остатками Cyperaceae, Menyanthes trifoliata и Comarum palustre. Согласно палеоботаническим данным, в период
формирования торфяника в долине р. Юрибей произрастала древесная растительность (ель, береза,
лиственница).
Детальные палинологические и палеокарпологические данные получены при изучении 3,5 метровой
толщи отложений реликтового торфяника на р. Юрибей во впадине дислоцированных морских осадков,
слагающих возвышенность Хой (68˚31´ с.ш., 72˚09´ в.д.). Для торфяной толщи получены радиоуглеродные
даты, две из которых соответствуют среднему (6358±80, SPb-361 и 5625±100, SPb-361) и одна – позднему
(3500±100, SPb-365) голоцену. По изменению состава компонентов палиноспектров и полученным
радиоуглеродным датам выделены три пыльцевые зоны (PZ), характеризующие растительные сообщества
долины р. Юрибей в среднем и позднем голоцене. Замена лесотундрового типа растительности (березовых
редколесий, сообществ с елью и лиственницей) среднего голоцена на тундровый тип растительности позднего
голоцена произошла примерно 3700 лет назад. Об этом свидетельствуют кардинальные изменения в
содержании пыльцы ведущих компонентов палиноспектров (березы древесной, лиственницы, ели, березы
карликовой и др.) палинозон PZ-II PZ-III. Полученные палинологические данные, характеризующие смену
типов растительности в долине р. Юрибей в среднем–позднем голоцене, свидетельствуют в пользу
хронологического подразделения голоцена, ранее предложенного на основе датированных радиоуглеродным
методом остатков древесных растений на Ямале (Хантемиров, Шиятов, 1999).
Данные палеокарпологического метода так же выделяют три основных этапа в развитии растительности
этого местонахождения. В составе палеокарпологического комплекса нижней части отложений доминируют
(70%) остатки древесных видов — ели и березы. Встречаются остатки малины (Rubus idaeus) и крапивы (Urtica
dioica). В среднем голоцене, в интервале по радиоуглеродным датам от 6358±80 (SPb-361) до 3500±100 (SPb365), происходило постепенное заболачивание и формирование основной толщи торфяника – увеличивается
количество остатков болотных видов (осоки, вахты, сабельника) на фоне снижения участия древесных форм,
происходит обеднение видового состава. В верхней части отложений участие остатков древесных форм
единично, не исключено их переотложение из нижележащих отложений. В это время формируется
растительность современного типа.
Согласно полученным данным в аллерёдское потепление позднеледниковья и в среднем голоцене флора
долины р. Юрибей включала древесные растения (береза, ель и лиственница), в то время как в современной
флоре субарктических тундр этого района древесные формы отсутствуют. Растительные сообщества были
близки к лесотундровым формациям: произрастали березовые, лиственничные или еловые редколесья,
возможно, таежного типа в наиболее благоприятные периоды. Климатические условия были теплее
современных. В позднем голоцене после 3700 лет назад при смещении климатических условий в сторону
похолодания стал преобладать тундровый тип растительности. Из состава флоры долины р. Юрибей выпали
древесные формы, а основу флористического комплекса стали составлять субарктические травы и кустарники
(ольха кустарниковая, береза карликовая, дриады, злаки и осоки).
В связи с доминированием во флоре субарктических видов растительный покров приобрел тундровый
характер. Ивовые травяно-моховые тундры получили широкое распространение в северной полосе
современных субарктических кустарниковых тундр. Для южной полосы стали наиболее характерны ерниковые
и ивово-ерниковые тундры. Лиственничние леса и редколесья лесотундрового типа сохранились только на юге
полуострова в долинах крупных рек (Полуостров Ямал: растительный покров..., 2006).
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ, проект № 12-04-31395-мол_а.
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RECONSTRUCTION OF PALEOCLIMATIC CONDITIONS IN THE SOUTH OF WEST SIBERIA IN THE
HOLOCENE (BASED ON DATA OF GEOCHEMICAL AND PALINOLOGICAL STUDIES OF PEATLANDS)
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ABSTRACT: Presents the results of the reconstruction of paleoclimatic conditions during the Holocene based on
pollen and geochemical study of peat bogs. Geochemical study of the distribution of organic matter of peat, especially
group and fractional composition of humus peat, and distribution of photosynthetic pigments was quite revealing and
efficiently, it has good opportunities for the reconstruction of paleoclimatic conditions. As model objects selected two
peat bogs located in the subtaiga zone of Western Siberia.
Исследование верховых торфяников традиционно является источником получения различной
палеоклиматической и палеоэкологической информации. В этом отношении достаточно информативным
является изучение органического вещества (ОВ) торфяников, прежде всего группового и фракционного состава
гумуса торфа, в том числе распределения фотосинтетических пигментов, обладающих высокой
инерционностью свойств, и сохраняющих в себе информацию о биохимическом составе растений, типах
фотосинтеза, температурных и гидрологических условиях былых эпох (Лаптева и др., 2003; Ковалева, 2003). В
качестве модельных объектов выбраны разрезы верховых торфяников - Топорковского (Крутинский район,
Омская область) и Андреевского (Тюменский район, Тюменская область) рямов, расположенных в подтаежной
зоне Западной Сибири. Отбор проб проводился методом открытой шурфовки с послойным отбором проб
соответственно с шагом 3 и 5 см. Параллельно были отобраны образцы для радиоуглеродного датирования.
Определение рН, Eh определяли потенциометрическим методом, зольность и общее содержание ОВ (потери
при прокаливании - ППП) торфа - гравиметрическим методом. Фракционное определение гуминовых веществ и
фотосинтетических пигментов проводилось спетрофотометрическим методом.
Стратиграфия Топорковского ряма выглядит следующим образом (сверху вниз, см): моховая «подушка»
(0-10); торфяная дернина (10- 40); торф верховой коричневато-бурого цвета с остатками погребенной
древесины (в нижней и средней части слоя - березой, в верхней – сосной), со следами 3 слоев горения (40-433);
низинный торф с крупными макроостатками водной растительности (433-510). В основании этого горизонта, в
интервале 510-530 см, вскрывается озерный суглинок черного цвета, с органикой. Глубже 530 см вскрываются
сизые озерные суглинки. Андреевский рям расположен в 14 км от г. Тюмени, между автодромом и пос.
Боровский. Он сформировался в понижении между древними дюнами, на песчаных отложениях первой
надпойменной террасы р. П ышма. В разрезе вскрываются (сверху вниз, см): торфяная дернина (0-8);
торф бурый сфагновый, в верхней части со следами горения, с включением остатков древесины (8283); торф низинный травяно-осоковый (283-336); мелкозернистый песок (336-383); Ниже 383 см шурф не
пройден.
По данным радиоуглеродного анализа придонных торфов начало формирования Топорковского ряма
оценивается в 5155±50 л.н., Андреевского ряма - в 4670±50 л.н. Зависимость радиоуглеродного возраста от
глубины залегания образцов Топорковского ряма имеет характер, близкий к линейному: y = 9,7534 x (R2 = 0,98
при Р = 0,95). Средняя скорость накопления торфа по этому разрезу составляет 0,98 мм/год. В Андреевском
ряме наиболее хорошая зависимость имеет степенной характер: y = 143x0,5976 (R² = 0,98 при Р = 0,95), а средняя
скорость накопления торфа составляет 0,78 мм/год. Расчет скорости накопления торфа между
радиоуглеродными датировками показывает, что скорость накопления торфа в разные периоды существенно
изменялась. Минимальная скорость накопления торфа наблюдалась в период 500-1200 и 2700-3770 л.н.
Максимальная по разрезам скорость накопления наблюдалась 3700-4200 л.н. для Топорковского ряма - 3,64
мм/год, для Андреевского ряма – 1,80 мм/год. Кроме того, достаточно высокая скорость накопления торфа (но
ниже максимальной) Топорковского ряма, наблюдалась еще трижды – 2100-2700; 1200-1600 л.н. и последние
500 лет. Такой характер распределения скорости накопления торфа свидетельствует о периодической смене
климатических условий.
Спорово-пыльцевой анализ отложений торфяника Андреевский рям позволил по изменениям в составе
растительности предположить соответствующие им колебания климата в подтаежном Притоболье (Рябогина и
др., 2001; Ryabogina N.E и др., 2008). В начале суббореального периода (около 5000-4450 л.н.) выявлена стадия
развития подтаежных сосновых лесов с примесью березы, реже ели и широколиственных. О присутствии
лугово-степных сообществ в ландшафте свидетельствует злаково-полынно-разнотравная составляющая в
группе травянистой пыльцы. В целом, климатические условия этого временного отрезка постепенно сменяются
от умеренно прохладных, на более теплые с интервалами умеренного увлажнения. В середине суббореального
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периода отмечается общее сокращение доли лесов, в это время в Притоболье развиваются березово-сосновые
леса с редкой примесью ели, ольхи и кедра. Позже березовые леса становятся доминирующими - сосна в это
время имела ограниченное распространение – преимущественно вдоль приречных районов. Большая часть
пыльцы Pinus sylvestris L. и P.sibirica Du Tour. вероятно заносилась ветром с территорий, расположенных
севернее. Повышенное участие пыльцы кедра также, вероятно, связано с благоприятными условиями его
произрастания в южно-таежной зоне и её свободным приносом на малозалесенные территории. Постепенное
увеличение территорий, занятых в это время лугово-степными сообществами, в то время как растительность
подтаежного типа смещается к северу, может объяснятся потеплением и дефицитом увлажнения. Около 36003300 л.н. в торфе наблюдается повышенное участие пыльцы злаковых, полыни и маревых в составе трав, т.е.
наиболее характерных лугово-степных палиноиндикаторов. В конце суббореального периода (3000 л.н.) вновь
появляется пыльца кедра и намечается тенденция к похолоданию. Чуть позже в начале субатлантического
периода (2400-2100 л.н.) улучшаются и условия увлажнения, что проявилось в расширении доли лесов в
ландшафте (“верхняя зона сосны”). Сходные изменения проявились и в других разрезах Западной Сибири, в
целом, переход к субатлантическому периоду повсеместно, даже в Казахстане, характеризуется увеличением
площади сосновых лесов. Климатические условия этого периода не были однородными и около 1600-1050 л.н.
выявляется тенденция к потеплению, когда вновь возросла доля лугов. Заключительный 1000 летний интервал
характеризуется уменьшением континентальности климата, общий фон ландшафтных условий формируют
сосново-березовые леса, редко с примесью ели и луга мезофитного облика.
Анализ распределения общего содержания ОВ в разрезе торфяника Топорковский рям показывает, что на
большей части (600–4200 л.н.) его содержание меняется незначительно. Среднее значение данного показателя
на этом участке 98,2 ± 1,2 % (при среднем по разрезу 96,9±3,5%). В этот период отмечаются три минимума в
содержании ОВ (на 2%) – 970, 1540 и 3260 л.н. В верхних слоях торфяника (последние 550 лет) наблюдается
значительное уменьшение (почти на 10%) содержания ОВ по сравнению со средним значением в основной
части разреза. Наиболее значительные колебания в содержании ОВ наблюдаются в нижней части разреза. В
период 4800-5000 л.н. ППП составляет около 94%, затем содержание ОВ возрастает на 2% и в период 4400-4700
составляет около 96%. На рубеже 3300 л.н. содержание ОВ резко падает (до 94%), после чего наблюдается
резкий рост его содержания и дальнейшая стабилизация. В нижней части разреза (около 5000 л.н.) наблюдается
максимальное значение рН и минимальное значение Eh по разрезу. Данный горизонт характеризует период,
предшествующий образованию торфяной залежи и может служить подтверждением факта формирования
торфяника на месте палеоозера, степень эвтрофированности которого достигла максимальных размеров (ППП –
94%). К такому выводу приводит и стратиграфия разреза, в соответствии с которой эвтрофирование озера
началось значительно раньше (датировки отсутствуют) и к этому периоду произошло практически полное
зарастание палеоозера, в связи с резким уменьшением уровня воды и возможным повышением температуры. В
течение следующих 200 лет наблюдается некоторое увеличение содержания ОВ, сопровождающееся резким
снижением рН и возрастанием окислительно-восстановительного потенциала. Такое изменение характеристик
отложений может свидетельствовать об увеличении количества кислорода, вызывающее увеличение роста и
скорости разложения ОВ, ведущее к закислению вод и почв. Позднее, в течение следующих 300 лет
геохимическая обстановка изменяется незначительно: потенциал продолжает смещаться в положительную
область и продолжается незначительное закисление отложений. Этот период сопровождается значительным
увеличением содержания ОВ и его стабилизацией. В соответствии со стратиграфией разреза на этих глубинах
залегает низинный торф. Скорость накопления отложений невелика и составляет 0,5-0,7 мм/год. Начиная с
4500л.н., в течение 200 лет происходит значительное изменение геохимической обстановки. Наблюдается
смещение окислительно-восстановительного потенциала в положительную область, рН при этом смещается в
кислую область на 0,5 ед., происходит резкое уменьшение содержания ОВ в отложениях. Следующие 100 лет
потенциал продолжает смещаться в положительную область, но величина рН начинает расти, что
сопровождается ростом содержания ОВ. Можно предположить, что данный период сопровождался понижением
уровня грунтовых вод (уменьшение влажности), что привело к формированию верхового торфяника на месте
низинного. Переходный слой в данной торфяной залежи незначителен, изменение условий произошло в
относительно короткий период (около 100 лет). Данный «революционный» период сменился тысячелетием
относительной стабильности геохимических условий: рН немного закислялся, потенциал незначительно
смещался в положительную область, содержание ОВ изменялось незначительно. Несмотря на то, что вся
остальная часть торфяной залежи идентифицируется как верховой торф, тем не менее, еще один качественный
скачок в изменении геохимических показателей наблюдается около 3000 л.н.; происходит небольшое смещение
рН в нейтральную область и значительное смещение потенциала в восстановительную область. Возможно, это
связано с обводнением торфяника (увеличение количества осадков), что привело к замедлению разложения ОВ
торфа. Однако данный период был непродолжительным. Значительное изменение геохимической обстановки
произошло 600-700 л.н., о чем свидетельствует резкое падение рН от 5,5 до 4,4, которому соответствует пик
максимума на кривой изменения ОВП. Затем вновь происходит возрастание до 5,5 ед. рН, которому
соответствует снижение значений ОВП. При этом увеличение минеральной составляющей торфа можно
объяснить либо увеличением скорости разложения ОВ, либо увеличением привноса минеральной компоненты,
например, за счет эоловых процессов.
Степень разложения торфа можно определить не только визуально или с помощью микроскопа, но и
путем определения коэффициента цветности. Малые значения отношения подчеркивают большую степень
229

зрелости ГК, их обуглероженности и развития ароматических структур в ядерной части молекул. Уменьшение
коэффициента цветности по разрезу свидетельствует о нарастании степени сформированности гуминовой
кислоты благодаря накоплению и преобразованию с течением времени органического растительного материала,
приводящих к образованию более сложных органических структур. Абсолютные значения коэффициентов,
характеризующих оптические свойства гуминовых веществ (кислот), зависят от условий их формирования. В
сухих и теплых условиях образуются гуминовые кислоты, имеющие хорошо сформированную ароматическую
часть, составляющую большую долю макромолекул, и небольшую алифатическую часть. В холодных и
влажных условиях формируются гуминовые кислоты с большей долей периферической части, что отражается
на изменении абсолютных величин коэффициентов, характеризующих оптические свойства этого компонента
почв (Мартынова, 2011). По данным послойного анализа проб торфа Топорковского ряма максимальное
значение отношения А465 : А650 наблюдается для проб, соответствующих примерно 1500 л.н., т.е. гумусовые
кислоты в этих слоях торфяника имеют наиболее разветвленную структуру. В средней части этого разреза, где
залегает верховой торф не отмечено сильных колебаний коэффициента цветности, среднее значение на данном
отрезке составляет 8,37. Максимальная степень обуглероженности гумусовых кислот (минимальное значение
отношения) отмечена в образцах, возраст, которых составляет 2200 и 4800 лет.
Доля гумифицированного углерода в разрезе Топорковского ряма составляет в среднем 24,8±13,4% от
его общего содержания (ППП), изменяясь в зависимости от глубины залегания образцов от 17 до 39%. В
разрезе торфяника четко выделяются периоды, соответствующие максимальной гумификации растительности:
4400-4800, 3200, 2100-2200, 1150 л.н. Довольно высокая степень гумификации ОВ наблюдается в последние
600 лет. Минимальное разложение соответствует 3800-4100 л.н. По данным группового и фракционного
состава гумусовых компонентов ОВ торфа в нем преобладает гумин (гидролизующийся остаток ), а из кислот фульвокислоты. Среднее содержание гуминовых кислот по разрезу составляет 4,5 ± 1,4 %, фульвокислот – 20,4
± 2,9 % в расчете на сухую почву, что характерно для верховых торфяников. Отношение суммарного
содержания гуминовых кислот к общему содержанию фульфокислот (Сгк:Сфк), характеризующее степень
гумификации почвы, изменяются по профилю от 0,23 до 0,32 в верхней части, от 0,11 до 0,22 в средней, и от
0,24 до 0,39 в нижней части. Наименьшие колебания соотношения Сгк:Сфк наблюдаются в диапазоне глубин,
соответствующих возрасту (1300 – 3050) лет, за исключением пика наблюдаемого на глубине, где возраст торфа
составляет 3180 лет назад. В данный период соотношение Сгк:Сфк увеличилось с 0,11 до 0,20. В нижней части
разреза, где залегает низинный торф, наблюдаются наибольшие значения Сгк:Сфк.
Разделение каждой группы кислот по фракциям на разных горизонтах торфяной залежи показывает
следующие особенности. В средней части разреза в составе ОВ преобладают фракции 1 и 2 гумусовых и
фульвокислот, т.е. соединения связанные с полуторными оксидами и кальцием. На глубине соответствующей
периоду около 4200 л.н. увеличивается концентрация гуминовых кислот, особенно фракции, связанной с
глинистыми минералами и устойчивыми полуторными оксидами. Вклад каждой из 3-х фракций фульвокислот в
суммарное содержание ОВ является примерно равнозначным, при этом в верхних горизонтах несколько
снижена концентрация фракции фульвокислот, связанных с глинистыми минералами. Но при этом ее
содержание увеличивается в нижней части разреза. Среди фракций ФК самостоятельное значение имеют
только свободные формы и комплексы с подвижными R2O3, т.е. фракция 1 содержание которых изменяется
адекватно смене экологической ситуации и является одним из показателей степени выраженности кислотных
свойств гумуса ( Орлов и др, 1996).
Фотосинтетические пигменты относятся к числу легко разлагающихся, однако, в определенных
условиях, при изоляции почвы от биологически активной внешней среды, они могут длительно сохраняться
(например, хлорофилл) и по ним можно реконструировать палеоклиматическую обстановку (Орлов и др.,1990;
Орлов и др.,1996; Орлов и др.,1981). М.А.Климин и С.Е.Сиротский (2005) предложили определять
фотосинтетические пигменты в торфяных отложениях, экстрагируя их полярными растворителями, в
частности, ацетоном. По их мнению, увеличение количества и особенно разнообразия пигментов соответствует
периодам потепления, а уменьшение - похолоданиям. Важной характеристикой также является относительное
содержание хлорофилла «а» - чем больше его сохранилось, тем суровее был климат, иногда даже независимо от
того, что увеличение хлорофилла «а» совпадает с увеличением общего содержания пигментов, определенных в
конкретном слое торфяника. Анализ распределения фотосинтетических пигментов по профилю исследуемых
торфяников, показывает, что наибольшее количество, а также качественное разнообразие фотосинтетических
пигментов, в профиле исследованных торфяников наблюдается 1800 – 2200 л.н. Климатические данные
показывают в этот период повышение температуры и уменьшение влажности. Для обоих разрезов торфяников
наблюдается максимальное содержание хлорофилла «а» на глубине, соответствующей датировкам 4600-4100
л.н., при этом концентрация хлорофиллов «b», «с» на данном отрезке минимальна. На климатической кривой в
этот период выделяется этап значительного похолодания. В то же время по пигментным данным в течение
голоцена выделяется еще один период похолодания 1400-1100 л.н., но на кривой содержания хлорофилла «а» в
данный период не наблюдается столь резкого увеличения концентрации, которое отмечено 4600-4100 л.н.
Как видно из анализа полученных данных разные методы иногда предлагают противоречивые выводы,
поэтому сопоставление этих результатов в некоторых хронологических интервалах голоцена не позволяет пока
восстановить однозначную картину палеоэкологических событий. Определенную проблему представляет
необходимость согласования локальных условий развития торфяника (связанных с генезисом конкретного
болота) и фоновых климатических факторов, обусловивших те или иные изменения в скорости накопления
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торфа, степени его разложения, геохимических особенностях и составе спорово-пыльцевых включений.
Безусловно, решение этого вопроса является ключевым для объективного восстановления природных
изменений в голоцене по материалам изучения торфяников.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки (ГК №14.В37.21.1900); РФФИ №11-0501173-а.
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ECOSYSTEMS
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Polar research institute of marine fisheries and oceanography, Murmansk, Russia plubin@pinro.ru.
ABSTRACT: Taxonomic and biogeographic structure of fauna megazoobenthos Barents Sea was analyzed. The
comparison with the macrobenthos showed a significant difference in the taxonomic composition of the faunas. General
pattern of distribution of biogeographic boundaries coincide with the boundaries by the according of both components
of faunas.
Формирование современного облика фауны Баренцева моря полностью проходило в голоцене. В конце
Плейстоцена, примерно 10 тыс. лет назад практически вся современная акватория Баренцева моря была
покрыта толстым ледниковым щитом, высота которого достигала до 2 км. (Матишов, 1977, Данилов, 1996).
Вследствие чего морская фауна и в особенности фауна бентоса была вытеснена за пределы современной
границы моря. В результате глобального потепления наступившего 5-7 тыс. лет назад и усиления влияния
теплых Атлантических вод произошло довольно быстрое таянье ледников и к началу Атлантического периода
Голоцена наступило полное освобождение шельфовой зоны Баренцева моря от ледяного покрова (Матишов,
1984). По мнению большинства авторов (Дьяконов, 1945; Беклемишев, 1969; Кафанов, 1979; Голиков, 1982;
Несис, 1982; Golikov, Scarlato, 1989; Костина, 2011) изучавших историю формирования арктической и
бореальной фаун, с момента наступления голоцена не происходило сколько-нибудь значимых
макроэволюционных процессов, а формирование современного фаунистического облика Баренцева моря
происходило только за счет поэтапной миграции арктической, бореально-арктической и бореальной фаун
различного генезиса. Таким образом, в Голоцене за период в 5 тысяч лет полностью сформировался
современный облик баренцевоморской донной фауны.
В настоящее время имеется большое количество работ, посвященных современному состоянию
бентосных сообществ Баренцева моря, главным образом мейо- и макрозообентосу (Месяцев, 1931, Бротская,
Зенкевич, 1939, Антипова,. 1975). Однако особенность существования и состояние донной мегафауны, и
влияние на нее климатических колебаний на данный момент практически не изучено. Тем не менее, мегафауна
является довольно важным компонентом донных биоценозов и имеет значительные отличия по
таксономической и биогеографической структуре от макрофауны, а поэтому анализ данного компонента
голоценовых донных экосистем Арктики видится нам довольно важной и своевременной задачей.
Материалом для данной работы послужили сборы мегабентоса из уловов донных ихтиологических
тралений. Сбор материала проводился в ходе выполнения ежегодных российско-норвежских экосистемных
съемок Баренцева моря в августе-сентябре 2005-2012 гг. на научно-исследовательских судах ФГУП «ПИНРО»
и Institute of Marine Research (IMR) (Норвегия). Траления производились донным учетным тралом «Campelen1800» (Walsh, 1997), представляющим собой активное сетное орудие лова, выполненное, из капроновой дели с
шагом ячеи 125 мм, снабженное в кутовой части мелкоячеистой вставкой с размером ячеи 22 мм. Стандартное
время траления составляло 15 минут, средняя скорость траления – 3,2 узла, вертикальное раскрытие трала – 4 м,
горизонтальное раскрытие – 15 м. Таким образом, средняя учетная площадь одного траления во время съемки
составила 22 тыс. м². Сортировка улова проводилась на борту судна. Практически вся акватория Баренцева
моря и часть сопредельных вод в районах архипелага Шпицбереген и желоба Святой Анны (Карское море)
обследовалась ежегодно. Всего было проанализировано 3096 донных тралений и просмотрено около 6,1 млн.
экз. донных беспозвоночных. При анализе биогеографической структуры фауны использована принятая в ЗИН
РАН единая схема выделения биогеографических групп видов по типу ареала (Сиренко, 2009). Все встреченные
в исследованном районе виды по характеру ареала были подразделены на четыре основные биогеографические
группы: бореальные виды – обитающие в пределах бореальных областей Атлантики и Пацифики
(атлантические бореальные и амфибореальные виды); бореально-арктические виды – распространенные в
арктических и бореальных водах; сюда же включена группа видов с субтропическо-бореально-арктическим
характером распространения; арктические виды – невыходящие в своем распространении за пределы
Арктической биогеографической области; космополиты – эврибатные виды, имеющие практически всесветное
распространение.
За период с 2005 по 2011 г. при анализе уловов донного трала «Campelen-1800» было определено 740
таксонов. До видового ранга были определены 487 таксонов, до родового 156, до ранга семейства и выше 94
таксона. Определенные таксоны относились к 14 типам беспозвоночных, 31 классу, 92 отрядам, 233
семействам, 375 родам.
В сборах мегабентоса по числу таксонов первое место занимают представители типа Mollusca. На их
долю приходится около ¼ всех идентифицированных таксонов. На втором месте, традиционно, стоят
членистоногие (Arthropoda) – 19 %. Третье место делят Cnidaria и Echinodermata, на которых приходится по 13
%. Представители типа Annelida составляют только десятую часть видового списка. Сходным с кольчатыми
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червями по количеству видов является тип Porifera. На долю остальных типов приходится около 10 % видового
состава.
Биогеографическая структура мегабентоса в приловах донных ихтиологических тралений представлена
четырьмя основными биогеографическими типами. Основу фауны составляют бореально-арктические виды. На
их долю приходится около 2/3 видов, попадающихся в уловы донных тралений. Около 20 % фауны мегабентоса
представлены бореальными видами. На долю арктической фауны приходится 15 % от общего видового списка
организмов мегабентоса. И всего 1 % приходится на виды, имеющие космополитный тип распределения.
На большей части акватории Баренцева моря соотношение биогеографических групп по районам
соответствует общей картине, и ведущую роль в региональной фауне играют бореально-арктические формы.
Бореальные виды преобладают в юго-западной части Баренцева моря, но с продвижением в северном и
восточном направлении теряют свои позиции. Арктические формы, напротив, увеличивают свое значение, и
максимальное влияние имеют в северо-восточном районе Баренцева моря и в районе желоба Святой Анны.
Значение космополитных видов ни в одном из районов Баренцева моря не играет важного для фауны роли.
По численности в уловах донных тралов доминируют бореально-арктические виды. Их доля составляет
98 % от общего количества всей численности организмов мегабентоса, попадающих в трал. По 1 % приходится
на бореальные и арктические формы. Доля космополитов в общей численности не значительна.
Биогеографическая структура фауны по данным численности на большей части акватории Баренцева
моря также соответствует обобщенным данным. Отличие составляет юго-западная часть района исследования.
В данном районе около 25 % процентов общей численности приходится на долю бореальных видов. В
остальных районах более 90 % общей численности в уловах составляют бореально-арктические формы. В
южных и западных районах некоторое значение имеют бореальные виды, а в восточных и северных их место
занимают холодолюбивые представители фауны. По биомассе в уловах донных тралов также преобладают
бореально-арктические виды – 76 %. Около 10 % биомассы приходится на бореальные виды. Чуть более, 13 %
биомассы, приходится на арктические формы. Доля космополитов в общей биомассе уловов не значительна.
Доминирующее значение бореальные виды по биомассе имеют в юго-западном и западном районе Баренцева
моря. Определенную роль в общей биомассе (5-10 %) бореальные виды сохраняют в северо-западном и южном
районах. Баренцева моря. В остальных районах их роль не значительна. Бореально-арктические виды
доминируют на большинстве районов, кроме юго-западного и западного. Доля их биомассы в разных частях
моря может колебаться от 75 до 95 %. Арктические виды, как правило, не доминируют в уловах тралов, но
значительную долю, около 25 % от общей биомассы улова, составляют в северном, северо-восточном районе
Баренцева моря и в районе желоба Святой Анны. Для проведения биогеографических границ были
использованы следующие критерии: максимальное проникновение бореальных видов в северо-восточном
направлении, максимальное проникновение арктических видов в юго-западном направлении и 50-процентное
соотношение бореальных и арктических видов. Полученные биогеографические границы показали довольно
значительное проникновение арктических форм в южном и западном направлении. Арктические формы
отсутствуют в районе банки Фулей, вдоль северного склона банки Копытова, вдоль Мурманского побережья, в
районах Северо-Канинской банки, Канино-Колгуевского мелководья, южной части Печорского моря. Более
сложное расположение границы получено при анализе проникновения бореальных форм в северном и
восточном направлении. На севере района исследования бореальные формы доходять до островов архипелага
Земля Франца-Иосифа. Не встречаясь в районах желоба Франц-Виктория, Центральной возвышенности,
Центральной впадины Баренцева моря, бореальные виды заходят в центральную часть моря до 40° меридиана.
В южной части моря граница проникновения бореальных видов захватывает Северо-Канинскую банку, Гусиное
плато и поднимается вдоль западного побережья архипелага Новая Земля до 77 ° с.ш., захватывая район
Северо-Новоземельского желоба и банки Горбовых островов.
Граница равного представленности бореальных и арктических видов пролегает в почти равном удалении
от выше описанных границ распространения боральной и арктических фаун (рис. 1). Граница 50-процентной
представленности арктических и бореальных видов проходит вдоль северной границы материкового склона на
севере архипелага Шпицберген, между о-вами Западный Шпицберген и Эдж, около о-ва Надежда, на юговосток до Северо-Канинской банки, захватывая южную часть Гусиного плато, ограничивает южную часть
Печорского моря вдоль границы распространения арктических видов. Отдельной областью обитания
бореальных видов выделяется район западного побережья архипелага Новая Земля, от п-ова Гусиная Земля до
п-ова Адмиралтейский.
За время исследования с 2005 по 2011 г. данных приловов мегабентоса в пределах Баренцевоморского
шельфа и сопредельных вод было выделено более 157 различных мегабентических биоценозов. Однако только
17 из них были встречены более чем на 30 станциях, что позволяет охарактеризовать их как широко
распространенные и типичные для Баренцева моря. Максимальные уловы мегабентоса (до 4,6 т) были
зарегистрированы в норвежской зоне в юго-западной части района исследования. Данная часть моря
характеризуется богатой фауной губок, среди которых доминируют губки рода Geodia. Область
распространения этих видов простирается к востоку вдоль побережья п-ова Рыбачий до входа в Кольский залив
и на север по кромке континентального шельфа. Максимальные уловы геодий, составляющие на западе
несколько тон, на востоке, в районе Кольского залива, сменяются незначительными в сравнении с западным
районом уловами массой до 45 кг.
На юге Баренцева моря высокие значения биомассы были образованы крупными скоплениями
камчатского краба (Paralithodes camtschaticus), уловы которого состаляли здесь до 2 т за 15-минутное траление.
В районе о-ва Медвежий высокие значения биомассы мегабентоса, более 500 кг, приходились на область
массовых поселений крупной голотурии сестонофага Cucumaria frondosa. В северо-восточной части Баренцева
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моря находится обширная область с биомассами мегабентоса от 10 до 100 кг за 15 минут траления. В этой
области наиболее часто доминируют три вида иглокожих из класса Ophiuroidea: Gorgonocephalus arcticus,
Gorgonocephalus eucnemis, Ophiopleura borealis. Кроме этих видов, доминирующих по биомассе, в траловых
приловах можно встретить морских ежей (Strongylocentrotus pallidus), панцирных креветок (Sclerocrangon ferox)
и морских звезд (Urasterias linckii). В южной и центральной частях Баренцева моря, а также на севере, вокруг
архипелага Шпицберген, в районе возвышенности Персея биомасса мегабентоса обычно не превышает 10 кг за
15 минутное траление. Как правило, в уловах трала в этих районах доминируют различные виды губок,
креветка Sabinea septemcarinata, морская звезда Hippasteria phrygiana, морские лилии. В желобах на илистых
грунтах обычны грунтоеды: морская звезда Ctenodiscus crispatus и голотурии рода Molpadia. Остальные
сообщества встречены локально или на ограниченном количестве станций, однако доминирующие в них виды
могут образовывать довольно высокие биомассы. Так, в юго-западной части моря зарегистрированы уловы
тепловодной голотурии Stichopus tremulus до 520 кг за 15 минут траления. Биомасса довольно частовстречаемой
в траловых уловах в северо-восточной части Баренцева моря асцидии Ciona intestinalis может локально
достигать 160 кг на траление. В районе Медвежинской банки небольшая асцидия Microcosmus glacialis образует
стабильное локальное поселение, в пределах которого она облавливается тралом в количествах до 184 кг за 15
минут траления.
Сравнение полученной картины распределения сообществ мегабентоса с комплексами сообществ донной
макрофауны, описанными В.А. Броцкой и Л.А. Зенкевичем (1939) по результатам дночерпательного
пробоотбора, показало наличие некоторых сходных моментов. Так, по данным В.А. Броцкой и Л.А. Зенкевича
(1939) в юго-западной части Баренцева моря располагается группа тепловодных фаунистических комплексов с
доминированием губок, в нашем случае, ему соответствует мегабентосное сообщество с доминированием губок
рода Geodia. Группа центрально-баренцевоморских комплексов соответствует мегабентосным сообществам с
доминированием Ctenodiscus crispatus, Strongylocentrotus spp. и голотурий сем. Molpadiidae. Северный
высокоарктический комплекс видов соответствует мегабентосному сообществу с доминированием
Gorgonocephalus spp.
Гораздо значительнее различается таксономическая структура мега- и макробентоса. В целом по
Баренцеву морю в траловых приловах (мегабентос) по биомассе преобладают губки и иглокожие, тогда как в
дночерпательных пробах (макробентос) доминирующими группами являются полихеты и двустворчатые
моллюски. Сравнение полученной картины распределения биомассы мегабентоса с данными В.А. Бротской и
Л.А. Зенкевича (1939), Т.В. Антиповой (1975) и O.A. Кийко и В.Б. Погребова (Kiyko, Pogrebov, 1997) по
распределению дночерпательного макробентоса показало, что полученные нами схема в большей степени
соответствует особенностям распределения макробентоса по данным Т.В. Антиповой (1975).
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RECORDS OF CLIMATE CHANGES AND ABNORMAL PROCESSES IN PEAT BOG OF OPRICHNIK BAY
COAST LOWLAND (EASTERN PRIMORYE) IN THE LATE HOLOCENE
M.S. Lyashchevskaya
Pacific Institute of Geography Far East Branch of the Russian Academy of Sciences, Vladivostok, Primorsky kray,
Russia
ABSTRACT: Late Holocene climatic changes were recorded by palynological data in coastal peat bog of the Oprichnik
Bay, Eastern Primorye. Radiocarbon dates allowed correlation these climatic changes with global events of late
Holocene. These are strong cooling in the beginning of the late Holocene, Little Holocene Optimum, the Little Ice Age
and the modern warming. In addition, in the peat section records of severe floods were obtained. These ones were
consequence of powerful typhoons. They were typical for the north-western part of Pacific Ocean and were particularly
active during the Little Ice Age. The presented data are well correlated with the data by Japan Islands and the Kuril
Islands.
Проблемой изменения климата сегодня занимаются представители разных направлений науки.
Палинологи проводят спорово-пыльцевой анализ, который применяется для реконструкции растительного
покрова и климата прошлых эпох. Такие реконструкции представляют особый интерес при оценках масштабов
и географических закономерностей изменений климата и реакции экосистем на эти изменения, особенно в свете
современного глобального потепления. Например, реконструкции растительности и климата в оптимум
голоцена можно рассматривать как палеоаналог глобального потепления на 0,7-1ºС (Климаты…, 2010). Если же
обратиться к совсем недавней истории, то вроде бы не очень значительное повышение температуры в
Северном полушарии в течение XX века привело к тому, что стали иными распределение осадков, частота
наводнений, ураганов, тайфунов.
Цель данного исследования - выявление реакции растительного покрова на климатические изменения в
позднем голоцене и анализ воздействия аномальных процессов на формирование спорово-пыльцевых спектров.
В 2011 г. сотрудниками лаборатории палеогеографии Тихоокеанского института географии ДВО РАН
была проведена экспедиция по изучению следов катастрофических событий в разрезах отложений береговых
низменностей Восточного Приморья. На побережье залива Опричник в пределах заболоченной береговой
низменности был изучен разрез верхнеголоценового торфяника, мощностью 55 см, включающий в себя
суглинистые прослои - следы сильных наводнений. Береговая низменность находится в приусьевой зоне р.
Опричнинки, впадающей в Японское море. В непосредственной близости находится пос. Каменка (рис. 1),
основанный еще в конце XIX века.

Рис.1. Схема района исследования.
Климат района исследования носит ярко выраженный муссонный характер. Зимой (середина ноября конец марта; средняя температура −9,5 °С) с суши дуют северо-западные и северные ветры, которые создают
условия холодной, малоснежной зимы. Летом (середина мая – конец сентября, температура: июль +16,3 °C,
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август +18,9 °C) преобладают юго-восточные ветры, приносящие большое количество влаги, наблюдаются
частые туманы.
Распространение растительности находится в тесной зависимости от высоты над уровнем моря,
крутизной и экспозицией склонов. Основная часть (около 95 %) территории занята лесной растительностью,
занимающей склоны различной крутизны. В прибрежной зоне и на южных склонах восточных предгорий
Сихотэ-Алиня распространены широколиственные леса с участием березы. Преобладающей породой является
дуб, менее распространены липа, клён. На северных склонах произрастают смешанные леса. Преимущественно
хвойные леса встречаются на высотах более 800 м восточного макросклона Сихотэ-Алиня. На самых высоких
сопках располагаются небольшие участки горных тундр с брусничниками, кедровым стлаником,
можжевельником.
Луговые ландшафты, как правило, встречаются в нижнем течении рек, впадающих в Японское море и на
прибрежных низменностях. В травяном покрове на побережье присутствуют вейник, пушица, герань, ирис,
лапчатка, дудник, какалия, лабазник, лютик, кровохлебка, щавель, полынь Сиверса, звездчатка, ясколка, горец,
клевер, папоротник, в древесном ярусе – дуб, ива, береза, ольха, в кустарниковом – леспедеца, шиповник.
Анализ спорово-пыльцевых спектров изученного торфяника зафиксировал малоамплитудные
флуктуации климата в позднем голоцене. Также на формирование палиноспетров влияли сильные наводнения:
в суглинистых прослоях содержится повышенное количество спор папоротников (рис. 2).
Первая половина позднего голоцена знаменовалась похолоданием: климатические условия были более
холодными, по сравнению с современными. Спорово-пыльцевые спектры палинозоны I (рис. 2)
характеризуются повышенным содержанием пыльцы мелколиственных пород (до 50,7%), главным образом
Betula, высоким содержанием пыльцы хвойных (до 46,4%), особенно Pinus koraiensis (до 30,9%) и невысоким
содержанием пыльцы широколиственных, главным образом Quercus mongolica. Кроме того, в них присутствует
пыльца Juniperus sp., что свидетельствует о расширении гольцового пояса в горах, и пыльца Betula fruticosa. В
пачке этих отложений содержится высокий процент пыльцы представителей семейства Cyperaceae, а в споровопыльцевом спектре из подошвы торфяника имеется пыльца водных растений Trapa и Typha, что указывает на
существование закрытой лагуны, образовавшейся во время максимальной среднеголоноцеовой трансгрессии в
атлантический оптимум голоцена. Для средней части палинозоны I была получена С14 дата 1610±90(1530±100)
ЛУ-6958, позволяющая отнести эту пачку отложений к началу позднего голоцена.
Палинозона II характеризуется меньшим содержанием пыльцы Betula (до 28,8%) и более высоким
количеством пыльцы Quercus mongolica (до 28,4%), Ulmus sp. (до 5,1%), хвойных (до 50%), что свидетельствует
о некотором потеплении. В общем составе несколько увеличивается сумма пыльцы древесных, а в группе трав
и кустарничков возрастает содержание пыльцы Poaceae и Artemisia, уменьшается количество пыльцы
Cyperaceae. Все это говорит о дальнейшем зарастании лагуны. Для средней части этой пачки отложений была
получена С14 дата 860±50(810±70)-ЛУ-6889, попадающая в границы периода кратковременного потепления или
малого оптимума голоцена.
Наличие двух суглинистых прослоев мощностью до 1,5 см с повышенным содержанием спор
папоротников (до 22,3% от общего состава палиноспектра) свидетельствует о прохождении сильных
наводнений.
Палинозона III характеризуется спорово-пыльцевыми спектрами, отвечающими более холодным
условиям: уменьшается содержание пыльцы широколиственных и увеличивается Betula и Alnus sp. (до 12,7%).
В группе трав и кустарничков сокращается количество пыльцы Cyperaceae и Poaceae, увеличивается
содержание пыльцы Artemisia, Sanguisorba и Brassicaceae – формируется заболоченный луг. Для нижней части
этих отложений была получена С14 дата 610±60(610±50)-ЛУ-6894, которая соответствует началу малого
ледникового периода. Это похолодание имело глобальный характер (Борзенкова, 1992; Зубаков, 1986), и
признаки похолодания проявились особенно отчетливо в северном полушарии. Для территории Дальнего
Востока имеются материалы по особенностям проявления малого ледникового периода в Приморском крае
(Короткий, Караулова, 1975), на Курильских островах (Разжигаева и др., 2011), Амуро-Зейском междуречье
(Клименко и др., 2000), в бассейне Амура (Базарова, 2012) и по другим районам. Это похолодание
сопровождалось регрессией, которая началась в конце XVI века (Sakaguchi, 1983). О понижении уровня моря
свидетельствуют многочисленные находки торфяников на бенче и широкое развитие эоловых процессов.
Суглинистый прослой в нижней части пачки отложений этой палинозоны содержит повышенное
количество спор папоротников, что может являться свидетельством сильного наводнения в результате
прохождения глубокого циклона или тайфуна. Основной сезон выхода тайфунов в умеренные широты
Дальнего Востока продолжается с июля по сентябрь, т.е. в период созревания спор папоротников.
Исследование современных донных осадков показывают, что споры, плохо разносимые ветром, хорошо
разносятся водой.
Ранее для катастрофического паводка 1989 г. (тайфун Джуди) из наилков старичной фации р. Киевки
Л.М. Моховой и Л.П. Карауловой были получены спорово-пыльцевые комплексы с наибольшим содержание
пыльцы темнохвойных пород (до 92%) при почти полном отсутствии широколиственных (Короткий, 2002). Это
свидетельствует о поступлении пыльцы из верхних частей водосбора и сопутствующем активном размыве
склоновых и долинных отложений. Подобная картина наблюдалась и в бассейне р. Партизанской в споровопыльцевых комплексах из наилков, сформировавшихся при прохождении длительных и мощных паводков
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(Короткий, 2002). В суглинистых прослоях торфяного разреза на побережье залива Опричник не было
зафиксировано смыва и переотложения пыльцы из верхнего пояса гор.
Палинозона IV характеризуется значительным увеличением пыльцы хвойных, особенно Pinus koraiensis
(до 46%), сумма пыльцы широколиственных уменьшается, в частности Quercus mongolica, но зато постоянно
единично присутствует пыльца Carpinus cordata (до 2%). В группе трав и кустарничков в нижней части
палинозоны сильно увеличивается количество пыльцы Sanguisorba.
Присутствие двух суглинистых прослоев, мощностью 2 и 3 см, в отложениях этой палинозоны с
повышенным содержанием спор папоротников, свидетельствует о достаточно сильных наводнениях.
На Японских островах малый ледниковый период отличался длительными и интенсивными дождями,
особенно в сезон тайфунов (Sakaguchi, 1983). Активизация тайфунов на юге Японских островов зафиксирована
в период середины XVII до конца XIX века (Woodruff et al., 2009). По-видимому, тайфуны, бушевавшие на
Японских островах в этот период, проходили и по территории Приморского края.
Палинозона V отражает современную растительность района исследования - дубово-широколиственный
лес на побережье и в долинах и хвойно-широколиственный на склонах. В составе спорово-пыльцевого спектра
заметно уменьшается количество пыльцы хвойных пород, главным образом Pinus koraiensis, и увеличивается
содержание пыльцы Betula, Quercus mongolica, Juglans mandshurica, появляется пыльца кустарников: Aralia,
Berberis amurensis, Duschekia fruticosa. Смена растительного покрова связана как с антропогенной
деятельностью (вырубки, пожары), так и, возможно, с современным глобальным потеплением.
Таким образом, спорово-пыльцевой анализ торфяника зафиксировал климатические изменения,
происходившие в позднем голоцене на побережье Восточного Приморья, которые коррелируются с
глобальными событиями. Полученные радиоуглеродные датировки помогли сделать временную привязку
полученных данных к этим событиям: сильное похолодание в начале позднего голоцена (палинозона I), малый
оптимум голоцена (палинозона II), малый ледниковый период (палинозоны III, IV) и становление современных
ландшафтов в условиях антропогенного пресса и глобального потепления (палинозона V). Кроме того, в
торфянике имеются следы сильных наводнений, вызванных прохождением мощных тайфунов, типичных для
северо-западной части Тихого океана, особенно активизировавшихся в период малого ледникового периода.
Представленные данные хорошо согласуются с имеющимися данными по Японским (Sakaguchi Y., 1983;
Woodruff J.D. et al, 2009) и Курильским островам (Разжигаева и др., 2011).
Работа выполнена по грантам РФФИ 12-05-00017 и 12-05-31093 и ДВО РАН.
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Рис. 2. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза прибрежного торфяника в заливе Опричник (Восточное Приморье).
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THE EVOLUTION OF THE COASTAL LANDSCAPES SVYATOZERO
O.V. Malozemova, D.A. Morozov
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ABSTRACT: This article says about Svyatozero. The lake is located in the east of the Leningrad region. Svyatozero is
on the border of Vepsovskiy and Sudsko-Chagodskiy landscapes. Field work was in the summer of 2010. Bottom
samples were taken from Svyatozero. Their capacity is 191 cm. The column was divided into 14 samples. The pollen
diagram has 5 zones. The first pollen zone is Betula-Pinus. The second pollen zone is Betula-Alnus-QM-Sphagnum. The
third pollen zone is Picea-Pinus. The fourth pollen zone is Betula - Pinus. The fifth pollen zone is Picea - Pinus.
Святозеро – небольшой водоем с площадью зеркала воды 2,42 кв.км и максимальной глубиной 10,1 м.
Озеро расположено в Бокситогорском районе на востоке Ленинградской области. Святозеро и прилегающая
территория располагаются на границе Вепсовского и Судско-Чагодского ландшафтов. Поэтому для этой зоны
характерен переход от холмисто-моренных гряд Вепсовского ландшафта к низким зандровым заболоченным
равнинам Судско-Чагодского (Исаченко и др., 1965). Из Святозера берет свое начало ручей, связывающий его
с соседним быстро зарастающим Мохозером, которое, в свою очередь, посредством ручья также связывается с
Мелгозером. Короткая протока соединяет Мелгозеро с Пелушским из которого берет начало р.Лидь
(Кириллова, Распопов, 1971). Северные и восточные берега Святозера отличаются значительными высотами и
крутизной склонов. На восточном берегу наблюдаются выходы карбоновых известняков и их осыпей с
многочисленной каменноугольной фауной. Южный берег озера пологий, местами сильно заболоченный.
На севере и востоке озера произрастают еловые зеленомошные леса со значительным разнообразием
кустарниковой и травянистой растительности. На юге Святозера расположены верховые болота с
преобладанием грядово-мочажинного комплекса. В этой части водное зеркало заросло тростником, рдестом,
широко представлены морошка и росянка (Ниценко, 1964).
Летом 2010 года на востоке Ленинградской области проводились полевые исследования, в ходе которых
на южном берегу Святозера в 10 м от уреза воды была заложена скважина глубиной 291 см и отобраны керны
донных отложений, общей мощностью 191 см.
Отобранные донные отложения были обработаны и изучены с помощью спорово-пыльцевого анализа
(рис.). Всего было исследовано 14 образцов. Спорово-пыльцевой анализ был выполнен автором под
руководством к.г.н., доц. Л.А. Савельевой (СПбГУ).
Пыльца и споры, обнаруженные в отложениях, преимущественно хорошей сохранности. В каждой пробе
было подсчитано около 350 пыльцевых зерен, что является достаточным количеством для статистической
обработки данных и построения спорово-пыльцевой диаграммы. Насыщенность образцов пыльцевыми
зернами, большей частью одинаковая, за исключением образца № 1, где она наименьшая для всего разреза. На
полученной спорово-пыльцевой диаграмме выделено 5 пыльцевых зоны (Sev-1 – Sev-5), которые отвечают
смене фитоценозов во время формирования вскрытой толщи осадков. Процентное содержание каждого
пыльцевого и спорового таксона подсчитано от общей суммы пыльцы наземных растений за исключением
водных.
Палинозона Sev-1 (гл. 290 – 250 см) Betula-Pinus. В спорово-пыльцевых спектрах доминирует пыльца
древесных пород (более 90%), среди которой господствует пыльца Betula (45 – 65%), при высокой доле пыльцы
Pinus (10 – 30%, макс. 34,5%). Количество пыльцы Picea - до 10%, единично встречаются пыльцевые зерна
Salix. Максимальное распространение пыльцы Corylus, – 1,4%.Максимальное, для всего разреза, содержание
пыльцы трав – до 9,5%. Среди споровых доминирует споры Sphagnum, присутствуют споры Polypodiaceae (1,3
– 10,1%), единично встречаются споры Lycopodium.
Палинозона Sev-2 (гл. 250 – 230 см) Betula-Alnus-QM-Sphagnum. В спорово-пыльцевых спектрах
доминирует пыльца древесных пород, максимальное, для всего разреза, содержание пыльцы Betula – 65%.
Кривая процентного содержания пыльцы Alnus образует максимум (в верхней части палинозоны) - 14,2%.
Максимальное, для всего разреза, содержание пыльцы широколиственных пород – 5,5%: Tilia, Ulmus, Quercus.
Максимальное, для всего разреза, содержание пыльцы трав – до 9,5%. Среди споровых доминирует Sphagnum,
максимальное значение для всего разреза, 37,3%.
Палинозона Sev-3 (гл. 230 – 200 см) Picea-Pinus. Резкое увеличение содержания пыльцы Picea – до
44,1% при примерно равном участии пыльцы Betula и Pinus (от 18,4% до 31,0%). Сокращение содержания
пыльцы Alnus (с 8% до 3,6%). Единично встречаются пыльцевые зерна Salix и Corylus. Сокращается участие
пыльцы широколиственных пород до 1,2% и представлено оно пыльцой Tilia. Пониженное содержание пыльцы
травянистых растений (0,8% до 3%), среди которой преобладает пыльца Artemisia – 2,4%/. Пыльцевые зерна
Poaceae и Chenopodiaceae встречаются единично. Сокращается содержание спор Sphagnum (от 15,9% до 4,5%),
споры Polypodiaceae встречаются единично.
Палинозона Sev-4 (гл. 190 – 160 см) Betula - Pinus. Увеличение содержания пыльцы Betula - до 54,8%.
Содержания пыльцы Pinus колеблется от 20,1% до 36,9%, участие пыльцы Picea до 9,2%, пыльцы Alnus – 4,5%.
Пыльцевые зерна Salix и Corylus встречаются единично. Содержание пыльцы широколиственных пород
увеличивается до 3,7% и представлено пыльцой Quercus, Ulmus и Tilia. Количество пыльцы травянистых
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растений составляет 2,5% и, в основном, представлено пыльцой Artemizia, пыльца Chenopodiaceae, Cyperacea,
Rosaceae и Apiaceae встречается единично. Вновь появляются споры Polypodiaceae (до 6,4%), содержание спор
Sphagnum возрастает до 19,4%, единично встречаются споры Lycopodium.

Рис. Спорово-пыльцевая диаграмма Святозера
Палинозона Sev-5 (гл. 130 – 100 см) Picea-Pinus. Резкое увеличение содержания пыльцы Picea – до
42,7%, которое коррелирует с резким сокращением пыльцы Betula – до 15%. Участие пыльцы Pinus и Alnus
составляет около 35% и 4,9% соответственно. Пыльцевые зерна Tilia, Ulmus и Quercus встречается единично.
Содержание пыльцы травянистых растений представлено единичными зернами Cyperacea, Artemizia и
Chenopodiaceae. Участие спор Sphagnum 10,5%, также единично встречаются споры Polypodiaceae.
Описанные выше пять пализон можно сопоставить с периодами схемы Блитта-Сернандера. Палинозона
Sev-1 сопоставима с первым атлантическим периодом (АТ-1) по Блитт-Сернандеру. Палинозона Sev-2
коррелируется со вторым атлантическим периодом (АТ-2), палинозона Sev-3 – с суббореальным (SB)
периодом, палинозона Sev-4 – с первой субатлантикой (SA-1), а самая верхняя палинозона Sev-5 сопоставима
со второй субатлантикой (SA-2).
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BIRDS FROM BERYOZOVO HILLFORT (LOW OB` BASIN)
N.V.Martynovich
Krasnoyarsk Regional Museum, Krasnoyarsk, Russia
ABSTRACT: Results of preliminary studying of a collection of bones of birds (20580 bones remains) and results of the
quantitative analysis of skeletal elements of game birds from the Berezorvo hillfort (XVI - XVII c.c.) are given. Twenty
eight species of waterfowl, taiga and domestic birds (geese and chicken) are specified. The quantitative characteristic of
materials from Berezorvo hillfort`s settlements allowed to estimate known methods in the zooarchaeological literature,
connected with the analysis of assemblages of bones of birds.
Березовское городище – известный исторический памятник на севере Западно-Сибирского Приобья,
связанный с заселением этой территории русскими с конца XVI века. Интенсивные археологические работы
начались в этом регионе с 2000-х годов под руководством Г.П. Визгалова и С.Г.Пархимовича (Визгалов,
Пархимович, 2008).
Также опубликованы данные по животноводству по материалам конца XVI – XVII веков. В общей
сложности определены кости 12 видов млекопитающих, из них 5 видов домашних животных – крупный
рогатый скот (преобладает), свинья, мелкий рогатый скот (овца), собака и кошка. Среди диких животных
указаны лось, заяц, песец, медведь, лисица. Все перечисленные виды диких животных представлены
единичными костями. Северный олень, кости которого оказались многочисленными, отнесен к домашнему.
Было выявлено обилие костных остатков птиц и рыб, явно составлявших существенную часть рациона
населения Березовского городища (Бобковская, 2008).
Мне была передана для определения представительная коллекция костей птиц из раскопок 2008 года
(около 18800 единиц) и 2009 года (1780 костей), в основном XVII века. До вида предварительно определены
28, главным образом промысловых птиц:
Лебедь-кликун (Cygnus cygnus)

+

Синьга (Melanitta nigra)

+

Гуменник (Anser fabalis)
Белолобый гусь (Anser albifrons)
Пискулька (Anser erhythropus)
Гусь домашний (Anser anser)
Свиязь (Anas penelope)
Шилохвость (Anas acuta)
Широконоска (Anas clypeata)
Чирок-свистунок (Anas crecca)
Чирок-трескунок (Anas querquedula)
Кряква (Anas platyrhynchos)
Kрасноголовый нырок (Aythya ferina)
Хохлатая чернеть (Aythya fuligula)
Гоголь (Bucephala clangula)

++
++
++
++
++
++
++
++
+
+
+
+
+

Средний крохаль (Mergus serrator)
Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla)
Глухарь (Tetrao urogallus)
Рябчик (Bonasa bonasia)
Белая куропатка (Lagopus lagopus)
Тетерев (Tetrao tetrix)
Курица (Gallus gallus domеsticus)
Серый журавль (Grus grus)
Тулес (Squatarola squatarola)
Сизая чайка (Larus canus)
Чайка серебристая (Larus argentatus)
Сорока (Pica pica)
Ворона серая (Corvus cornix)

+
+
++
+
+
+
++
+
+
+
+
+
+

Преобладают кости водоплавающих северной тайги (лебедей, гусей и речных уток), значительный
процент составляет боровая птица (глухарь, белая куропатка, тетерев) и остатки домашней птицы (гусь, куры).
Последняя особенность отличает авифаунистический набор от такового из остеологических материалов
русского города, «златокипящей» Мангазеи (Визгалов, 2006), где кости кур редки, но много - белой куропатки
(Мартынович, 2010). По составу промысловой фауны комплекс в целом схож с орнитологической коллекцией
из Усть-Полуйского местонахождения раннего железного века (Panteleev & Potapova, 1999), отличаясь почти
полным отсутствием костей хищных птиц (Accipitridae) и сов (Strigidae), которых древние часто использовали в
ритуальных целях.
Кости молодых птиц оказались единичны. Была отмечена планиграфическая неоднородность в
распределении костей птиц. Так, во 2-ом раскопе в пробе – «кв. АБ-4, - 244 – заполнение постройки, глина,
кирпич», было найдено 83 карпометакарпуса от чирков, широконосок и шилохвостей. Пожалуй, это самый
яркий пример искусственного распределения материала.
В таблице в процентах указано количество элементов скелетов промысловых птиц и кур в коллекции из
1749 костей (сборы 2008 года из раскопов 1 и 2). Весь массив костей, в основном исходя из размерного класса
птиц, был разбит на группы: А - «Gallus gallus domestica (куры)», Б - «Cygnus cygnus, Anser, Tetrao urogallus
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(лебедь-кликун, гуси, включая домашних, глухарь)», а также В - «Anas, Aythya, Mergini, Tetrao tetrix, Lagopus
lagopus (утки, тетерев, белая куропатка)».
Таблица. Количественный состав скелетных элементов групп птиц в процентах: I – осевой череп и нижняя
челюсть, II – грудина, III – таз, IV – лопатка и коракоид, V – плечевая, VI – локтевая и лучевая, VII –
карпометакарпус, VIII- бедренная, IX – тибиотарсус, X – тарзометатарсус.
Группы

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

А
Б
В

4
0,7

11,7
9,6
10,7

6,3
4,8
0,2

18,5
25,8
14,1

15,6
23,2
17,8

19
12,5
30,9

3,4
3,3
15,8

7,8
6,1
2,4

IX
12,7
8,2
4,0

X
4,8
2,3
1,4

Всего
(100%)
205
809
735

Высоким оказалась доля целых костей, в особенности для группы А – процент составил 49,8 и группы В
(50,3). Для крупных птиц из группы Б этот процент закономерно был гораздо ниже - 19,5 Чаще целыми
оказывались карпометакарпус и тарзометатарсус. Показательным оказалось соотношение проксимальных
(лопатка, коракоид, плечевая, бедренная, тибиотарсус) и дистальных (локтевая, лучевая, карпометакарпус и
тарзометатарсус) элементов скелета. По всем группам преобладают кости плечевого пояса и плечевых костей.
Между тремя группами наиболее ярко различия выявились по параметру IV, V и VI, то есть элементов
плечевого пояса и крыла. Для птиц третьей группы очень высоким оказался процент дистальных элементов
крыла – предплечья, они же характеризовались тем, что процент плечевых костей оказался больше суммарного
числа лопаток и коракоидов. Высоким (30,9%) оказался и процент капометакарпусов в третьей группе (табл.).
Как отмечено в большом количестве работ по археозоологии, связанных с количественным анализом
скелетных элементов птиц, на археологических памятниках преобладают кости осевого скелета и
проксимальные элементы (плечевые и бедренные) и эта особенность отличает такие тафоценозы от
накоплений, связанных с деятельностью хищных птиц (например, Morer-Chauvire, 1983; Zhilin & Karkhu, 2002;
Serjeanston, 2009).
Как показали количественные данные, третья группа птиц не попадает в эту схему. Также значительно
более высоким для нее оказался процент элементов крыла (плечевая, локтевая, карпометакарпус) относительно
элементов лапы (бедренная, тибиотарсус, тарзометатарсус), что по методу Эриксона пришлось ба считать
результатом захоронения в ходе естественной гибели (Ericson, 1987).
Данное сообщение носит предварительный, больше информационный,
характер. Наибольшая
сложность, с которой столкнулся автор – определение костей домашних гусей, хотя имелась в распоряжении,
как сравнительная коллекция, так и соответствующая литература (например, Gotfredsen, 2002; Serejeanston,
2002). Вероятно, в фаунистическом списке доля их получилась заниженной. В дальнейшем предполагается
уточнение диагнозов птиц, фаунистический, морфометрический анализ коллекции. Однако даже
предварительная количественная характеристика материалов из Березовского городища позволила оценить
известные в зооархеологической литературе методы, связанные с анализом скоплений костей птиц.
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ДИНАМИКА ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЫ ЛЕСА И ЛЕДНИКОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО И ВОСТОЧНОГО АЛТАЯ
В ГОЛОЦЕНЕ
А.Н. Назаров, В.С. Мыглан
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия
nazar_69@mail.ru
DEVELOPMENT OF THE UPPER FOREST LINE AND GLACIERS IN THE CENTRAL AND EASTERN ALTAI
IN THE GOLOCENE
A.N. Nazarov, V.S. Myglan
Siberian State University, Krasnoyarsk, Russia.
ABSTRACT: This work is the effort to reconstruct the upper timberline location and glacier activity during some
Holocene periods on the territory of the Central and the Eastern Altai with the help of radiocarbon and
dendrochronological dating. Also the work gives the proof maximal glaciers adsorption during the last thousand years
and shows the 2000-year reconstruction of June and July isotherm (8,085 ºС).
Характер колебаний ледников в голоцене на территории горной части Алтая неоднократно обсуждался
отечественными исследователями (Бутвиловский, 1993; Варданянц, 1938; Галахов и др., 2008; Окишев, 1982),
однако из-за малого количества абсолютных датировок моренных отложений история голоценового оледенения
Алтая до сих пор остается во многом неясной. Исследования проводились на территории Центрального и
Восточного Алтая, занимающих территорию на границе России, Казахстана, Китая и Монголии. Осматривались
горно-ледниковые долины Северо-, Южно-Чуйского, Катунского хребтов и массива Монгун-Тайга. В
настоящее время, участки взрослого леса ограничены высотами 2220 – 2330 м абс. высоты, а отдельные деревья
и молодой подрост при благоприятных условиях встречаются вплоть до 2500 м.
В работе предпринята попытка реконструкции положения верхней границы леса и активности ледников
на территории Центрального и Восточного Алтая для отдельных периодов голоцена, а также с большой
вероятностью обосновывается максимум наступания ледников в последнем тысячелетии. Кроме того, для
ближайших 2000 лет проводится погодичная 2000-летняя реконструкция положения июнь-июльской изотермы
соответствующей высоте современной границы леса
Выводы получены в результате анализа массива радиоуглеродных и дендрохронологических дат
(Назаров и др., 2012). Для палеотемпературных реконструкций и перекрёстного датирования использовалась
хронология Монгун-Тайга ( Мыглан и др., 2008), продолжительностью 2000 лет, а также кедровая хронология
Актру (Северо-Чуйский хребет) продолжительностью 800 лет. Положение находок древней древесины, стадии
оледенения и высота июнь-июльской изотермы на границе леса приведены на рисунке.
Большинство образцов древесины, которые обсуждаются в нашей работе, вымыто из мореных или
зандровых отложений и не могут служить прямым указанием на амплитуду продвижения ледников, но на
основе этих находок можно судить о минимальной высоте верхней границы леса и о положении самих
ледников в момент появления дерева, его роста и гибели. Современные предполья ледников, где обнаружены
остатки древесины, только начинают зарастать молодым лесом. Между тем многие из датированных образцов
имеют несколько сотен колец, что свидетельствует о длительных теплых интервалах, когда на месте их находок
и выше рос взрослый лес. Это говорит о том, что высота концов ледников была значительно выше
современной, а сами ледники, если и наступали, то эти подвижки были небольшими и не достигали границ
лесного массива. Время наступания ледников, несмотря на кажущуюся простоту, определяется весьма
приближённо. Как оказалось, собственный возраст лесных массивов вблизи верхней границы распространения
превышает 1500 лет, учитывая погибшие и живые деревья. Поэтому имея перед собой датировки с
перекрывающимся или близким возрастом, мы вероятнее всего, сталкиваемся не с отдельными подвижками
ледника, а с постепенным погребением лесного массива целиком. Кульминации наступаний проходили,
вероятнее всего, в периоды для которых отсутствуют данные, когда возобновление леса в приледниковье было
невозможно. Значительные по масштабам наступания, выделяемые подобным способом, происходили, между
5000 и 4000 л.н. и между 2500 – 2000 л.н. (рис.).
Установлено, что уже 10380±200 на Алтае верхняя граница леса была минимум на 300 м выше
современной и проходила не ниже 2700 м, что свидетельствует о более тёплом и влажном климате. Скорее
всего, он существовал до середины голоцена, но на его фоне происходили относительные похолодания и
небольшие наступания ледников. Обнаружены прямые свидетельства более высокой, чем в конце 20-го века,
границы леса около 10400, 7200, 6500, 5700 – 5000 и 4000 – 2500, 2000 – 1500 л.н. (рис.).
Между 2500 и 2000 л.н. находок на предпольях ледников Алтая нет. Новая серия дат относится уже к
новой эре, и результаты ее анализа свидетельствуют о том, что со второго по шестой век новой эры на
предпольях ледников Алтая рос взрослый лес. Этот теплый период совпадает с «римским оптимумом» в
Европе. В VI – VII вв. н.э. вновь начинается период активизации оледенения не получающий, однако, большого
развития. С начала XI-го века предполья ледников Северо-Чуйского хребта заселены кедровым лесом, а
активность ледников вплоть до конца XVII-го века значительно не проявляется. Верхняя граница леса до
середины XIII-го века находится на высоте не ниже 2450 м, после чего зафиксированы её резкие колебания,
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приводящие к гибели деревьев даже на более низких уровнях. Даты гибели группируются на периодах (более 2х совпадений): 1206 – 1256 гг. н.э. (3 даты из 3 долин); 1445 – 1501 гг. н.э. (7 дат из 5 долин); 1571 – 1598 (8 дат
из 4 долин); 1641 – 1736 гг. н.э. (9 дат из 5 долин); 1779 – 1806 гг. н.э. (4 даты из 3-х долин). Вопреки нашим
прежним выводам (Галахов и др., 2008), период 1641 – 1736 гг. н.э. следует признать кульминацией стадии
Актру.
Построение 2000-летней хронологии Монгун-Тайга по Восточному Алтаю позволило провести
погодичную реконструкцию июнь-июльских температур в бассейне Актру (r²=0.65), а также высотного
положения изотермы 8,085 ºС, соответствующей современной границе леса (на основании работ Адаменко,
1985 и Ледники Актру, 1987). Анализ данных позволяет понять почему, не смотря на более низкие летние
температуры в средневековье, фактическое положение границы леса было выше, чем в современный период.
Причина этого, на наш взгляд, заключается в её ещё более высоком положении в Римский оптимум, когда
разреженный древостой мог достигать отметок 2600 м, а на более низких уровнях возобновление проходило
под пологом леса, что и обеспечивало высокую устойчивость лесного покрова. Не менее вероятно и то, что
изотерма июня – июля 8,085 ºС отвечает более тёплым условиям, чем это минимально необходимо для роста
деревьев, поскольку для окончательного вытеснения деревьев с отметок 2400 – 2350 м, даже в центральных
частях ледниковых долин, понадобилось около 1000 лет. Из этого, в частности, следует и то, что амплитуда
вертикальной миграции границы леса при неизменном климате может дополнительно составлять 100 – 200 м,
достигая отметок аналогично окончанию Римского оптимума. Однако, что для этого необходимо около 300 лет
стабильного состояния климата.
Работа в 2011–2012 гг. выполнялась при поддержке АВЦП № 2.1.1/6131, Гранта президента РФ № МК1675.2011.6.
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А – Вертикальная миграция верхней границы леса
относительно современной отметки (2350 – 2380
м). Приведены временные рамки климатических
периодов, характерных для района исследований.
Точки
означают
радиоуглеродные
даты,
полученные в различных долинах: 1 – Аккем, 2 –
Менсу, 3 – Восточный Мугур, 4 – Ян-Карасу, 5 –
Актру, 6 – Маашей, 7 – Шавла, 8 – Софийский
(долина Аккол), 9 – Талтура. Периоды
вертикальной
экспансии
приведены
по
фактическим находкам, периоды депрессий
рассчитаны на основании модельных данных
падения летней температуры во время развития
ледников (Назаров, 2006), т.е. фактическая
граница леса находилась несколько выше. Низкая
высота находок, означает, что в данной долине
ледники вторгаются в зону леса.
Б – Абсолютная высота изотермы 8,085 ºС,
соответствующей июнь – июльской температуре
на высоте современной границы леса. Расчётные
данные для бассейна Актру (не опубликованы) по
ДКХ Монгун (Мыглан и др., 2008). Жирная линия
– осреднённые по 50-тилетиям данные, тонкая –
погодичные
значения.
Точки
означают
абсолютную высоту находок древесных стволов, а
также даты последнего кольца на спиле. Поиски
проводились исключительно на границе леса
(разреженный древостой) и выше, а также среди
моренных отложений современных ледников, т.е.
вне зоны современного леса. Даты гибели деревьев
объединены в 5 периодов (серый фон). Амплитуда
Римского оптимума представлена гораздо более
значительно, чем на рисунке А, основанном на
данных радиоуглеродного датирования. Гибель
деревьев в период 1640 – 1736 гг. связана с
максимумом развития ледников в прошедшем
тысячелетии.

Рис. Динамика верхней границы леса и
ледников Центрального и Восточного Алтая
на протяжении голоцена.

ПРИРОДНЫЕ ОБСТАНОВКИ СЕВЕРНОЙ ЯКУТИИ В ПОСЛЕЛЕДНИКОВЬЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
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POST-GLACIAL ENVIRONMENTS OF NORTHERN YAKUTIA AS RESULT OF PALYNOLOGICAL STUDY
OF THE LAPTEV SEA SEDIMENTS
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ABSTRACT: Climatic changes look like a natural phenomenon – they have taken place in the geological history of the
earth time and again. Like the global warming period in the early Holocene. The arctic regions feel the climate warming
impact more than other areas. This is evident in the arctic shelf, taken up nearly a third of the Arctic Ocean. As found in
the course of cooperative interdisciplinary sea and ground studies, the Laptev Sea is a unique natural complex. New
valuable data have been obtained with the use of up-to-date methods, such as paleontological and palynological,
supplemented by isotope, radiocarbon dating. We have examined several core samples recovered from Holocene
deposits by joint Transdrift parties. Core samples from deposits built up 11.3 to 5.3 cal. ka show an alternating pattern
of the basic types of vegetation in land bordering on the sea, with predominant tundra herbage, and dwarf shrubs, or else
trees and bushes. The forest-tundra came closer to the sea coast, and air temperature was about 3º-4ºC higher than
today. By our data the previous climate warming spell must have occurred 9.5 to nearly 7.7 cal. ka.
Изменения природных обстановок в геологической истории проявлялись неоднократно. Пример: в
результате потепления климата произошла смена природных условий в первую половину голоцена. Влиянию
потепления климата по сравнению с другими регионами в большей степени подвержены регионы Арктики.
Наиболее это заметно на ее шельфе – площадь его составляет почти треть всего Северного Ледовитого океана.
В восточном секторе российской Арктики значительная часть шельфа имеет глубины около 50 м. Мелководное
море Лаптевых играет ключевую роль в формировании ледово-гидрологического режима Северного
Ледовитого океана и климата Северной Евразии. Изучение донных осадков необходимо для реконструкции
послеледникового климата Арктики, когда происходило глобальное потепление, а суша была ближе к
Северному полюсу приблизительно на 300 км.
Во время максимума последнего оледенения и глобальной регрессии на мелководном, не
покрывавшемся покровным ледником шельфе моря Лаптевых преобладали процессы континентального
осадконакопления (Romanovskii et al., 2004; Schwamborn et al., 2002; Svendsen et al., 2004). Основные этапы
изменений уровня моря и обстановок осадконакопления на шельфе в ходе постгляциальной трансгрессии
реконструированы в последнее пятнадцатилетие благодаря радиоуглеродному датированию морских осадков
методом масс-спектрометрического радиоуглеродного анализа (AMS14C) и комплексным исследованиям
грунтовых колонок. Все радиоуглеродные датировки были преобразованы в календарный возраст (Bauch et al.,
2001b) по программе CALIB 3.0 (Stuiver , Reimer,1993)
В результате комплексных морских и наземных изысканий проведены детальные палеогеографические
реконструкции. На основе современных методов, включающих биохимические, литологические,
палеонтологические, в том числе радиоуглеродное датирование осадков, получены новые материалы. При
изучении донных осадков наиболее перспективны различные микропалеонтологические методы.
Один из методов реконструкции природных условий - палинологический. Этот метод высоко
информативен и дает наиболее полное представление о флоре, растительности, их смене во времени, а также
позволяет воссоздавать ландшафтно-климатические особенности прошлого. В аэрозолях над морем Лаптевых
пыльца и споры сухопутных растений являются основным компонентом (Shevchenko et al., 1995). Как показали
наши первые исследования, пыльцевые спектры из шельфовых осадков содержат интегрированные данные о
растительности суши и поэтому дают представление о климате региона (Naidina, Bauch, 1999; 2001). Основные
перемещения растительных зон во времени регистрируются пыльцевыми данными (Найдина и др., 2000;
Naidina, Bauch, 2011).
В результате изучения пыльца и спор наземных растений в образцах керна ряда колонок, добытых в
ходе экспедиций «Трансдрифт» из голоценовых отложений моря Лаптевых, получены новые данные о
палеосреде шельфа во время постгляциальной трансгрессии (Bauch et al., 2001a; Найдина, 2006). Отбор
образцов керна проводился с интервалом около 5 см. Подготовка образцов для анализа осуществлялась по
стандартной методике с применением фтористоводородной кислоты. Наиболее полно в колонках представлены
осадки первой половины голоцена.
Впервые для раннего голоцена по разрезу морских осадков из восточной части внешнего шельфа моря
Лаптевых получена достаточно полная пыльцевая летопись. Спорово-пыльцевой анализ донных осадков
раскрывает смену основных типов растительности на прилегающей к морю суше между 11.3 и 5.3 тыс. лет
назад (календарный возраст): с доминированием тундрового разнотравья и кустарничков и с преобладанием
деревьев и кустарников. Среди двух последних преобладали пыльца Betula sect. Nanae, Duschekia fruticosa , а
также зерна Pinus sylvestris L. и P. pumila (Pall.) Regel. В группе травянистых растений чаще других
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встречалась пыльца Cyperaceae, Poaceae. Обычны зерна Ericaceae, Caryophyllaceae, Asteraceae; изредка
отмечались зерна Valeriana, Epilobium, Rumex. Споровые представлены сфагновыми Sphagnum и гипновыми
мхами Bryales. Весьма характерно присутствие спор холодолюбивого плаунка Selaginella rupestris (L.) Spring.
Палинологические ассоциации приведены на процентной спорово-пыльцевой диаграмме (Naidina, Bauch, 2011).
Вариации соотношений таксонов позволили выделить четыре пыльцевые зоны. Выделенным палинозонам
соответствуют следующие фазы в развитии растительности:
I - травяно-кустарниковая ольхово -березовая тундра;
II - сосново-березовая кустарниковая тундра;
Ш - cосново-березовая лесотундра;
IV - ольхово-березовая кустарниковая тундра.
По данным пыльцевого анализа до 10.3 тыс. лет назад (календарный возраст) преобладала тундровая
растительность в условиях температурного фона близкого к современному. Доминировала растительность,
представленная различными кустарниковыми видами Betula sect. Nanae и Duschekia fruticosa. В группе трав
обычны представители Cyperaceae и Poaceae; отмечены Caryophyllaceae, Asteraceae, Rosaceae, а также Rumex,
Thalictrum, Plantago, Saxifraga,Valeriana, Epilobium. Споровые растения представлены различными мхами и
холодолюбивыми плаунами.
Рис.
Распределение
радиоуглеродных
дат,
пересчитанных в календарный возраст, по разрезу
колонки с внешнего шельфа моря Лаптевых

(палеодолина р. Яна).
Пунктирными линиями показаны глубина колонки и
возраст, соответствующие основным изменениям в
спорово-пыльцевых спектрах (датировке 8956 тыс. лет
соответствует пик развития лесотундры); ∆ t июля ºC –
отклонение средней температуры июля от современных
значений.

Затем до 9.5 тыс.лет назад развивалась
начальная
стадия
трансгрессии,
о
чем
свидетельствует возрастание роли древесных и
кустарниковых
в составе растительности.
Кустарниковая
ольха
характерна
для
растительности южных районов типичной тундры с
климатическими условиями теплее современных:
средняя температура июля могла достигать 9ºС, а
отклонение средней температуры июля от
современных значений составляло около 2ºС (рис.).
Возрастание поступления на шельф моря Лаптевых
пыльцы хвойных, представленных, в основном,
сосной и кедровым стлаником, началось после 9.5
тыс. лет назад и стало, возможно, следствием
происходившего в интервале 9.0-3.8 тыс.лет назад вызванного потеплением продвижения линии леса к морю.
Установлено, что начиная приблизительно с 9.5 тыс. лет и почти до 7.7 тыс. лет назад температура воздуха
была выше современной приблизительно на 3º-4ºС. В это время развивалась максимальная стадия трансгрессии
моря, а на суше тундровая растительность заменялась лесотундровой, продвигавшейся к побережью моря
Лаптевых.
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THE PECULIARITIES OF THE ATLANTIC PERIOD IN LANDSCAPES THE EAST OF LENINGRAD REGION
L.A. Nesterova
Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg, Russia
ABSTRACT: Landscapes of the East of the Leningrad region. Such landscapes belong to different subtypes-middle
and south taiga. Different types of landscapes should, presumably, have differences input of its development.
Landscapes located in the zone of territorial formations of the last glaciation, that is they are young enough geosystems
and, like all other developing objects are subjected to age-related changes. In the Atlantic period the landscape
structure of studied areas was undergoing complex of zone-provincial changes. Vegetation of the territories comprised
of community of wide environmental range.
Исследуемая территория находятся в пределах северо-запада Русской платформы и располагается в
восточной части Ленинградской области. Представлена Верхне – Свирским и Вепсовским среднетаежными
ландшафтами и Тихвинско – Чагодощенским и Судско – Чагодским южнотаежными ландшафтами.
Ландшафты востока Ленинградской области не выходят за границы распространения валдайского
ледника, поэтому формирование литогенной основы связано прежде всего с отложениями валдайского
ледника. Валдайское оледенение имело большое рельефообразующее значение. Иначе говоря, структурно –
денудационный рельеф востока Ленинградской области в своих основных чертах является древним, а
разнообразие обусловлено активной аккумулятивной и экзарационной деятельностью ледника при малой
интенсивности тектонического режима (Малаховский, 1995).
В эволюции этих территорий основные палеоклиматические рубежи являются синхронными, такие как
позднеледниковье, основные хроносрезы голоцена: бореальный период, позднеатлантический климатический
оптимум, среднесуббореальный период, “потепление викингов” и др. Различия между ландшафтами разных
подтипов усиливаются в эпохи потеплений (Кренке, 1992). Это отчетливо проявилось на территориях
исследуемых ландшафтов, особенно в атлантическое время. Отклонения среднеиюльских температур от
современных были наибольшими на территории среднетаежных ландшафтов. В Верхне – Свирском ландшафте
они составили 190 – 210С, 900 – 1000 мм. В южнотаежных ландшафтах эти показатели были ниже:
среднеиюльские температуры – 180 – 200С, 700 мм.
Атлантический период был не только наиболее теплым, но и самым продолжительным из теплых
интервалов голоцена. В это время тундровая зона почти полностью исчезает с материковой части европейской
территории. Таежная зона продвинулась к северу на 100 – 200 километров и вышла на побережье Полярного
бассейна (Величко, 1973). К этому времени зональная система циркуляции атмосферы с господством западно –
восточного переноса воздушных масс с Атлантики достигла максимального развития. Этому способствовало
углубление (особенно летом) и смещение к северо – вотоку Исландского минимума и к северо – западу
Азорского максимума (Аверариус, Муратова, 1978). Но всеобщее потепление, повлекшее за собой такое
смещение зон, нельзя объяснить только перестройкой барических полей, нужно учитывать, что в атлантическое
время явно увеличился общий теплоприход (Хотинский, 1985).
Особенно это видно в позднеатлантический период (6000 – 4600 лет назад). По данным А.В. Кислова
(1994), термодинамический режим умеренной зоны Европы для условий июля увеличился на 2 0 С, по данным
Зубакова В.А. (1986) – на 40 С. При этом наибольшие отклонения отмечаются в северном направлении. В.П.
Гричук (1981) считает, что максимальное отклонение температур были характерны для территорий,
расположенных между 570 и 620 с.ш., к северу и югу от этих территорий отклонения уменьшаются.
Атлантический период – время максимального развития процессов почвообразования. Об этом
свидетельствуют погребенные почвы, практически не отличающиеся от современных по мощности и
дифференцированности профиля. Скорость формирования почвенного профиля, миграции железа и алюминия,
их аккумуляция в иллювиальном горизонте были значительно выше, чем сейчас (Александровский, 1983).
Также к атлантическому периоду относится массовое развитие болот и заболачивание лесов (Пьявченко, 1980).
Ландшафтная структура исследуемых территорий претерпевает сложные зонально - првинциальные
изменения. Растительный покров территорий состоял из сообществ широкого экологического спектра. На
современных среднетаежных ландшафтах востока Ленинградской области в начале атлантического время,
произрастали еловые и сосново – еловые южнотаежные леса. К концу периода средние температуры июля
повышаются до190 – 210С, среднегодовое количество осадков достигало 900 – 1000 мм. Происходят
существенные изменения в растительном покрове. Во–первых, на этом отрезке не присутствует Betula nana +
B. sect. Fruticosae (а до этого момента пыльца этих пород отмечалась постоянно). Во–вторых, в растительных
сообществах наиболее активно участвуют широколиственные породы. Современные среднетаежные
ландшафты в позднеатлантический оптимум голоцена относились к типу смешенных лесов .
Южнотаежные ландшафты атлантического периода отличались от среднетаежных ландшафтов этого
времени, как по палеоклиматическим значениям, так и по составу растительных сообществ. Среднеиюльские
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температуры на территории Тихвинско – Чагодощенского ландшафта были ниже на 10 – 20С и составляли в
среднем 180 – 190С, один раз достигнув максимального значения - 200С. Примечательным является показатели
среднегодового количество осадков: в течение всего периода они составляли 700 мм. Схожие показатели
характерны и для Судско – Чагодского ландшафта. В растительном покрове Тихвинско – Чагодощенского
ландшафта преобладали березово – сосновые, елово – сосновые леса, к концу периода участие ели возрастало,
но ни разу она не становилась господствующей породой. Отличительной особенностью является, несмотря на
условия климатического оптимума, постоянное присутствие элементов перигляциальных флор: Betula nana
(причем иногда в заметном количестве – до 6%), Efedra. Несмотря на это, участие широколиственных пород
было значительно большим, чем на территории среднетажных ландшафтов, (в сумме до 12%). Растительность,
занимавшая пространства Судско–Чагодского ландшафта выделяется рядом особенностей. Прежде всего,
характерно широкое участие ели (практически равное участию сосны), а затем и ее господство.
Широколиственные породы принимают участие в фитоценозах на протяжении всего периода (максимум
11,4%). При этом в значительном количестве отмечаются различные формы берез, в том числе и карликовые.
С долей вероятности можно выделить три максимума широколиственных пород. Н.А. Хотинский (1991)
максимальное развитие широколиственных пород связывает с некоторым иссушение климата. В данном случае
такое распространение широколиственных пород, может характеризовать меньшее увлажнение Судско –
Чагодского ландшафта, по сравнению со среднетаежными ландшафтами, где среднегодовое количество осадков
было 900 – 1000 мм.
Таким образом, в течение атлантического периода
современные
южнотаежные ландшафты
эволюционировали от южнотаежных ландшафтов (Тихвинско – Чагодощенский ландшафт) к ландшафтам типа
смешенных лесов. Более сложный ход эволюции характерен для Судско – Чагодского ландшафта, уже в начале
атлантики он принадлежал к типу смешенных лесов, затем в среднеатлантическое время, в связи с некоторым
похолоданием, он приобрел черты южнотаежного ландшафта, а затем во время климатического оптимума
вновь перешел в тип ландшафтов смешенных лесов (табл.).
Таблица. Вероятностная схема изменения зонально – провинциальной принадлежности современных
среднетаежных Верхне – Свирского и Вепсовского ландшафтов, а также современных южнотаежных
Тихвинско – Чагодощенского и Судско – Чагодского ландшафтов.
Лет
Период
Ландшафты
назад
Верхне – Свирский и Тихвинско
– Судско
–
Чагодский
Вепсовский
Чагодощенский
южнотаежный
среднетаежные
южнотаежный
Т0С
Тип
Тип
Т0
С Тип
Тип
Т0С
Тип
Тип
июля
раст.
ланд.
июля
раст.
ланд.
июля
раст.
ланд.
6000
AT – 3
20
Е–С
СЛ
20
Б–С
СЛ
19
С–Е
СЛ
7000

AT – 2

19

С–Е

Тю

19

Б–С

СЛ

18

С–Е

Тю

8000

AT – 1

19

С–Е

Тю

18

Б–С

Тю

19

С–Е

СЛ

Типы и подтипы ландшафтов: Тю – южнотаежный, СЛ – смешенных лесов. Типы растительности: Б – березовые леса, С –
сосновые, С – Б – сосново – березовые, Б – С – березово – сосновые, С – Е – сосново – еловые, С – Е – Б – сосново – елово –
березовые, Е – С – елово – сосновые.

В пределах среднетаежных и южнотаежном Судско – Чагодском ландшафтах климатические условия
оптимума имели продолжение в суббореальном периоде, причем в Судско – Чагодском ландшафте наиболее
ощутимо и продолжительно. Палеоклиматические показатели отличались постоянством и достигали 190 – 200С.
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ПАЛИНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ГОЛОЦЕНОВОГО ПАЛИНОЛОГИЧЕСКОГО ОТЛОЖЕНИЯ И
СОХРАНИВШЕЙСЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ОЗЕРА ИЗИОЛА В ЮГО – ВОСТОЧНОЙ НИГЕРИИ
Кэтрин Вера Ннамани
Институт Природных ресурсов Африки Университета Объединенных наций,
Государственный Университет Эбони, Нигерия
ABSTRACT: Palynological results from core sediments from Iziola Lake in Ebonyi located within longitudes 5 o 301
and 9 o 301 E and latitudes 4o 30I and 7o 001 N, in South -eastern Nigeria after analysis revealed a history of transitional
changes of vegetation and climate during the past 5000 yrs. Result showed a major evidence changes in the 5 pollen
zones between 4000- 2500 yrs. BP as indicated by the apparent decrease of tree pollen to more increase of grass pollen.
High evidence of human impact was reflected by the high number of Elaeis guineensis Jacq. pollen from the sediment
around `1956 ± 64 BP. Vegetation change in this Eco zone was heightened by accelerated anthropogenic activities as
indicated by the analysis.
In this work are presented the fossil and extant pollen recovered from five zones of core sediment from Izola
Lake in South eastern Nigeria (Plate 1). These pollen rang between 4000- 2500 yrs. BP. These palynomorphs from the
core residues were subjected to floatation method to separate the organic from the inorganic fractions using acidified
ZCl2. The top layer containing the polliniferous materials was collected and centrifuged at 2000 r.p.m. The recovered
precipitates were finally acetolysed using Erdtman (1971) acetolysis method and Nnamani and Agwu (2008) with some
minor modifications.
References:
Erdtman, G. Pollen Morphology and Plant Taxonomy (Angiosperms). Hafner Publishing Company, New York London.
1971.
Nnamani, C. V. and Agwu, C.O.C. Index of Phytoecological Indicator Species in five Honey Samples from Ebonyi
State Nigeria. Nigerian Journal of Botany: 21 (1), 2008. P. 129-135.
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Fig. 1: Pollen diagram of Iziola Lake in South -eastern, Nigeria
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Fig. 1 (cont.)
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Plate 1: a = Hymenocardia acida Tul., b = Ageratum conyzoides L, c =
Isobelinia dokas Craib & Stapf, d = Elaeis guineensis Jacq, e = Nauclea
latifolia Smith., f = Bombas buonopozenese P.Beauv,g = Crossopteryx
febrifuga Afzil ex Benth, h = Milicia excelsa (Welw) C.C, i = Parinaei
curatilifolia, j = Parkia biglobosa (Jacq) R. ex Don-H.C.,

j

254

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛЕСИСТОСТИ БАССЕЙНА ВЕРХНЕГО ДОНА В ГОЛОЦЕНЕ (ПО ДАННЫМ
СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВОГО АНАЛИЗА И ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ)
Е.Ю. Новенко1,2, А.П. Еремеева2
1
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2
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RECONSTRUCTIONS OF FOREST COVERAGE OF THE UPPER DON RIVER BASIN IN HOLOCENE (BY
POLLEN AND REMOTE-CENSING DATA)
E.Yu. Novenko1,2, A.P. Eremeeva2
1
Institute of Geography of Russian Academy of Science, Moscow, Russia
2
М.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
ABSTRACT: The Holocene vegetation dynamics in the forest steppe zone of European Russia (key-region Upper Don
River basin, Kulikovo Battlefield area) were assessed by analogue-based methods of quantity reconstructions using
modern and fossil pollen data and MODIS satellite images. The accuracy of reconstructions was tested by leave-one-out
cross-validation. The results of tests was well but imperfect (R2=0.57 and SEE= 10.8%), however it is sufficient for
reconstruction of major changes in forest vegetation. Reconstructions of total woody cover show a good agreement with
land-use history of the territory. Anthropogenic changes in the vegetation in the forest-steppe zone and human-induced
fires are clearly pronounced in the Neolithic and Bronze Ages, however human impact on plant cover was not
significant until 2400 cal. yr. BP. An extensive agriculture during the periods of human occupation resulted in decrease
in forest coverage, when the territory was abandoned forests recovered their areas. Large-scale landscape changes and
the degradation of natural vegetation occurred in the Medieval time and become conspicuous over the last two
centuries.
Введение
Изучение динамики лесной растительности на территории современной лесостепной зоны в голоцене и
реконструкции роли антропогенного фактора в формировании природных и природно-антропогенных
ландшафтов приобретает в последнее время большое значение в связи с проблемами охраны окружающей
среды и развития стратегий устойчивого развития регионов.
В последнее десятилетие инновационная методика для количественной оценки динамики древесной
растительности на северо-востоке Азии и в Сибири была разработана П.Е. Тарасовым с соавторами (Tarasov et
al., 2007). Для восстановления степени облесённости территории в позднем плейстоцене и голоцене были
использованы современные и ископаемые спорово-пыльцевых спектров, данные дистанционного зондирования
(Hansen et al, 2003) и аналоговый метод палеоэкологических реконструкций (Guiot, 1990). В рамках
представленной работы данная методика была применена для реконструкции лесистости (отношение покрытой
лесом площади к общей площади рассматриваемой территории) Европейской части России в голоцене. В
качестве тестовой территории была выбрана лесостепная область (бассейн верхнего Дона), древесная
растительность которой наиболее чутко реагировала, как на климатические изменения, так и на действия
антропогенного фактора в голоцене.
Материалы и методика реконструкции
1. Современные спорово-пыльцевые спектры
Для палеоэкологических реконструкций, основанных на сравнительном анализе
условий,
существовавших в прошлом и восстановленных при помощи ископаемых спорово-пыльцевых спектров, с
условиями, существующими в настоящее время и описываемыми современными спектрами, требуется
обширная коллекция поверхностных проб. В рамках проведенного исследования была собрана база данных
современных спорово-пыльцевых спектров, включающая 985 точек, расположенных в различных типах
ландшафтов Европы от лесотундры и тайги до экстроаридных ландшафтов. База данных включает территорию
России, Центральную и Западную Европу, а также серия точек находится в юго-восточном Средиземноморье и
на Ближнем Востоке. Количественные подсчеты пыльцы и спор в поверхностных спектрах были взяты из
Европейской палинологической базы данных (http://www.europeanpollendatabase.net) и Российской
палинологичекой базы данных (http://pollendata.org), а также использованы собственные материалы авторов.
2. Данные дистанционного зондирования
В представленной работе оценки современной лесистости были выполнены с использованием
спутникового продукта «Vegetation Continuous Fields», разработанного специалистами НАСА и учеными
университета Мериленда (Hansen et al., 2001) на основе данных спектрорадиометра среднего
пространственного разрешения – MODIS, находящегося на спутниках TERRA и AQUA
(http://glcf.umiacs.umd.edu/data/vcf). Используемый спутниковый продукт отражает по классификации НАСА
распределение площадей трех компонентов (древесная растительность, травянистая растительность, открытая
почва) в пикселе MODIS с пространственным разрешением 500 метров, что позволяет рассчитать покрытую
лесом площадь для территории любого размера. Сравнение результатов обработки данных MODIS с данными
Государственного учета лесного фонда по лесхозам, проведенное Д.В. Ершовым (2007), показало, что
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материалы дистанционного зондирования обеспечивают надежные оценки доли древесной растительности в
растительном покрове (R2=0.70). Однако четко просматривается недооценка покрытых лесом площадей по
данным MODIS для территорий с высокими показателями лесистости (более 70%).
Для характеристики лесистости различных типов ландшафтов в настоящее время были выполнены ее
оценки по спутниковым данным MODIS вокруг 985 точек (были взяты те же точки, для которых собраны
современные спорово-пыльцевые спектры) в радиусе 20 км. Расстояние в 20 км примерно соответствует
размеру территории, с которой поступает пыльца в небольшие болота и озера, наиболее частые объекты при
спорово-пыльцевом анализе (Bradshaw and Webb, 1985), и даже в крупные озера около 60% пыльцы заносится с
расстояния не более 25 км от береговой линии. Оценки лесистости для Сибири и Северной Азии, выполненные
П.Е. Тарасовым с соавторами (2007) показали высокие коэффициенты корреляции между рассчитанными и
реальными показателями лесистости в тех же точках, если для реконструкции была взята территория размером
21х21 км. Таким образом, мы можем использовать этот удачный опыт для исследования древесной
растительности в Европе. В последующих исследованиях мы планируем провести эксперименты с различными
размерами территории, и возможно, определим оптимальный радиус для реконструкции динамики лесистости.
3. Аналоговый метод палеоэкологических реконструкций
Изменения лесистости тестовых территорий в голоцене были реконструированы при помощи так
называемого «метода лучших аналогов». Математический аппарат метода подробно описан в публикациях
(Guiot, 1990; Nakagawa et al., 2002). Основные принципы этого метода заключаются в следующем: (1)
Производится сравнение ископаемых спорово-пыльцевых спектров с современными спектрами из имеющейся
базы данных. В качестве меры сходства используется квадратный корень евклидового расстояния: два спектра
признаются аналогами, если этот показатель ниже принятого порогового значения T. (2) Для каждого
ископаемого спектра находится N (от 3 до 10) наиболее близких современных спектров («лучших аналогов»).
(3) Для каждой точки, откуда был взят современный спектр, определены интересующие нас характеристики
(температуры, осадки, лесистость и т.п.). Реконструированная величина находится как взвешенное среднее
этого параметра из N «лучших аналогов». В представленной работе мы приняли пороговое значение T =0.4 и
использовали N=8 спектров аналогов. Все расчеты выполнены в программе Polygon 1.5 (http://dendro.narutou.ac.jp/nakagawa/), свободно доступной в сети Интернет.
Для оценки точности реконструкции величины покрытых лесом площадей аналоговым методом была
проведена перекрестная проверка. Для этого каждый современный спорово-пыльцевой спектр последовательно
исключался из базы данных и использовался, как ископаемый спектр для реконструкции лесистости, затем
полученная величина сравнивалась со значением лесистости, определенным по данным MODIS в этой точке.
Результаты теста показали довольно хорошую корреляцию этих величин (коэффициент корреляции R=0.75,
коэффициент детерминации R2=0.57, стандартная ошибка SE= 10.8%). Подобная точность, хотя и не является
высокой, но вполне достаточна для палеогеографических реконструкций.
В аридных и экстроаридных регионах реконструированная доля древесной растительности получились
существенно завышенной по сравнению с реальным растительным покровом, так как в современных споровопыльцевых спектрах этих районов содержание дальнезаносной пыльцы древесных пород (преимущественно
сосны) может достигать 30%, что искажает реальные соотношения между составом пыльцевых спектров и
растительностью и накладывает ограничения на использование аналогового метода.
Реконструкция лесистости для тестовой территории
В качестве тестовой территории для применения разработанной методики был выбран район Куликова
поля (Тульская область), расположенный в северной части Среднерусской возвышенности в подзоне северной
лесостепи. Палеогеографические и археологические исследования, посвященные времени Куликовской битвы,
и изучению героических событий 1380 г. послужили импульсом для комплексного изучения этого района
(Гоняный и др, 2007). В настоящее время Куликово поле – территория площадью около 1600 кв. км –
важнейший модельный регион для изучения современного ландшафта и его компонентов в условиях
интенсивной антропогенной нагрузки в последние десятилетия.
Растительный покров региона включает в себя, как лесные, так и травянистые сообщества. В бассейне
верхнего Дона и его притоков сохранились довольно крупные массивы широколиственных лесов. В целом они
имеют характер лесостепных дубрав, с опушками из терна и степной вишни. Однако на большей части
территории современный ландшафт – это практически полностью безлесное пространство, где на месте
естественных травянистых и лесных сообществ распространены функционирующие или заброшенные
агроценозы с трансформированными почвами.
Новые данные спорово-пыльцевого и ботанического анализа торфа были получены для небольшого
болота Подкосьмово (1.2 га), расположенного на пойме левого борта долины р. Непрядвы (N 53.67027 E
38.59055). Описание разрезов и отбор образцов на спорово-пыльцевой анализ, детальный ботанический анализ
торфа и радиоуглеродное датирование проводились в ходе полевых в 2009 г. Образцы для спорово-пыльцевого
анализа и подсчетов частиц угля были взяты с интервалом -3-5 см. Лабораторная обработка проведена по
стандартной методике, разработанной в Институте географии РАН, с применением тяжелой жидкости с удельным
весом 2,2 г/см3 в модификации с использованием раствора йодистого кадмия. Параллельно со спорово-пыльцевым
анализом в препаратах был проведен подсчет микрочастиц угля по методике Кларка (Clark, 1982). С целью
последующих расчетов концентрации пыльцы и углистых частиц в породе образцы определенного объема
обрабатывались с добавлением таблеток спор Lycopodium. Обработка данных и построение спорово-пыльцевых и
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карпологических диаграмм проводились с помощью программы TILIA и TILIA-Graph. За 100% принята сумма
пыльцы древесных и травянистых растений. Процентные соотношения пыльца водных и болотных растений и
спор были рассчитаны по отношению к этой сумме.
Данные спорово-пыльцевого анализа болота Подкосьмово, подсчеты микрочастиц угля в разрезе и
реконструкции лесистости дают нам возможность рассмотреть историю растительности и взаимодействия
человека и окружающей среды в районе Куликова поля в среднем и позднем голоцене. Несмотря на небольшую
мощность торфяной залежи, всего 1.2 м, отложения начали формироваться 5042±80 кал. (календарных) лет
назад.
Состав и соотношение основных компонентов спорово-пыльцевых спектров нижней части разреза
болота Подкосьмово (п. зона 1, рис.) отражают распространение степной растительности в конце
атлантического и начале суббореального периода голоцена (7000-6000 кал. л.н и 5000-4500 кал. л.н). Широкое
развитие степных сообществ с участием полыней, злаков и маревых было реконструировано не только на
основе результатов спорово-пыльцевого анализа болота Подкосьмово, но и по данным детально изученного
разреза Большеберезовского болота (Novenko et al. 2012), расположенного на противоположном берегу р.
Непрядвы в 2 км от изучаемого болота, а также по данным других разрезов на территории Куликова поля
(Novenko et al. 2009). Согласно выполненным реконструкциям доля древесной растительности в радиусе 20 км
от болота Подкосьмово не превышала 10%, что типично для современной степной зоны. В период 6000-5000
кал. л.н. участки сосново-березовых лесов с примесью широколиственных пород, занимающих наиболее
благоприятные местообитания в долине реки и в балках, и пойменные черноольшатники расширили свои
площади. Лесистость района Куликова поля возрастала до 20-25%.
Заметные изменения в растительности произошли в интервале 4500-2400 кал.л.н. (п. зона 2, рис.), когда
широкое распространение в бассейне Верхнего Дона получили сосново-широколиственные леса из дуба, липы,
вяза и ольхи. Луговые степи сохранялись преимущественно на сухих склонах и хорошо дренируемых
водоразделах. Лесистость территории составляла 30-40%, и к 2700 кал. л.н. достигала 45%, что подтверждает
наши выводы о существовании лесостепного ландшафта на территории Куликова поля в суббореале.
Важной особенностью горизонта торфяной залежи болота Подкосьмово, сформировавшейся в
суббореальном периоде голоцена, является высокое содержание микрочастиц угля, количество которых
возрастает на порядок по-сравнению с нижележащими горизонтами торфа. Рост содержания угля в торфе
может рассматриваться, как индикатор увеличения числа пожаров на окружающей территории, в том числе
пожаров, вызванных деятельностью человека. Однако подобная интерпретация изменения содержания угля в
торфе не является единственной. Сопоставление результатов реконструкции лесистости и подсчетов
содержания микрочастиц угля в торфе (см. соответствующие кривые на рис.) согласуется с мнением многих
исследователей, что поступление углистых частиц в породу непосредственно зависит от типа растительности в
регионе. Концентрация угля в нижней части торфяной залежи, сформировавшейся в период 7000-4500 кал. л.н.,
когда на территории Куликова поля существовала безлесная степная растительность, составляет 50-100
частиц/см3. Увеличение концентрации угля до 500-1500 частиц/см3 совпадает со временем экспансии в бассейн
Верхнего Дона широколиственных лесов, сгоревшая древесина которых послужила источником микрочастиц
угля, определенных потом в препаратах.
По историко-археологическим материалам установлены несколько этапов освоения территории бассейна
Верхнего Дона, а следовательно, и антропогенного воздействия на окружающие ландшафты (Гоняный и др,
2007). Первый этап относится к среднему голоцену, эпохам мезолита - раннего неолита. В этот период человек
активно использует пойму Дона и его притоков. Как показывают палеогеографические реконструкции освоение
территории на начальном этапе носило локальный характер и практически не оказывало воздействия на
окружающую среду.
Имеются археологические свидетельства пребывания человека на территории Куликова поля в эпоху
бронзы, позволяющие допустить существования на изучаемой территории скотоводческого хозяйства,
вероятно в его подвижных формах. Поселения этой эпохи приурочены к обширным пойменным массивам и
заливным лугам. В спорово-пыльцевых спектрах, относящихся к этому времени, появляются признаки
нарушения растительного покрова в результате выпаса скота, и возможно, очагового земледелия. Но как
свидетельствуют данные археологических и палеогеографических исследований, периоды освоения территории
в бронзовом веке были кратковременными и носили локальный характер (Гоняный и др, 2007; Novenko et al.
2012)
Согласно результатам спорово-пыльцевого анализа заметные и драматические изменения растительного
покрова произошли около 2400 кал. л.н. Доля пыльцы деревьев и кустарников сократилась, в то время как
содержание пыльцы Artemisia, Poaceae, Asteraceae возросло (п. зона 3, см. рис.), степные сообщества стали
доминирующим элементом растительного покрова. Лесистость территории понизилась до 15%. Данные о
содержании углистых частиц в торфе демонстрирую, что деградации лесной растительности предшествовал
максимальный пик концентрации угля в торфяной залежи. Возможно, климатические изменения
сопровождались неравномерностью режима увлажнения и ростом частоты пожаров.
Возможно, смена типа растительности и увеличение числа пожаров около 2400 кал. л.н. были вызваны не
только естественными причинами, но и увеличивающейся антропогенной нагрузкой. Спорово-пыльцевые
спектры содержат пыльцу культурных злаков и гречихи (Fagopyrum esculentum) а также видов, характерных
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для нарушенных грунтов и посевов (Plantago major/media, Rumex, Polygonum aviculare, Centaurea cyanus,
Onagraceae, споры Hepaticae).
В течение последнего тысячелетия территория Куликова поля неоднократно была заселена и вновь
оставлена человеком. В пределах изучаемой территории известно свыше 250 древнерусских памятников,
включая городища и могильники, относящихся к двум этапам активизации освоения региона: конец XII в. –
середина XIII в., и первая половина XIV – конец XIV в (Гоняный и др, 2007). С последней четверти XIV в. и
почти до начала XVII в., почти на 200 лет, территория вновь оставляется. Реконструкции лесистости в средние
века свидетельствуют о заметном сокращении площади лесов во время обитания территории. В периоды, когда
человек покидал территорию Куликова поля, древесная растительность восстанавливала свои позиции, хотя
специфика радиоуглеродного датирования не позволяет провести точные корреляции по времени. Споровопыльцевые спектры, относящиеся к фазам с более низкой лесистостью, отличаются повышенным содержание
пыльцы культурных злаков и сорных растений. Очень часто пик пыльцы Cerealia следует за пиком содержания
микрочастиц угля в торфе, что может свидетельствовать о пожарах, вызванных человеческим фактором.
Расчеты величины территории, занятой лесными насаждениями в течение последних четырех столетий,
отражают колебания в соотношении древесной и травянистой растительностью в бассейне Верхнего Дона.
Очень четко прослеживается деградация лесов, начиная с начала XX века. В настоящее время лесистость
территории составляет не более 10%.
Заключение
Реконструкция динамики лесистости в бассейне Верхнего Дона в голоцене на основе современных и
ископаемых спорово-пыльцевых спектров и данных дистанционного зондирования при помощи аналогового
метода палеоэкологических реконструкций показала, что предложенная методика может быть надежным
инструментом для реконструкции лесистости и индикации нарушений растительного покрова в результате
деятельности человека в доисторичеcкое время.
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Рис. Спорово-пыльцевая диаграмма болота Подкосьмово и реконструкция лесистости в радиусе 20 км вокруг болота
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ABSTRACT: Five-years data on annual pollen spectra from broalleaved-coniferous vegetation zone of Central
European Russia were obtained. Special attention was paid to annual fluctuations of spruce pollen percentages and
accumulation rates in different types of habitats. Threshold values of Picea pollen percentage were defined for favorable
(Moscow region) and unfavorable conditions near the northern border of broadleaved-coniferous forest zone under the
influence of closе groundwater (Tver region). Main results of this investigation allow to support a point of view about
low threshold values (1-4 %) for Picea pollen even in favorable conditions.
Введение
Адекватной интерпретации данных палинологического анализа способствует изучение современных
(рецентных и субрецентных) палинологических спектров в разных типах растительности. При этом особое
внимание следует уделять естественным границам растительных зон и особенностям отложения пыльцы
лесообразующих пород на границах их ареалов (Hicks, 2001; Seppä, Hicks, 2006). На границах природных зон и,
соответственно, вблизи границ распространения приуроченных к этим зонам таксонов, пыльцевая
продуктивность в большей степени подвержена влиянию внешних условий, чем в центре ареала. Эта
закономерность показана М. Куопаммаа с соавторами (Kuoppamaa et al., 2009) для сосны и березы в Финской
Лапландии.
Для Средней полосы Европейской части России (ЕЧР) подобными значимыми рубежами, являются
переход хвойно-широколиственных лесов в южную тайгу и широколиственные леса, а наиболее индикационно
значимыми в этой ситуации можно считать ель (Picea) и широколиственные породы.
Ель является основной лесообразующей породой для зоны тайги и зоны хвойно-широколиственных
лесов ЕЧР. Северная граница ареала рода проходит чуть южнее границы тундры на западе ЕЧР и далее от
Белого моря на восток примерно по полярному кругу. Южная граница ареала проходит по зоне лесостепи чуть
южнее лесной зоны (Киселева, 1976). Мы в данной работе рассматриваем таксон в ранге рода Picea, поскольку
находимся очевидно в «гибридной» зоне с преобладанием Picea×fennica (Regel) Kom. (Бобров, 1970),
палинологически при рутинном анализе неотличимой от «родительских» видов P. abies (L.) Karst. и P. obovata
Ledeb.
В течение голоцена условия произрастания ели менялись, а палеоареал этого рода и участие в составе
растительности претерпевали значительные изменения, чему посвящены многочисленные публикации
палеофитогеографического характера (Бобров,1970; Moe, 1970; Серебряный, 1974; Ильвес, Сарв, 1975; Hafsten,
1986; van der Knaap et al., 2005; Giesecke, 2005; Latalowa & van der Knaap, 2006; Савельева, 2007; Кожаринов и
др., 2010).
Изучение связи количественных характеристик еловых насаждений с участием ели в составе
растительности стало актуально для нас, когда были сопоставлены голоценовые пыльцевые диаграммы
(Носова, 2009; Novenko et al., 2009)
для территории Центрально-Лесного заповедника с данными
поверхностных спектров с этой территории. Оказалось, что, несмотря на высокую роль ели в сложении
растительности территории (40% - Шапошников, 1988), процентное содержание ее в субфоссильных спектрах
невелико и достигает значений 15-18 % для чистых ельников (Новенко и др., 2011). Болотные сосняки
показывают участие ели до 11,53%, а пробы в центре болотного массива – от десятых долей до единиц
процентов. В то же время, содержание пыльцы ели в диаграммах болотных массивов Старосельский Мох и
Катин Мох достигает 40 и более % в течение среднего и частично позднего голоцена (Носова, 2008, 2009;
Novenko et al., 2009).
Целью данной работы является анализ данных 5-летних наблюдений за годичным притоком пыльцы ели
в ловушки Таубера в пределах зоны хвойно-широколиственных в разных климатических условиях и при разном
участии еловых насаждений. Мы предполагаем, что полученные данные можно будет использовать при
интерпретации фоссильных данных, в частности, касательно изменения границ природных зон и палеоареалов
в голоцене.
Вопрос о связи участия ели в составе растительности и количественных характеристик присутствия ели в
отложениях и пыльцевом дожде обсуждался неоднокартно (Гричук, Заклинская, 1948; Мальгина, 1950; Moe,
1970; Schweizer et al., 2004; van der Knaap et al., 2005; Feurdean et al., 2011). О.В. Лисицыной (Lisitsyna et al.
2011) с соавторами сделан подробный обзор данных по содержанию пыльцы древесных пород в разных частях
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ареала и по выведению значимых уровней. Что касается ели, в современных образцах минимальный значимый
уровень процентного содержания, указывающий на произрастание ели в месте отбора пробы, называется 2,5
(Prentice, 1978). Для фоссильных образцов минимальное значение 1% (Tentau et al., 2006; Giesecke & Bennett,
2004; Savelieva, 2007). А.В. Кожаринов (1994), считает значимым уровнем для фоссильной ели 2%. По данным
советских авторов, значимый уровень в пределах ареала составляет до 10% (Гричук, 1948), т.к. к югу от
слитного ареала содержание ели в образцах может достигать 1-5%. В лесной зоне пыльца ели встречается в колве от 12 до 40% от суммы древесной п-цы, редко до 50%. На границе ареала содержание пыльцы составляет 89% (Мальгина, 1950). Ряд авторов указывает на возможно и более низкие значимые уровни. Мальгина (1950)
говорит, что содержание пыльцы ели сильно зависит от прочих участников спектра, например, в Мещере, в
пределах ареала ели, пыльцы ее около 1%, т.к. преобладают сосновые леса и высокая пыльцевая
продуктивность сосны влияет на процентное содержание ели.
Объекты и методы
Палинологические данные были получены при анализе содержимого 6 пыльцевых ловушек Таубера,
установленных по методике Европейской программы мониторинга пыльцы (European Pollen Monitoring Program
– EPMP, Hicks et al., 1996) и расположенных зоне хвойно-широколиственных лесов в двух регионах
Европейской России.
Первый район наблюдений (Тверская область, Центрально-Лесной Государственный Природный
Биосферный Заповедник - ЦЛГЗ) расположен на северной границе зоны. В структуре растительного покрова
доминируют еловые леса, представленные целостным, относительно ненарушенным массивом (40%).
Коренными формациями являются также сосновые леса сфагновой группы (10%) и черноольховые леса (1%).
Болотная растительность занимает около 4%. Луговая растительность занимает 1% территории. Производные
леса из занимают около 43% всей территории (Шапошников, 1988). В схеме ботанико-географического
районирования леса заповедника принадлежат к Валдайско-Онежской подпровинции Североевропейской
таежной провинции (Растительность Европейской части…, 1980) и расположены в пределах зоны хвойношироколиственных лесов, однако переувлажненность водораздельных равнин предопределяет здесь
доминирование лесов бореального облика и состава (Карпов, Шапошников, 1983).
Второй район (Московская область, территория Звенигородской Биостанции МГУ - ЗБС) – примерно в
300 км на юго-восток, в зоне оптимальной для зонального типа растительности. Климатические условия этого
района предполагают широкое развитие широколиственно-еловых лесов с участками ельников, елово-сосновых
лесов, сосняков и дубрав, однако из-за интенсивного антропогенного вмешательства (густонаселенная
пригородная зона) на территории района преобладают производные мелколиственные и сосновые леса, в
последние годы активно сменяющиеся на водоразделах елью (Руководство по летней…, 2004).
Период наблюдений составил 5 лет (2008-2012 гг.). Полевой этап работ, лабораторная обработка и
подсчет пыльцы в образцах производились согласно рекомендациям EPMP (Hicks et al., 1996). Для каждого
образца рассчитывались процентное содержание пыльцы каждого таксона, и ели в том числе, от общего
количества подсчитанной пыльцы. Для оценки изменений количественных характеристик пыльцевого дождя
был использован метод определения скорости аккумуляции пыльцы (pollen accumulation rate – PAR = N
пыльцевых зерен·см-2·год-1), характеризующий число пыльцевых зерен, попадающих на единицу
улавливающей поверхности за один год. Такой подход позволяет оценивать поступление пыльцы в
современные и ископаемые спектры не только в относительных, но и в абсолютных показателях (Seppä, Hicks,
2006). Построение диаграмм проводили с использованием программ TILIA и TGView (Grimm, 1991).
Результаты и обсуждение
Было оценено среднее процентное содержание ели за 5 лет для каждой ловушки Таубера. Для ЦЛГЗ и
ЗБС этот показатель равен, соответственно, в смешанном лесу 3,74 и 4,75%, на границе леса и болота – 1,2 и
3,4%, на открытом болоте – 0,7 и 4%. В случае с процентным содержанием гипотеза о более высокой
пыльцевой продуктивности для ЗБС подтверждается тем, что в ЦЛГЗ все прочие факторы способствуют ее
более значительному участию в спектрах: бóльшая площадь еловых насаждений, меньшая – мелколиственных
лесов, антропогенно нарушенных местообитаний и практически полное отсутствие высокобонитетных
сосняков, продуцирующих много пыльцы (в ЦЛГЗ сосняки растут практически исключительно по болотам).
Таким образом, влияние прочих анемофильных таксонов на снижение содержания в спектрах пыльцы ели,
более вероятно на территории ЗБС МГУ, однако в итоге мы наблюдаем обратную картину – содержание
пыльцы ели там выше.
Скорость аккумуляции пыльцы ели в течение 2008-2011 гг. колебалась в пределах 1000 пыльцевых
зерен·см-2·год-1 в ЦЛГЗ и в пределах 3000 п.з.· см-2·год-1 на ЗБС. В 2012 году PAR в ЦЛГЗ возросла в несколько
раз (максимум – 2266 п.з.· см-2·год-1 – в лесу). Лишь в одном случае (CNFR3-2012) PAR 2012 года оказалась
ниже, чем в 2011 году, возможно, это следствие местоположения ловушки – в центре открытой части болотного
массива, на расстоянии не менее 500 м от ближайших деревьев ели. Средние за 5 лет показатели для ЗБС МГУ
значительно выше, чем для ЦЛГЗ. В закрытых местообитаниях примерно в 10 раз, на границе леса – в десятки
раз. Дело, по-видимому, именно в разной для этих двух территорий пыльцевой продуктивности, т.к. в ЦЛГЗ
выше доля еловых лесов в составе растительности.
Экстремально жаркие летние сезоны 2010 и 2011 гг. характеризуются невысокими значениями притока в
ЦЛГЗ и, напротив, значительными в болотных местообитаниях ЗБС МГУ. Видимой синхронности в
изменениях PAR ели для этих двух территорий – не обнаружено. Стоит, однако, принимать во внимание утрату
3 ловушек в 2011 году.
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Рис. Процентное содержание (А) и скорость аккумуляции (Б) пыльцы ели в образцах из ловушек Таубера за
2008-2012 гг. CFNR- Центрально-Лесной заповедник; ZBS – Звенигородская биостанция МГУ
Крайне низкие значения как процентного содержания, так и PAR для ловушки с открытого болота в
ЦЛГЗ объясняются, видимо, значительно более удаленным (более 500 м) от ближайшего елового леса
местоположением, чем аналогичная ловушка ЗБС МГУ. Пыльца ели летает на большие расстояния
существенно хуже, чем пыльца сосны и березы (Мальгина, 1950).
Выводы
Результаты 5-летних наблюдений за пыльцевым дождем в зоне хвойно-широколиственных лесов
позволяют предположить, что значимые уровни процентного содержания для пыльцы Picea могут быть
понижены до 0,5-1%. При низком содержании в фоссильных образцах пыльцы ели палинологические данные
должны рассматриваться в совокупности с данными анализа макроостатков для подтверждения локального
произрастания ели. По-видимому, незначительные изменения климата, особенности микроклиматических
условий или гидрологии в пределах одной растительной зоны могут существенно влиять на процентное
содержание и скорость аккумуляции пыльцы через изменение пыльцевой продуктивности. Т.о. можно
выдвинуть рабочую гипотезу о том, что в течение среднего и позднего голоцена не только участие еловых
лесов в составе растительности, но и пыльцевая продуктивность еловых насаждений в Центрально-Лесном
заповеднике были выше, чем настоящее время. Проверить это предположение возможно будет, получив
достаточно длинный (около 10 лет) ряд данных по PAR для современных образцов и сравнив полученные
данные с расчетной PAR для фоссильных данных с территории ЦЛГЗ.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 11-04-01467-а.
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THE INTERANNUAL DIFFERENCES OF AMPHIBIAN AND SMALL MAMMALS POPULATION OF THE
WEST SIBERIASOUTHERN TAIGA
A.A. Odintseva
Institute of systematics and ecology of animals SB RAS, Novosibirsk, Russia
ABSTRACT: Based on the collected materials on the number and species composition of small mammals and
amphibians in southern taiga of West Siberia wereanalyzed the interannual differences of their population. In all
localities of the southern taiga of Irtysh and Ob the indicators of total abundance of small mammals decreased, while
indicators of species composition varies slightly in different years.
Материалы собраны на трех ключевых участках в южной тайге Западной Сибири за период с 16 июля по
31 августа в 1970, 1990 и 2005-2006 гг. в Приобье, а также в 1968, 1991 и 2012 гг. в Прииртышье. Первый
ключевой участок расположен на рекеИртыш в 70 км к северу от города Тобольск (Уватский район Тюменской
области около поселков Уки, Горно-Слинкино и Миссия. Район работ приурочен к одной из наиболее
дренированных территорий южной тайги и охватывает высокую древнюю террасу, участки первой и второй
надпойменных террас и высокую пойму реки Иртыш. Второй участок расположен в границах Обь-Иртышского
междуречья в 800 км к западу от первого и расположен между селами Плотниково и БородинскБакчарского
района Томской области. Заболоченность данной территории вследствие слабой дренированности и плоского
рельефа достигает примерно 60 % (Западная Сибирь, 1963). Третий ключевой участок расположен в 120 км к
востоку от второго в долине реки Обь, и находится в окрестностях села Коломино Чаинского района Томской
области. Широкая, до 12 км, правобережная низкая пойма Оби представляет собой чередование грив и
межгривных понижений, для которых характерно преобладание разнообразных луговых формаций, к гривам же
приурочены участки древесно-кустарниковой растительности. Все материалы взяты из банка
данныхколлективного пользования лаборатории зоологичского мониторинга Института систематики и
экологии животных СО РАН. Автором был собран материал в Прииртышье в 2012 г.
Оценка видового состава и численности мелких млекопитающих и амфибий осуществлены при анализе
результатов учетов стандартными 50-метровыми канавками и заборчиками с 5 ловчими цилиндрами (Равкин,
Ливанов, 2008).Отлов на заболоченных местообитаниях был проведен при помощи заборчиков из
полиэтиленовой пленки (Охотина, Костенко, 1974). Всего за период исследований было заложено 87 канавок и
заборчиков в 28 местообитаниях. Объем анализируемого материала составляет более 19000 цилиндро-суток,
всего за время работ было отловлено около 12000 особей мелких млекопитающих и более 20000 особей
амфибий.
Практически во всех местообитаниях южной тайги Прииртышья отмечается снижение показателей
суммарного обилия мелких млекопитающих в 2012 г. по сравнению с 1991 г. (в 2,4 раза), а с 1968 г. в 4 раза;
при этом показатели видового состава варьируют незначительно от 17 до 20 видов в разные годы. Похожая
ситуация наблюдается и в Приобье, где межгодовые различия в населении отдельных местообитаний
обусловлены произошедшими в них антропогенными и сукцессионными изменениями в растительном покрове:
межгодовые различия в паводковом режиме, мелиорация пойменных лугов, прекращение
хозяйственнойдеятельности (Цыбулин, Богомолова, 2012). По мнению С.М. Цыбулина, в годы с избыточным
количеством выпадающих летом осадков условия обитания для большинства видов мелких млекопитающих
явно хуже как в лесных ландшафтах, так и на болотах. В сухие годы, напротив, плотность населения и его
видовое богатство почти повсеместно возрастают. В Прииртышье в 2012 г. при очень жарком и засушливом
летнем сезоне наоборот наблюдается значительное снижение показателей суммарной численности мелких
млекопитающих практически во всех исследованных местообитаний для большинства видов по сравнению с
ранее исследованными годами. Возможно, это связано в первую очередь с большей антропогенной нагрузкой,
оказанной на большинство местообитаний в Прииртышье по сравнению с Приобью.
Показатели суммарной численности амфибий в Прииртышье как и в Приобье снижаются в несколько раз
в ряду годов исследований, с 1968 по 2006, 2012 гг. Возможно это связано не только с антропогенным
воздействием на большинство исследованных ландшафтных урочищ и сукцессионными изменениями в
растительном покрове, а также и с количеством выпадающих осадков. В наиболее засушливые годы,
отмечается значительное сокращение суммарной численности амфибий для большинства исследованных
местообитаний так и для всей территории в целом, при этом видовой состав постоянен практически во всех
ландшафтных урочищах.
Всего нами было отловлено в Прииртышье 23 вида мелких млекопитающих (от 17 до 20 видов в разные
годы), 27–в Приобье (от 21 до 25 видов), при этом наибольшие показатели видового состава отмечены в 1968 и
1970 гг. Анализ населения мелких млекопитающих и амфибий показал, что в Южной тайге Западной Сибири
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почти для всех ландшафтных урочищ в качестве доминанта характерна обыкновенная бурозубка, остромордая
лягушка, а для некоторых местообитаний Прииртышья – серая жаба. При этом в наиболее засушливый год в
Прииртышье обыкновенная бурозубка доминирует во всех местообитаниях, кроме ряда суходольных открытых
местообитаний, где преобладает обыкновенная полевка. В остальные годы к числу доминантов во влажных и
заболоченных местообитаниях относится водяная кутора. Так же с возрастанием антропогенной нагрузки
отмечено появление синантропных видов: серой крысы и домовой мыши, которые не были отмечены ранее.
Также не нужно забывать, что увеличение численности мелких млекопитающих происходит обычно
через 2–5 лет, при этом важны ряд межгодовых различий влагообеспеченности летнего сезона, уровня
половодья, сельскохозяйственной деятельности человека, от которых зависит кормовая база.
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ABSTRACT: Annual actual evapotranspiration (E) and potential evaporation (PE), as well as annual transpiration
(TR) of mature boreal forests grown in European part of Russia in the Holocene were estimated using a simple
regression model based on paleoclimatic and paleobotanical data (mean annual air temperature, precipitation, forest
species compositions). The results of E, TR and PE reconstructions for the Holocene show a large variability and high
correlation with the air temperature pattern. Minimal values of E and PE are obtained for the Younger Dryas cold phase
(10.2 – 9.5 14С kyr. BP) when Е varied between 320 and 370 mm year-1 and PE - between 410 and 480 mm year-1.
During the late Atlantic periods of the Holocene (4.5-4.8 14C kyr. BP) Е and PE reached maximal values (E - 430-450
mm year-1 and PE - 550-570 mm year-1).
Надежный прогноз изменений климатических условий в будущем основан на детальном анализе
различных внешних природных (астрономических и эндогенных) факторов, влияющих на климат, сценариях
изменения антропогенной эмиссии парниковых газов в будущем, а также прогнозе возможных изменений
свойств подстилающей поверхности и ареалов распространения различных растительных сообществ в
будущем, вызванных как изменениями климата так и антропогенными факторами (IPCC, 2007). Изучение
процессов взаимодействия климата и растительности требует проведения детальных экспериментальных и
теоретических модельных исследований, направленных, прежде всего, на анализ природной изменчивости и
чувствительности различных типов растительных сообществ к изменению условий внешней среды, а также
исследований их устойчивости к изменениям климата. Одним из наиболее перспективных направлений для
выявления данных закономерностей является изучение процессов взаимодействия климата и растительности в
прошлые эпохи. Эти исследования основаны на детальных реконструкциях структуры и видового состава
растительности в прошлом, а также палеоклиматических реконструкциях, включающих информацию о
временной изменчивости температурного режима территорий и условий их увлажнения. Условия увлажнения
земной поверхности обычно определяются на основе данных об осадках и фактическом испарении (ET).
Определение испарения земной поверхности, покрытой растительностью, в настоящее время является довольно
сложной задачей, прежде всего, в силу зависимости ET не только от параметров внешней среды (температуры,
влажности, солнечной радиации, скорости ветра), но также и от биофизических видоспецифичных параметров
растительности, регулирующих процессы транспирации. Исходя из этого, в исследованиях для характеристики
условий увлажнения территории широко используется величина потенциального испарения, или испаряемости
(PET), определяемая как максимально возможное испарение с водной или хорошо увлажненной поверхности
при существующих атмосферных условиях. В частности, на основе PET рассчитывается индекс сухости
территории, определяемый как отношение PET поверхности к годовому количеству выпадающих осадков.
Величина PET в значительной степени определяется температурой и в целом может быть легко рассчитана с
использованием палеоклиматических данных. Однако для адекватной оценки условий увлажнения территорий
обычно требуются не только данные о PET, но также и о ET.
В существующих в настоящее время модельных подходах для оценки ET по палеоданным используются
обычно относительно упрощенные подходы, не учитывающие видовое разнообразие биофизических свойств
растений, регулирующих процесс транспирации. В частности, широкое распространение получили методики,
основанные на расчете ET через величину PET. В качестве коэффициента пропорциональности используются
комбинации эмпирических параметров, определяющих условия засушливости территории. Так, в модели
BIOME (Prentice et al 1992) ЕT рассчитывается как функция потенциальной эвапотранспирации (испарения
растительности при полной полевой влагоемкости почвы) и влажности почвы. Величина потенциальной
эвапотранспирации в первом приближении часто приравнивается к величине PET. Погрешность данного
метода определяется точностью определения коэффициента пропорциональности между PET и ET, который
рассматривается как функция лишь влажности почвы, и не учитывает многообразия биофизических свойств
растительности.
Основной целью данной работы является оценка ET, PET и транспирации (TR) лесных растительных
сообществ юга Валдайской возвышенности с помощью регрессионной модели, использующей данные не
только о среднегодовой температуре воздуха и годовом количестве осадков, но также и о видовом составе
древостоя (Olchev, Novenko 2011). Это позволяет при расчете ET и TR учесть существующие различия
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древесных растений в биофизических свойствах, контролирующих процесс транспирации, между хвойными,
широколиственными и мелколиственными породами деревьев. Для калибровки параметров регрессионной
модели в работе были использованы результаты модельных расчетов ET, PET и TR с помощью математической
модели MixFor-SVAT, для тестовых древостоев с различной видовой структурой для всего спектра возможных
для исследуемой территории климатических условий (54 сценария). Модель MixFor-SVAT использует
детальное описание биофизических и биохимических процессов, регулирующих тепло-, влаго- и СО2- обмен
между почвой, растительностью и атмосферой, и позволяет учитывать влияние видового разнообразия
древостоя на ET, PET и TR (Ольчев с соавт. 2008). Динамика видового состава лесной растительности в
позднеледниковье и голоцене для исследуемой территории была восстановлена по результатам споровопыльцевого и карпологического анализов, а также радиоуглеродного датирования для территории Центральнолесного государственного природного биосферного заповедника (ЦЛГПБЗ). Значения температуры и осадков
были реконструированы по палеоботаническим данным с использованием метода В.А. Климанова (Климанов
1976).
Палеоботанические данные, полученные в последние годы на территории ЦЛГПБЗ, расположенного на
юге Валдайской возвышенности позволяют достаточно подробно охарактеризовать изменения растительности
и климата на исследуемой территории за последние 12 тысяч лет (Novenko et al 2009a). В интерстадиале аллерëд
(11.8–11.0 тыс. 14С л.н.) растительный покров территории был представлен еловыми и сосново-березовыми
редколесьями. В следующую фазу (стадиал поздний дриас 11.0–10.0 тыс. 14С л.н.) произошло сокращение роли
лесных сообществ в растительном покрове. Этот интервал можно отнести к переходному периоду между
периодом оледенения и современным межледниковьем (голоценом). Согласно расчетам, выполненным для
территории ЦЛГПБЗ, максимальное значение июльских температур в аллерëде было +12ºC, а январских –
15.5ºC, что на 5ºС ниже современных показателей. Среднегодовые температуры были около 0ºС, что ниже на
4ºС современных значений. Минимальные значения июльских температур в позднем дриасе для ЦЛГПБЗ
составляли около 8ºC, январских –25.5ºC (что соответственно на 9ºС и 16ºС ниже современных значений). По
данным модельных расчетов для этого периода были получены минимальные для голоцена значения ET и PET.
В частности ЕT для лесных растительных сообществ в этот период не превышала 320–370 ммгод –1. PET
составляло около 410–470 ммгод –1 и примерно равнялось величине выпадающих в этот период атмосферных
осадков (рис.). TR изменялась в диапазоне от 170 до 220 ммгод –1, и составляла около 80% от ЕT. Данное
соотношение TR и ET, очевидно, обусловлено незначительным количеством осадков, выпадающих на данной
территории в исследуемый период. Низкий фон температур и недостаточные условия почвенного увлажнения
способствовали распространению на территории растительности, характерной для эпохи оледенения, и
включали холодные степные сообщества, луга, а также небольшие участки с древесной растительностью.
В раннем голоцене (пребореальном и бореальном периодах, 10.0–8.0 тыс. 14С л.н.) по данным споровопыльцевого анализа в растительном покрове Валдайской возвышенности доминировали березовые леса. Как
показывают радиоуглеродные датировки для основания торфяных залежей наиболее глубоких частей крупных
водораздельных болотных массивов территории, на бореальный период приходится начало процессов
болотообразования. Ранний голоцен характеризовался в исследуемом регионе значительной изменчивостью
зимних температур и осадков. Количество осадков изменялось от минимальных значений в первой половине
бореала (350 мм в год) до современного уровня (около 700 ± 100 мм). ЕT лесных растительных сообществ в
этот период изменялась в пределах 360–400 ммгод–1, а PET - 460–520 ммгод–1.
Атлантический период голоцена (8.0–4.6 тыс. 14С л.н.) отличался на обширных пространствах Северной
Евразии максимальной теплообеспеченностью при оптимальном соотношении температурного режима и
условий увлажнения. На региональном уровне нижняя граница атлантического периода в спорово-пыльцевых
спектрах Валдайской возвышенности выделяется по существенному увеличению пыльцы широколиственных
пород (дуб, липа, вяз, ясень). В растительном покрове доминировали смешанные хвойно-широколиственные
леса с участием ольхи. Наряду с широколиственными породами во вторую половину атлантического периода
на юге Валдайской возвышенности происходило постепенное распространение ели. В температурном режиме
(рис.) отчетливо прослеживается климатический оптимум голоцена, который на территории Валдайской
возвышенности приходится на позднеатлантичекую фазу (5.1–4.6 тыс. 14С л.н.). Потепление проявлялось,
главным образом, в повышении январских (до –6.5ºС, что на 3ºС выше современных значений) и
среднегодовых температур (на 1.0–1.5ºС выше современных значений). В этот период согласно выполненным
реконструкциям ЕT, TR и PET достигали максимальных значений (ET – 430–450 ммгод –1, TR – 260–290
ммгод –1 и PET – 560–570 ммгод –1) (рис.). Доля TR в ET не превышала 60–65%. Годовая сумма осадков,
составляла около 700±100 мм, и превышала величины ЕT и PET: отношение ET к осадкам составляло 0.60–0.65,
а PET к осадкам (индекс сухости) – около 0.80–0.85. Теплый климат и благоприятные условия увлажнения
способствовали распространению хвойно-широколиственных и широколиственных лесов из дуба, вяза и липы с
небольшим участием ели, березы и ольхи. Доля ели в древостоях не превышала 20%.
Около 4.7 тыс. 14С л.н. на территории Валдайской возвышенности начинается активная экспансия ели,
что может свидетельствовать об увеличении увлажнения и небольшом похолодании. Результаты
палинологических исследований в ЦЛГПБЗ показали сложную временную динамику растительности
суббореального периода (4.6–2.6 тыс. 14С л.н.). В первую фазу этого периода на юге Валдайской
возвышенности произрастали еловые папоротниковые леса с участием сосны и березы. В этот период по
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модельным расчетам отмечается незначительное снижение ET до 400–420 ммгод –1, TR до 240–270 ммгод –1 и
PET – до 530–550 ммгод –1 при сохранении режима осадков. Доля TR в ET также несколько снижается по
сравнению с позднеатлантичекой теплой фазой и составляет около 55%. Отношение ET к годовой сумме
осадков снижается до 0.55–0.60, а индекс сухости - до 0.75. Можно сделать предположение, что понижение
температуры и увеличение увлажнения территории явились основными факторами, способствовавшими началу
активного процесса заболачивания территории.

Рис. Реконструкции изменения видового состава древесного яруса растительности (верхний график (Olchev et al
2009, Novenko et al. 2009 a,b, Ольчев, Новенко 2012), температур воздуха (средний график), и годовых значений
ET, TR и PET (нижний график) для южной части Валдайской возвышенности (по результатам споровопыльцевого анализа отложений болота Старосельский Мох) в позднеледниковье и голоцене. Фазы
позднеледниковья и голоцена. AL – интерстадиал аллеред, YD – стадиал поздний дриас. Периоды голоцена: PB
– пребореальный, BO – бореальный, AT – атлантический, SB – суббореальный, SA – субатлантический, МЛП –
малый ледниковый период.
В период потепления в среднесуббореальной фазе (около 3.5 тыс. 14С л.н.), проявившегося на юге
Валдайской возвышенности лишь в колебаниях зимних температур, происходит сокращение роли ели, и
увеличение доли сосны и широколиственных пород, особенно липы. В эту фазу ET лесных сообществ опять
возрастает до 430–440 ммгод –1, TR – до 260–270 ммгод –1 и PET – до 540–560 ммгод –1 (рис. 1). Индекс сухости
увеличивается до 0.80, а отношение ET к годовой сумме осадков - до 0.60-0.65. Позднесуббореальная фаза
характеризуется максимальным развитием еловых лесов, а также распространением черноольховых
растительных сообществ.
Граница суббореального и субатлантического периодов голоцена (2.6 тыс. 14С л.н.) соответствует
важному климатическому рубежу: в этот период завершился процесс формирования современных ландшафтов
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Восточно-Европейской равнины, и сложилась структура землепользования. По данным спорово-пыльцевого
анализа и климатическим реконструкциям, начало раннесубатлантической фазы на Валдайской возвышенности
характеризуется потеплением климата, падением роли ели и ольхи в древостоях, а также некоторым
увеличением в растительном покрове доли широколиственных пород. В среднесубатланическую фазу
происходило и частичное восстановление еловых лесов.
При палеогеографических реконструкциях динамики климата в течение последнего тысячелетия можно
четко выделить средневековый климатический оптимум (950–1250 гг.) и малый ледниковый период (1400–
1700 гг.). В спорово-пыльцевых спектрах, относящихся к средневековому климатическому оптимуму,
наблюдается увеличение доли широколиственных пород (дуба, липы, вяза и ясеня) и появление в образцах
пыльцы граба. Реконструкции палеотемператур на исследуемой территории также указывают на повышение
январских и среднегодовых температур в среднем на 1.5ºС. В период средневекового климатического
оптимума ET лесных сообществ опять возрастает до 420–440 ммгод –1, TR – до 250–270 ммгод –1 и PET – до
540–560 ммгод –1. Индекс сухости также увеличивается до 0.80, а отношение ET к годовой сумме осадков – до
0.60-0.65.
Малый ледниковый период характеризовался снижением январских температур на 5ºС (до –15.5ºС) и
среднегодовой температуры на 2–4ºС (до –0.8ºС). Июльская температура изменялась незначительно. В споровопыльцевых спектрах этого временного интервала происходило резкое падение доли термофильных элементов,
практически до их полного выпадения из спектров, а также увеличение доли ели. Среднегодовые температуры
в течение малого ледникового периода были на 2ºС ниже современных значений. В холодную фазу «малого
ледникового периода» в XV–XVII веках наблюдается резкое снижение ЕT до 400–410 ммгод –1 и PET – 510–520
ммгод –1. Годовые значения TR для периода не превышают 240–250 ммгод –1 (рис. 1). Доля TR в ET
увеличивается до 60–65%. Отношение ET к годовой сумме осадков снижается до 0.55, а индекс сухости – до
0.70. Относительно холодные и влажные условия этого периода способствовали значительному
распространению ели на исследуемой территории (доля участия ели в древостое превышала 80%), а также
сильному снижению доли широколиственных пород деревьев. При этом дуб, как одна из самых
чувствительных пород среди широколиственных к почвенному переувлажнению, исчезает практически
полностью.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 11-04-01622-а, 11-05-00557-а, правительства РФ
(11.G34.31.0079) и программы фундаментальных исследований президиума РАН "Живая природа: современное
состояние и проблемы развития".
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ДИНАМИКА РАЗМЕРОВ БУРОЗУБОК (EULIPOTYPHLA: SOREX LINNAEUS, 1758) В ТЕЧЕНИЕ
ПОЗДНЕЧЕТВЕРТИЧНОГО ВРЕМЕНИ В ЮЖНОМ СИХОТЭ-АЛИНЕ
В.Е. Панасенко, С.К. Холин
Биолого-почвенный институт ДВО РАН, г. Владивосток, Россия
valry@inbox.ru
SIZE EVOLUTION OF RED-TOOTHED SREWS (EULIPOTYPHLA: SOREX LINNAEUS, 1758) DURING LATE
QUATERNARY IN SOUTH SICHOTE-ALINE RANGE
V.E. Panasenko, S.K. Kholin
Institute of Biology and Soil Sciences, Far Eastern Branch, Russian Academy of Sciences, Vladivostok, Russia
ABSTRACT: There was exposed tendencies of size change of seven species (Sorex mirabilis, S. gracillimus, S.
caecutiens, S. minutissimus, S. daphaenodon, S. roboratus, S. tundrensis) of red-toothed shrews (Sorex Linnaeus, 1758)
from South Sikhote-Aline Range during late Quaternary (last 45 Ka). The size changes like into this species, but each of
them have specifics. Size of Sorex was average in Karginskiy Interstadial (Chernoruchienskiy Stage in a regional scale)
and accorded to the recent Sorex. In Last Glacial Stage size of all Sorex species was lessen. Sorex size was increase and
was maximally in Holocene. Recent Sorex has size similar as Holocene or lessen. Tendencies are the same in EasternAsiatic and Palearctic species.
Выявлены тенденции изменения размеров семи видов бурозубок Южного Сихотэ-Алиня в течение
позднечетвертичного времени (последние 45 тысяч лет). Изменения схожи у всех этих видов, хотя у разных
видов есть свои особенности. В каргинском мегаинтерстадиале (черноручьинский этап по региональной шкале)
размеры бурозубок были средние и в целом соответствовали современным. Затем, во время последнего
плейстоценового похолодания размеры всех оставшихся на этой территории видов уменьшились. В голоцене
размеры увеличились и были максимальными, а к современности несколько уменьшались или остались такими
же. Для восточноазиатских и палеарктических видов тенденции изменений одинаковые.
Исследования фауны насекомоядных Южного Сихотэ-Алиня позднечетвертичного времени показали,
что на этой территории обитали девять видов бурозубок – Sorex mirabilis Ognev, 1937, S. unguiculatus Dobson,
1890, S. gracillimus Thomas, 1907, S. caecutiens Laxmann, 1788, S. isodon Turov, 1924, S. minutissimus
Zimmermann, 1780, S. daphaenodon Thomas, 1907, S. roboratus Hollister, 1913, S. tundrensis Merriam, 1900
(Тиунов, 1976; Нестеренко и др., 2002; Панасенко, Тиунов, 2010).
В четвертичных отложениях землеройки представлены преимущественно нижними челюстями. При
работе с материалом из пещеры Медвежий Клык выяснилось, что значения промеров ископаемого материала
выходят за пределы значений промеров современных представителей соответствующих видов и имеют
большой разброс (Панасенко, 2011). Ранее для разных групп млекопитающих – грызуны, копытные, хищные,
насекомоядные (Смирнов и др., 1990; Фадеева, Смирнов, 2008; Гасилин, 2009; Алексеева, 1984; Алексеева,
2011; Панасенко, Холин, 2011 и др.) – было показано наличие изменений размеров в течение позднего
плейстоцена и голоцена. Целью настоящей работы является изучение изменений морфометрических
показателей нижней челюсти бурозубок в течении позднечетвертичного времени в Южном Сихотэ-Алине.
В работе использовались нижние челюсти бурозубок из отложений пещеры Медвежий Клык (табл.).
Этот материал относится к трем климатическим периодам позднего плейстоцена, описанным для Дальнего
Востока (Короткий и др., 1996) – период относительного потепления черноручьинского этапа (43-33 тыс. лет
назад, соответствует каргинскому мегаинтерстадиалу; в отложениях пещеры Медвежий Клык слои 13 и 11),
период относительного похолодания черноручьинского этапа перед максимумом последнего плейстоценового
(сартанского) похолодания (33-21 тыс. лет назад; слой 9), фаза березово-лиственничных лесов партизанского
этапа, характеризующаяся довольно холодным климатом (15-13 тыс. лет назад; слой 7), материал из слоев 5 и 3
относится к голоцену (Панасенко, Тиунов, 2010; Панасенко, 2011). При изменении природных условий
некоторые виды покидали территорию Южного Сихотэ-Алиня. В эпоху максимального похолодания (20-18
тыс. лет назад), а также в предшествующий ей и заключительный периоды (соответствует слоям 9 и 7) здесь
отсутствовали восточноазиатские виды – S. mirabilis, S. gracillimus. В голоцене на этой территории
отсутствовали S. tundrensis и S. daphaenodon, в незначительном количестве присутствовал S. roboratus, в
настоящее время эти виды не обитают на территории Южного Сихотэ-Алиня (Панасенко, 2005). Два вида (S.
caecutiens, S. minutissimus) встречаются здесь на протяжении всего рассматриваемого периода. В связи с этим,
при анализе размерных характеристик для одних видов (S. caecutiens, S. minutissimus) были получены данные
для всего рассматриваемого временного интервала, для других (S. roboratus, S. mirabilis) – с перерывами. Для
видов, представленных немногочисленными находками (S. tundrensis, S. daphaenodon, S. gracillimus) получены
лишь предварительные данные. Два вида (S. isodon и S. unguiculatus) не были включены в анализ, поскольку в
палеонтологическом материале их не удалось различить по нижней челюсти.
Все виды бурозубок сравнивались с современными представителями с территории юга Дальнего
Востока. В работе использованы коллекционные материалы лаборатории териологии БПИ ДВО РАН, музея
ДВФУ, зоологического музея МГУ им. Ломоносова, Зоологического института РАН.
Промеры нижней челюсти осуществлялись по оригинальной схеме. Фотографии и промеры челюстей
сделаны на бинокуляре Stereomicroscope SteREO Discovery v. 12 при увеличении объектива 1.0х с помощью
цветной цифровой камеры Axio Cam HRc и программы Axio Vision 4.6.3.
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Статистический анализ основан на общепринятых в биологических исследованиях методах (Лакин, 1980;
Пузаченко, 2004). Проверка данных на тип распределения показала, что большинство признаков имеют
нормальное распределение, а другие незначительно отклоняются от него. Поэтому был использован
параметрический однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA). Расчеты сделаны с использованием
программы STATISTICA 8.
Таблица. Характеристика материала из пещеры Медвежий Клык
Возраст,
S. caecutens,
Слой
Время
тыс. лет
экз.
современность
25
1-2
5-2
3 (3-4*)
голоцен
14
5
8-6
59
7
15-13
12
9 (6-9*)
33-21
49
плейстоцен
11
43-33
51
13
>43
43
Примечание: (*) – номера объединенных слоев для S. mirabilis.

S. minutissimus,
экз.
37
17
19
3
26
58
33

S. mirabilis,
экз.
15
10
25
22
8
8
-

Для исключения влияния возрастной изменчивости на результаты проводимого анализа было проведено
сравнение всех промеров у сеголеток и перезимовавших особей на выборках современных бурозубок. Было
выявлено достоверное различие бурозубок разного возраста по трем признакам – m4, m6 и m8. Далее в работе
эти признаки не анализировались.
Полученные данные по средним значениям промеров для всех выборок показали, что изменение разных
промеров одного вида во времени происходит не одинаково. По всей видимости, здесь можно провести
аналогию с географической изменчивостью. Многочисленные исследования географической изменчивости
морфометрических признаков показали, что не существует двух признаков, географическая изменчивость
которых была бы одинаковой (Майр, 1968). Был проведен корреляционный анализ исследуемых промеров,
который показал, что в целом имеется положительная (хоть и не всегда достоверная) корреляция признаков, что
позволяет выделять общие тренды изменения признаков во времени.
S. caecutiens. Минимальные средние значения промеров наблюдаются в слоях 9 и 7 (рис.). Промеры
современных и голоценовых (слои 5 и 3) выборок в целом имеют схожие значения. Промеры из слоев 13 и 11 в
целом имеют те же значения, что голоценовые и современные, хотя некоторые промеры (m7, m10) – немного
меньше. Минимальные и максимальные абсолютные значения большинства промеров ископаемых бурозубок
выходит за пределы современных, минимальные значения характерны для слоя 9, максимальные – для слоя 5.
Рис. Схема промеров нижней челюсти:
А – латеральная сторона;
Б – медиальная сторона.
S. minutissimus. Значения большинства
промеров крошечной бурозубки из слоев 13 и
11
(интерстадиал)
и
современных
сопоставимы, из голоценовых слоев (5 и 3) –
больше. Для некоторых признаков (m2)
сопоставимы значения голоценовых и
современных выборок, а плейстоценовые
достоверно
меньше.
Минимальные
и
максимальные значения выходят за пределы
современных, крайние значения большинства
промеров зафиксированы в голоцене.
S. mirabilis. Различия в тенденции
изменения значений промеров гигантской
бурозубки во времени оказались довольно
существенными. В целом значения промеров
современных и голоценовых (слои 5 и 3)
выборок больше, чем плейстоценовых (слои
12 и 11), хотя значения некоторых признаков
(m3, m5) у современных меньше, чем у
голоценовых
и
сопоставимы
с
плейстоценовыми. Некоторые признаки (m2,
m3) достоверно различаются в пределах голоцена. Минимальные значения промеров этого вида отмечены в
плейстоценовых выборках. Минимальные значения промеров выходят за пределы современных и
перекрываются с промерами более мелких видов, например, S. roboratus, чего нельзя отметить для
современного материала. Максимальные значения промеров наблюдаются в голоценовых выборках и в
современном материале.
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S. roboratus. Основная часть материала в пещере Медвежий Клык была получена из плейстоценовых
слоев, в голоценовых были только единичные находки. Значения промеров бурозубок, относящихся к
интерстадиалу больше (слои 13, 12, 11), чем бурозубок эпохи последнего ледникового периода (слои 9-7).
Максимальные и минимальные значения промеров приурочены к постледниковому этапу плейстоцена.
S. daphaenodon представлен немногочисленным материалом в отложениях пещеры Медвежий Клык
(удалось снять промеры только с 19 экземпляров), причем только из плейстоценовых слоев. Значения промеров
ископаемых бурозубок сильно перекрываются с современными, хотя отдельные промеры выходят за пределы
значений современных как в большую так и в меньшую сторону. Крайние значения промеров отмечены для
бурозубок постледникового заключительного этапа плейстоцена (слои 9-7).
S. tundrensis также представлен немногочисленным материалом из плейстоценовых выборок (10 экз.).
Промеры выходят за пределы современных.
S. gracillimus. Всего обнаружено 10 экземпляров. В ископаемом материале некоторые значения
незначительно выходят за пределы современных. Наиболее крупные экземпляры – голоценовые, наиболее
мелкие – плейстоценовые.
Таким образом, была выявлена четкая закономерность в изменениях размеров бурозубок Южного
Сихотэ-Алиня, происходящих на протяжении последних 45 тысяч лет. При изменении природных условий
(похолодание климата, смена растительности и др.) от интерстадиала к последнему плейстоценовому
похолоданию размеры всех видов бурозубок уменьшались. Затем в голоцене (вероятно в голоценовом
оптимуме) размеры увеличились и стали максимальными. К современности размеры некоторых видов остались
такими же, других – несколько уменьшились. Такая тенденция прослеживается для всех видов – как
восточноазиатских, так и палеарктических и голарктических, а также, как было показано ранее, для
шаньдуньской белозубки (Панасенко, Холин, 2011). Для крупных видов млекопитающих ранее было показано,
что в периоды похолодания их размеры увеличиваются (Гатри, 1976; Morphological change…, 1993).
Сложно выявить из большого количества факторов (температура, влажность, содержание О 2 в
атмосфере, тип растительности и др.) один, обуславливающий закономерные изменения размеров землероек.
Поскольку изменения разных видов происходят синхронно, то надо искать фактор, на который все землеройки
реагировали бы аналогично.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 12-04-31540.
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DEVELOPMENT HISTORY OF GORBUNOVSKY PEAT BOG IN THE MIDDLE URALS AND HUMAN
CULTIVATION OF THIS GROUND DURING HOLOCENE
N.K. Panova, T.G. Antipina
Botanical Garden, Russian Academy of Sciences, Ural Branch, Ekaterinburg, Russia
ABSTRACT: This article provides an original material from the excavation archaeological sites of the Gorbunovsky
peat bog in the Middle Urals region of Russia. We conducted a study of deposits of many layers archaelogical site of
different periods: from the Mesolithic to the Early Iron Age. The basic methods of study were the spore-pollen and
botanical analysis, radiocarbon dating of peat and sapropel sediments. On the basis of received data we discuss the
questions of peat bog development, vegetation dynamics during Holocene and the dependence of human activities from
changes of paleoecological conditions. The connection of cultural layers formation in the peat with warm and dry
periods has been discovered. Probably the reduction of soil water level leads to the possibility of human economical
activity exactly on the peat bog.
Современные торфяные болота Северной Евразии сформировались в течение голоцена. Многие из них на
Среднем Урале образовались путем заболачивании послеледниковых озер, на берегах и островах которых в
разное время селились люди. Предметы их быта и жизнедеятельности попадали в озеро и в процессе
осадконакопления сформировали культурные слои. В результате длительного и неоднократного пребывания
человека в одном месте образовались многослойные торфяниковые памятники. Особенностью таких
памятников является анаэробная среда торфа и сапропеля, в которой прекрасно сохранялись остатки
материальной культуры, в том числе органического происхождения (изделия из дерева, кости, рога).
Последовательное накопление отложений, содержащих остатки озерных и болотных растений и
микроорганизмов, а также пыльцу и споры окружающей растительности, которые отлагались в них ежегодно с
пыльцевым дождем, в купе с артефактами создавало непрерывную летопись природных и археологических
событий. Отмеченная специфика торфяниковых памятников делает их незаменимыми источниками
исторической информации. Органогенный материал, слагающий торфяниковые памятники, позволяет
использовать для их исследования комплекс таких методов как ботанический, палинологический (споровопыльцевой), радиоуглеродный анализы, для определения возраста культурных слоев, реконструкции природной
среды и региональных палеоэкологических условий в голоцене.
Один из таких богатых информативных объектов представляет собой Горбуновский торфяник,
расположенный в подзоне южно-таежных сосновых лесов на восточном склоне Среднего Урала (57˚49' с. ш.;
59˚57' в. д.; 220 м над ур. м.). В начале прошлого века на нем проводились интенсивные торфоразработки, в
процессе которых обнаружились первые артефакты. За столетнюю историю исследования здесь выявлено более
35 археологических памятников – стоянки, поселения, местонахождения, культовые места эпох от мезолита до
железного века. В настоящее время торфяник осушен дренажными канавами, поверхность его сильно нарушена
и заросла синантропной растительностью: преобладают злаки, крапива, таволга и др., из кустарников – ивы,
шиповник. Вокруг торфяника сосновый лес с примесью березы. Климат региона умеренно континентальный.
Первое палинологическое исследование сапропелевых отложений Горбуновского торфяника, было
проведено В.Н. Сукачевым и Г.И. Поплавской (1946). Представленные ими этапы развития растительности и
климата в голоцене на Среднем Урале близки современным представлениям, но возраст Горбуновского
палеоозера они сильно завысили, определив его в 20 тыс. лет. Пыльцевой анализ серии проб торфа, взятых при
раскопках на Горбуновском торфянике, был выполнен также С.Н. Тюремновым (Раушенбах, 1956, С. 74-82). В
этих работах анализировалась пыльца только древесных растений и определение абсолютного возраста не
проводилось. Более детальный палинологический анализ отложений Горбуновского торфяника был выполнен
Н.А. Хотинским (1977). На основе корреляции спорово-пыльцевых диаграмм Горбуновского и Аятского
торфяников и радиоуглеродного датирования отложений последнего была реконструирована поэтапная
динамика развития растительности и климата на Среднем Урале в голоцене, привязанная к хронологической
шкале. Возраст придонных отложений в Горбуновском торфянике был определен в 11 тысяч лет (Хотинский,
1977, С. 71-82).
В настоящее время изучением археологических памятников Горбуновского торфяника занимаются
сотрудники Института истории и археологии УрО РАН (Н.М. Чаиркина), Института археологии РАН
(М.Г.Жилин), Свердловского областного краеведческого музея (С.Н. Савченко). В целях реконструкции
природной среды и особенностей осадконакопления, связанных с формированием культурных слоев, нами в
разное время был проведен палинологический анализ отложений непосредственно на изучаемых памятниках.
Одни из наиболее древних свидетельств пребывания человека на Горбуновском торфянике обнаружены
на стоянке Береговая 2, расположенной на скалистом мысу северо-восточного коренного берега. Памятник был
открыт О.Н. Бадером в 1944 году, позднее на нем проводили раскопки А.Я. Брюсов, О.В. Рыжкова. В настоящее
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время памятник изучается археологами М.Г. Жилиным и С.Н. Савченко, которые вскрыли культурные слои
непосредственно в торфянике (Жилин, Савченко, 2009). По образцам артефактов и вмещающих отложений
торфа и сапропеля для этой стоянки получена большая серия радиоуглеродных дат (Zaretskaya et al., 2012)
В 2008 году из западной стенки траншеи, заложенной в торфе к югу от скалистого берега, были
отобраны образцы для палинологического анализа с глубины от 120 до 390 см от поверхности. Разрезом
вскрыто 5 культурных слоев эпох раннего мезолита – энеолита. По данным радиоуглеродного анализа, разрез
включал отложения от предбореального до суббореального периодов голоцена. По результатам споровопыльцевого анализа выделено 6 основных этапов динамики растительности и экологических условий в течение
рассматриваемого времени голоцена, которые сопоставлены с периодами пребывания человека на данной
стоянке (Панова, 2011).
Первый раннемезолитический культурный слой фиксируется в прослойке торфянистого сапропеля,
образование которого, очевидно, было обусловлено понижением уровня водоема в начальную, более сухую и
теплую фазу предбореального периода. Его возраст определен датой 9610±40 (ГИН-14084). Вторая половина
предбореального периода была более холодной и влажной и характеризовалась более высоким уровнем
водности озер. В региональной растительности преобладали елово-лиственничные редколесья с примесью
березы.
В начале бореального периода произошло потепление, уровень озера снова понизился, в нем
накапливались буро-оливковые сапропели. В регионе распространились сосново-березовые леса. К этому
времени (около 9000 14С л.н.) относится второе мезолитическое поселение.
Третье, позднемезолитическое поселение связано с концом бореального – началом атлантического
периода (8300-8000 14С л.н.), когда в условиях достаточно теплого и сухого климата широко распространились
сосновые леса, понизился уровень озер, и началось торфообразование в прибрежной части Горбуновского
торфяника.
Первая половина атлантического периода была умеренно теплой и сухой, преобладали сосновые леса с
примесью ели и сибирского кедра, с участием пихты. На болоте сформировался слой сильно разложившегося
древесно-осокового торфа, в котором зафиксированы артефакты эпохи раннего неолита.
Вторая половина атлантического периода была более влажной, в составе лесов увеличилось участие ели,
появились широколиственные древесные растения (вяз, лещина). В растительности болота распространились
сфагновые мхи. В отложениях этого времени не обнаружено следов пребывания человека.
На рубеже атлантического и суббореального периодов произошло изменение климата в сторону
похолодания и сухости. Уровень грунтовых вод понизился, на торфянике распространилась древесная
растительность с преобладанием сосны. Экологическая обстановка давала возможность человеку вновь
осваивать болотное пространство. В отложениях раннего суббореала на стоянке 2-я Береговая найдены
артефакты эпохи энеолита. Климат середины суббореала был более мягким, гумидным, произрастали еловососновые леса с примесью широколиственной дендрофлоры.
Более детально экологические условия суббореального периода реконструированы по данным
палинологического, ботанического и радиоуглеродного анализов торфяно-сапропелевых отложений на стоянке
VI Разрез. Памятник находится в центральной части Горбуновского торфяника. В прошлом веке на нем
проводили исследования Д.Н. Эдинг, А.Я. Брюсов, В.М. Раушенбах, В.Ф. Старков. С 2007 г. памятник
изучается Н.М. Чаиркиной (2010).
По образцам отложений, взятых из раскопа № 60, Т.Г.Антипиной (2012) был выполнен
палинологический и ботанический анализ и получено 11 радиоуглеродных дат в изотопном центре кафедры
геологии и геоэкологии факультета географии Российского государственного педагогического университета
им. А.И.Герцена (Санкт-Петербург). В раскопе, глубиной от 160 до 350 см от поверхности, вскрыто несколько
культурных слоев эпох энеолита, бронзы и раннего железного века. Разрез охватывает отложения с конца
атлантического до начала субатлантического периодов голоцена. По спорово-пыльцевой диаграмме выделено 6
палинозон, отражающих изменения растительности и климатических условий за рассматриваемый период.
В конце эпохи неолита на исследованном участке VI Разреза было мелководное, зарастающее озеро, на
окружающей территории произрастали сосново-березовые леса с елью, липой и вязом. Климат был умеренно
теплым.
Артефакты эпохи энеолита обнаружены на границе сапропеля с торфом. В этот момент началось
пересыхание водоема, обусловленное кратковременным повышением сухости климата, о чем свидетельствует
пыльцевой спектр образца пограничного слоя, в котором резко уменьшается доля пыльцы ели и увеличивается
– сосны. Образец торфа на контакте с сапропелем (глубина –310–320 см) показал возраст – 5070±90BP
(SPb_507).
Последующее время до конца атлантического периода характеризуется умеренно теплыми и влажными
климатическими условиями. В лесной растительности доминирует ель. Исследованный участок памятника
заболачивается с отложением низинного тростникового и осокового торф, в котором не обнаружено
артефактов. По-видимому, высокий уровень грунтовых вод не способствовал активному освоению его
человеком.
Второй культурный слой эпохи энеолита связан с резким повышением сухости климата на рубеже
атлантического и суббореального периодов, следствием которого стало значительное понижение уровня
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грунтовых вод и распространение на болоте древесной растительности (сосны). Для этого слоя (глубина – 250 –
260 см) получена дата 4350±80 BP (SPb_508).
Следующий слой низинного древесно-осокового торфа отражает повышение гидрологического уровня
на болоте. Пыльцевой спектр пробы из этого слоя (увеличение пыльцы ели) свидетельствует о повышении
влажности климата.
Артефакты эпох ранней и поздней бронзы, отчасти раннего железного века располагаются в слоях
древесного и древесно-сфагнового переходного торфа на глубине –180 – 240 см. В это время климат становится
более сухим, в лесной растительности значительно уменьшается участие ели и доминирует сосна, на болоте
понижается уровень грунтовых вод, что способствует активному освоению человеком этого участка памятника.
Зафиксированные в этих отложениях углистые прослойки непосредственно связаны с культурными слоями и,
по-видимому, являются следами прошедших пожаров. Нахождение в культурных слоях пыльцы рудеральных
растений характеризует хозяйственное освоение территории. Суббореальный возраст этой части разреза
подтвержден радиоуглеродными датами: 3550±70BP (SPb_503), (–221–230 см); 3150±70BP. (SPb_509), (–211–
220 см); 2938±70BP (SPb_505), (–200–210 см); 2730±70BP (SPb_500), (–180–190 см).
Начало субатлантического периода характеризуется новым повышением влажности климата,
увеличением участия ели в составе лесов.
Более полно условия субатлантического периода отражены в спорово-пыльцевой диаграмме торфяных
отложений из раскопа № 71 (Лаптева, 2010). Разрез глубиной 2 м вскрывает отложения с середины
суббореального периода до современности, из которых к суббореальному периоду отнесены только нижние 40
см. Спорово-пыльцевые спектры верхней части разреза характеризуют растительность субатлантического
периода, когда в окрестностях Горбуновского торфяника существовали поселения железного века. В течение
этого периода, по палинологическим данным, произошла смена пихтово-еловых формаций с участием липы и
вяза светлохвойными сосновыми, близкими по облику современным южно-таежным лесам восточного склона
Среднего Урала.
Проведенный анализ показал, что формирование культурных слоев на Горбуновском торфянике связано,
преимущественно, с сухими и теплыми климатическими периодами, когда происходило понижение уровня
грунтовых вод, что обеспечивало более подходящие условия для хозяйственной деятельности на болоте.
Таким образом, три рассмотренных разреза торфяниковых памятников, частично перекрываясь,
образуют непрерывную летопись истории формирования торфяника и хронологию освоения болотного
пространства человеком на фоне меняющихся экологических условий и динамики региональной
растительности и климата в голоцене от предбореального периода до современности. При этом данные
палинологического анализа синхронных отложений в разных разрезах, полученные разными авторами,
аналогичны.
Результаты спорово-пыльцевого анализа отложений Горбуновского торфяника позволяют следующим
образом реконструировать динамику растительности и болотообразовательного процесса в голоцене.
В начале послеледниковья на месте современного торфомассива существовал холодный водоем, а на
окружающих суходолах преобладала травяно-кустарниковая растительность из тундровых и степных элементов
позднеледникового комплекса. Климат был холодным и сухим. В предбореальном периоде (около 10 тысяч лет
назад) в озере поселились зеленые водоросли, различный зоопланктон и начали накапливаться сапропели. На
окружающих суходолах в это время произрастали лиственнично-елово-березовые редколесья в сочетании с
луговой разнотравной растительностью и остатками позднеплейстоценовых злаково-полынных сообществ.
С потеплением в бореальном периоде (8-9 тысяч лет назад) началось зарастание озера с мелководий
водными и прибрежно-водными высшими растениями. В зональной растительности началось распространение
сосны. В первую половину периода произрастали смешанные сосново-березовые леса и значительное место в
растительном покрове занимали луга. В озере продолжали накапливаться сапропели. Во второй половине
бореального периода преобладали сосновые леса, в составе которых появились сибирский кедр и пихта.
Атлантический период (5-8 тысяч лет назад) был наиболее теплым временем голоцена, в первую
половину относительно сухим, во вторую – более мягким, влажным. Зональную растительность представляли
елово-сосновые леса с примесью пихты, липы, вяза. В озере начался интенсивный процесс заболачивания с
отложением низинного осокового и древесно-осокового торфа.
Климатические условия суббореального периода после кратковременного резкого сухого похолодания на
начальном этапе, в целом характеризуются как умеренно теплые, более сухие в первой четверти и более
влажные в середине периода. Произрастали елово-сосновые леса с пихтой и примесью липы, вяза, дуба. В
засушливых условиях уровень грунтовых вод понизился, и на болоте расселилась сосна; периодически
происходили лесные пожары, и в древостоях хвойные породы сменялись березой.
В субатлантическом периоде сформировались современные южно-таежные леса с преобладанием сосны.
Сравнительный анализ спорово-пыльцевых диаграмм разных разрезов Горбуновского торфяника, в том
числе и эталонной диаграммы полного голоценового разреза Н.А. Хотинского (1977), выявляет общие
закономерности в динамике региональной растительности в голоцене. Однако, наши данные позволили более
детально охарактеризовать динамику растительности и экологической обстановки течение суббореального и
субатлантического периодов, в отличие от результатов анализа Н.А. Хотинского, которые не выявили
существенных изменений в постатлантическое время. Кроме того, стратиграфия разрезов показывает, что на
разных участках водоема заболачивание и торфообразование начиналось в разное время. Это может быть
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объяснено неровностью донного рельефа и, вероятно, какими-то другими, пока не ясными факторами. Понятно,
что в прибрежных и мелководных частях озера заболачивание началось раньше, чем в центральной, более
глубоководной части, но даже в пределах территории стоянки VI Разрез, как показали датировки отложений в
раскопах № 60 и № 71, заболачивание и торфообразование начиналось в разное время.
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ABSTRACT: We analyzed potential climate change impacts on agriculture in the Altai-Sayan ecoregion during the
Holocene. Statistical regression models determining crop yields were constructed and applied to climate change
scenarios for 10 000 BP, 8000 BP, 5300 BP, 3200 BP, 1960–90 and for the future 2050 from the HadCM3 B1 and A2
scenarios. Up to 80% of the Altai-Sayan ecoregion is predicted to be climatically suitable for agriculture in the
midAtlantic and by the middle of the 21st century, and only the soil potential would limit crop advance and expansion.
Введение
В ходе выполнения проекта РФФИ 06-05-49888 «Реконструкция и прогноз изменений климата и
растительности в горах Алтае-Саянского региона в голоцене» (2006-2008) были оценены перераспределения
высотных поясов растительности (ВПК) по временным срезам голоцена от 10 тыс. лет назад до конца текущего
века. Основное внимание было уделено лесной растительности. Результаты моделирования показали, что
соотношение площадей лесов, лесостепей и степей менялось в голоцене. Поскольку увеличение площадей
степей и лесостепей в различные периоды голоцена могло способствовать переходу деятельности
исторического человека от скотоводства к земледелию, мы поставили задачу оценить изменения
агропотенциала степных и лесостепных экосистем в течение голоцена, основываясь на современных
зависимостях урожайности некоторых зерновых от климатических условий (Tchebаkova et al., 2011).
Объекты и методы
Объектами наших исследований были экосистемы Алтае-Саянского экорегиона (АСЭ), расположенного
в центре Евразии и, выделенного в числе 200 других регионов Мира Фондом Дикой Природы (WWF), в
качестве эталона биоразнообразия.
На основе двух количественных методов - метода биомизации субфоссильной пыльцы (Prentice et al.,
1996) и нашей биоклиматической модели горной растительности (Tchebakova et al., 2009) была
реконструирована структура горной растительности (высотные пояса) и климат (температура июля и января и
годовое количество осадков) за основные периоды голоцена в российской части Алтае-Саянского экорегиона.
Для моделирования «горячих точек» возможных изменений в структуре растительного покрова и лесов
при изменении климата использовалась наша биоклиматическая модель горной растительности (MontBioCliM,
Tchebakova et al., 2009). Биоклиматическая модель горной растительности (высотных поясов) моделирует
высотный пояс по трем климатическим индексам: сумме градусо-дней за вегетационный период с
температурами выше 5оС, характеризующей потребности растений в тепле; сумме градусо-дней ниже 0оС,
характеризующей холодостойкость растений; и годовому индексу увлажнения, представляющему отношение
градусо-дней выше 5оС к годовому количеству осадков и характеризующему потребность растений во влаге
или устойчивость к водному стрессу. Наша биоклиматическая модель горной растительности основана на
классификации В.Н. Смагина и др. (1980) и содержит 11 высотно-поясных комплексов (ВПК: 1) горная тундра,
2) субальпийское темнохвойное редколесье (Abies sibirica, Pinus sibirica,с Picea obovata), 3) подгольцовое
светлохвойное редколесье (Larix sibirica), 4) темнохвойная и 5) светлохвойная горная тайга, 6) подтайга (Larix
sibirica, Pinus sylvestris, и Betula pendula) и лесостепь, 7) темнохвойная черневая тайга (Abies sibirica, Pinus
sibirica и Populus tremula), 8) степь, 9) сухая степь, 10) полупустыня/пустыня, 11) криостепь. Дополнительно к
этим высотным поясам добавлены три пояса растительности умеренного климата, которые прогнозируются при
потеплении: широколиственный лес, широколиственная лесостепь и умеренная степь. Сравнение нашей
модельной горной растительности в АСЭ с картой ландшафтов АСЭ Г.А. Самойловой (2001) показало их
удовлетворительное соответствие (Tchebakova et al., 2009).
В границах российской части АСЭ по климатическим параметрам, восстановленным за ключевые
периоды голоцена и до конца текущего века был определен агропотенциал (распределение и урожайность
сельхозкультур) степной и лесостепной зон юга Средней Сибири; также определены горячие точки в изменении
агропотенциала от периода 1960-1990 гг., принятого за базовый при оценках изменения климата, до середины
века 2050 г. по расчетам моделей циркуляции атмосферы Центра Хадли (IPCC 2007). Разности июльской и
январской температуры и годового количества осадков между базовым 1960-1990 гг. и 2050 г. были взяты для
двух сценариев HadCM3 A2 и B1, Центра Хадли, Великобритания, представляющих соответственно набольшее
(8°) и наименьшее (4°) повышение температуры к концу 21 века.
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Для агроклиматического районирования мы использовали классификацию по обеспеченности
территории теплом и влагой, разработанную для Красноярского края и Хакасии (Атлас.., 1994) с добавлением
нескольких категорий по теплу, превышающих 1500 градусо-дней, которые прогнозируются при потеплении
климата.
Климатические пределы возможного произрастания сельхозкультур, отражающие их требования к
теплу, холоду и снабжению водой были взяты из публикации Н.И. Синицыной и др. (1978), пересчитанные в
суммы градусо-дней.
Статистика по урожайности для Красноярского края, Республик Тыва и Хакасия была взята из
Статистических справочников (1966-2009 гг.).
Мы разработали регрессионные модели урожайности агрокультур (W, ц гa-1) в зависимости от двух
климатических индексов (Tchebakova et al., 2011):
W = a + b* AMИ + c* СТ,
где AMИ - индекс влажности (отношение суммы градусо-дней к годовым осадкам), который
характеризует условия водного стресса растений, и сумм градусо-дней за период с температурами выше 10 оС,
СТ, отражающих температурные требования для роста и развития растений. Модели построены по
осредненным за период 1966-2009 гг.
данным климата и урожайности 30 административных районов,
расположенных в зональных условиях лесостепи, степи и сухой степи юга Средней Сибири. Урожайность
большинства культур оказалась тесно связана с теплом и влажностью климата: коэффициенты детерминации
варьируют между 0.5-0.7, за исключением таковых для картофеля и кормовых корнеплодов (R 2 = 0.25-0.31),
которые в большей степени зависят от климата почв и агротехники, чем от климата приземного слоя.
Регрессионные модели использовались для расчета потенциальной урожайности этих сельхозкультур для
временных срезов голоцена, для базового периода 1960-1990 гг. и для 2050 г. Климатически обусловленный
потенциал урожайности был ограничен почвенным потенциалом, благоприятным для сельского хозяйства в
пределах лесостепи, степи и сухой степи. Устойчивое сельскохозяйственное производство возможно при
суммах температур выше 10 оС более 1200оС (Синицына и др., 1978). Оптимальное сочетание тепла и влаги для
агропроизводства существует и в таежной зоне, однако, лесные почвы могут быть непригодны для сельского
хозяйства. Почвы, будучи производной от взаимодействия почвообразующей горной породы, климата и
растительности, требуют для своего развития более длительного времени, чем динамично меняющиеся
текущий климат и вслед за ним растительность. Поэтому мы ограничиваем свои прогнозные оценки
возможного земледелия и урожайности текущим положением лесостепной и степной зон с развитыми почвами,
пригодными для сельского хозяйства. Карты урожайности на примере зерновых были получены сопряжением
моделей их урожайности со слоями сумм температур выше 10°С и годового индекса увлажнения в пределах зон
лесостепи и степи с подходящими почвами (табл.1.).
Результаты и обсуждение
По результатам наших реконструкций (Tchebakova et al., 2009) около 10 тыс. лет назад климат был
сухим и холодным, 8 тыс. л.н. и 5.3. тыс. л.н. климат был теплее и влажнее современного, 3.2. тыс л.н. –
прохладнее и суше современного. Аномалии июльских температур были отрицательные и составили –(2-3) °С
около 3 тыс л.н. и до -5°С 10 тыс. л.н. Аномалии июльских температур 8 тыс л.н. и 5.3 л.н. были
положительные и составили 2-4°С. Наши реконструкции подтверждаются данными литературы.
По сочетанию тепла и влаги для целей растениеводства мы выделили три категории земель для
российской части Алтае-Саянского региона: (1) холодные (сумма градусо-дней с температурой выше 5оС <900
o
C); (2) оптимальные (сумма градусодней с температурой выше 5 оС >= 900 oC и показатель увлажнения AMI<
4.0) и (3) засушливые, требующие орошения (сумма градусо-дней с температурой выше 5оС >= 900 oC и
показатель увлажнения AMI>= 4.0).
В таблице 2 приведено распределение категорий земель по пригодности для ведения земледелия. Видно,
что в влажном климате атлантического периода голоцена в регионе отсутствовали земли третьей (засушливой)
категории, а земли второй (оптимальной) категории занимали более 80% территории. Прогнозируется, что
примерно такую же площадь будут занимать земли второй категории к середине текущего века по обоим
сценариям изменения климата, но к 2050 году будет усиливаться засушливость климата.
Также были смоделированы климатические ареалы некоторых зерновых культур путем сопряжения их
климатических пределов по теплу на слоях распределения сумм температур в регионе для базового и
прогнозируемого для 2050 климатов. Такие потенциальные ареалы были закартированы для традиционно
возделываемых культур (яровая и озимая пшеница, кукуруза на зеленую массу, овес, ячмень) и для некоторых,
ныне не выращиваемых, новых для нашей территории культур (рис, соя). К середине текущего века
климатически обусловленные ареалы традиционных культур значительно расширятся географически и могут
продвинуться вверх по склонам, насколько позволят почвенные условия. Прогнозируется, что климат 2050
будет очень теплым на юге региона, что позволит ввести в культуру подсолнечник на зерно, поздние сорта
пшениц, кукурузу на зерно, сахарную свеклу, бобы, хотя их существование будет ограничено условиями
безморозного периода. Вероятно, в этих южных районах потребуется дополнительное орошение из-за
прогнозируемой аридизации климата.
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Таблица 2. Температуры июля, годовое количество осадков и урожаи зерновых в разные периоды голоцена в
Алтае-Саянском экорегионе.

Градации осадков (мм) : 1 – < 200, 2 – 200- 400, 3 – 400- 600, 4 – 600- 800, 5 – 800-1000; 6- 1000- 1200; 7- 1200- 1400; 8- 1400 -1600; 9- 16001800; 10- 1800- 2000
Градации июльской температуры: 1 < 5; 2 5-10; 3 10-15; 4 15-20; 5 20-25
Урожаи (ц/га -1) зерновых в АСЭ: 0. вне АСЭ; 1. выращивание невозможно; 2. <5; 2. 5-10; 3. 10-15; 4. 15-20; 5. 20-25; 6. 25-30; 7. > 30

Срез
голоцена, л.н.
2050 А2

Температура июля, °С

Осадки, мм/год

Урожайность зерновых, ц/га

2050 В1

Базовый
1960-90

-3200

-5300

-8000

-10000

Анализируя полученные расчетные данные по урожайности по временным срезам голоцена (рис. 1),
следует отметить, что наибольшая урожайность отмечается как в период атлантического оптимума голоцена,
так и в будущем прогнозируемом климате. В наших расчетах урожайности зерновых в различные периоды
голоцена мы допускали, что зависимость урожайности от климатических условий была такой же, как
урожайность зерновых современной селекции и современной интенсивной агротехники. По данным историков
урожайность зерновых, используемых русскими первопоселенцами Сибири, была всего лишь в два-пять раз
более, чем посеянного зерна даже в середине XVIII века (http://new.hist.asu.ru/biblio/derevnia/part2-3-38.html).
Тенденции в изменении урожайности зерна показывают, что синхронно с текущим потеплением за последние
полвека, урожайность повысилась на 5-7 ц/га в условиях достаточного увлажнения в лесостепи и уменьшилась
на 8-10 ц/га при иссушении климата в степных районах. Статистическими данными отмечается, что
наибольшие урожаи пшеницы 50–60 ц/га были собраны в 2006-2010 г.г. в некоторых сельскохозяйственных
районах
юга
Красноярского
края,
особенно
в
олее
влажных
западных
районах
(www.topnews24.ru/news/headlines/44566/).
Расчеты для климатических условий по сценариям изменения климата HadCM3 B1 и A2 показали, что к
середине текущего века урожайность зерновых в АСЭ может повыситься на 10-15 ц/га.
Таким образом, климатические факторы на 50-70 % определяют распространение и урожайность
сельскохозяйственных культур на юге Средней Сибири. Прогнозируется, что до 80% этой территории окажется
благоприятной по условиям климата для ведения промышленного растениеводства к середине века, но эти
территории будут ограничиваться пригодностью почвенных условий. Наибольшая урожайность отмечалась как
в период атлантического оптимума голоцена, так и в будущем прогнозируемом климате. Урожайность
возделываемых зерновых культур может увеличиться вдвое при прогнозируемом потеплении климата.
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Традиционные местные культуры (зерновые, кукуруза на зеленую массу) могут постепенно подниматься из
котловин и возделываться на склонах, а новые культуры могут быть введены для возделывания в котловинах
(кукуруза на зерно, рис, виноград соответствующих селекций) при благоприятных зимних условиях, что,
вероятно, потребуют орошения в более сухом климате.
Таблица 2. Категории земель АСЭ по теплу и относительному увлажнению в прошлом, текущем и будущем
климате (2050 г). (% площади).
Временной период

Категории земель, %

Холодные

Оптимальные

С орошением

А2 2050

16.3

78.0

5.7

В1 2050

19.2

75.8

5.0

Базовый
1960-90

48.5

49.1

2.5

3200

72.3

24.0

3.7

5300

18.6

81.4

-

8000

19.9

80.1

-

10000

83.7

13.6

2.7
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СТЕПНОЙ ЗОНЕ ЮГА РУССКОЙ РАВНИНЫ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ГОЛОЦЕНА
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Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, г. Пущино, Россия
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THE RHYTHMICAL DYNAMICS OF PEDOGENIC PROCESSES AND THE CLIMATIC HUMIDITY IN THE
SOUTHERN STEPPE ZONE OF THE RUSSIAN PLAIN DURING THE SECOND HALF OF THE HOLOCENE
L.S.Pesochina
The Institute of physico-chemical and biological Problems in Soil Science RAS, Pushchino, Russia
ABSTRACT: The comparative analysis of recent and buried soils of archaeological monuments provides important
data for the reconstruction of paleoclimate. Investigations were carried out in the Rostov region. The study
concentrated on the chronosequence, comprising paleosoils buried some 4000, 3700, 2400, 2000, 1900, and 1200 years
ago under archaeological monuments and modern soils. Considerable changes in soils at some chrono-cuts were
observed. These changes were characterized by cyclicity with different temporal intensity and amplitude of soil
parameter changes for some periods. Leaching of salts (easily soluble, gypsum, carbonates) as well as the development
of solonetzicity processes were the most dynamic effects and were closely connected with climatic conditions. Various
temporal lengths in the soil-forming cyclicity were revealed. The 2000- and 1000-years rhythms were the best
distinguished. The climate optimum of the rhythm was observed in the middle of the 3-rd millennium BC, in the
middle of the 1-st millennium BC and in the middle of the 2-nd millennium AD.
Природа - это открытая динамическая система. Такие системы обладают нелинейными свойствами и
испытывают стремление к порядку или хаосу. Ритмы - одна из составляющих упорядоченного состояния
природных сфер, исследование которых позволяет осуществлять как ретроспективные реконструкции, так и
прогнозы будущего развития природы. Явление ритмичности носит глобальный характер. Ритмические явления
известны в состоянии звёздной и солнечной активности, активности кометно-метеоритных потоков, в
активности планет Солнечной системы, в колебаниях магнитного поля Земли и её естественной
радиоактивности, в явлениях, протекающих в литосфере, атмосфере, гидросфере и биосфере (Максимов, 2005).
Научные представления о ритмах в природе складывались по мере накопления и анализа информации из
разных областей знания и связаны с известными именами Р. Вольфа, Г. Швабе, М.Миланковича, А.Л.
Чижевского, И.В. Максимова, Дж. Хэла, А.В. Шнитникова, С.В. Калесника, Е.В. Максимова, Л.Н. Гумилева,
Б.А. Слепцова-Шевлевича, Н.В. Ловелиуса и других ученых. Большинство исследователей ритмов обратили
внимание на ритмы отдельных процессов и явлений, например, пятнообразование на Солнце, либо ритмы
взаимообусловленных явлений - орбитальных неравенств Земли и, как следствие, изменчивости климата и
оледенений в плейстоцене (Миланкович, 1939); циклов солнечной активности и вспышек эпидемических
заболеваний (Чижевский,1973); чередования фаз 1850-летнего ритма лунных приливов и увлажненности
континентов (Шнитников, 1957). Основоположником учения о ритмах в природе является А.В.Шнитников,
который обобщив огромный материал по колебаниям общей увлажненности, состояниям уровней водоемов и
горных ледников, создал стройную теорию внутривековых и многовековых ритмов. Согласно его данным
ритмичность – одно из наиболее ярких и широко распространённых явлений, присущих ландшафтной
оболочке, а вместе с тем и той географической среде, в которой существует человек. Начиная с суток, через
сезоны и ритм года, через десятилетия и столетия к тысячелетиям и миллионам лет, ритмы – периоды и циклы –
неизменно сопровождают развитие ландшафтной оболочки (Шнитников,1957).
В природных процессах и явлениях проявляется многоритмичность, создающая сложную картину
неправильных волновых колебаний. Есть ритмы ведущие, своеобразные суперритмы, определяющие характер
развития, и есть ритмы второстепенные, проявляющиеся в той или иной среде или на ограниченных
территориях. Различаются ритмы, внешние по отношению к нашей планете, и ритмы взаимодействия
отдельных компонентов ландшафтной оболочки между собой. Ритмы первой категории носят глобальный
характер. Ритмы второй категории, частные или локальные. Любой ритмический процесс разворачивается не на
“нулевом” фоне, а на фоне ритма более высокого ранга. Такое положение является бесконечным в пространстве
и во времени (Шнитников, 1971).
Временная неоднородность климатической системы создается, главным образом, наличием
нестационарных внешних воздействий на нее - таких как радиационные (колебания инсоляции, создаваемые
орбитальными эффектами движения Земли вокруг Солнца) и гравитационными (лунные и солнечные приливы,
прямые и косвенные воздействия других планет, причем под косвенными имеются в виду воздействия планет
на обращение Солнца вокруг центра инерции Солнечной системы в целом (Монин, Сонечкин, 2005).
Ритмы положения Земли в Мировом пространстве и колебания солнечной активности определяют собой
многие черты изменчивости компонентов ландшафтной оболочки. Вследствие пространственной изменчивости
своей структуры ландшафтная оболочка реагирует неодинаково даже на синхронные и периодические внешние
воздействия. Поэтому вероятен сдвиг фаз ритмов во времени и пространстве, т.е. гетерохронность их
проявления на разных территориях (Шнитников, 1971).
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Для выявления природной ритмики используются различные природные объекты: органогенные
отложения, современные и ископаемые деревья, льды и донные отложения, уровни водоемов; почвы,
погребенные под отложениями разного возраста и генезиса и другие объекты.
Реконструкция климата по палеопочвенным материалам получила развитие относительно недавно.
Однако почвы, погребенные под разновозрастными археологическими памятниками, проявили себя как
уникальные объекты для восстановления истории развития ландшафтов и природной обстановки прошлого.
Являясь продуктом интегрального взаимодействия природных факторов, палеопочвы фиксируют в своем
профиле как состояние почв, так и природных условий времени их погребения. Поэтому не случайно в
последние десятилетия они вызывают особый интерес исследователей как индикаторы состояния и динамики
природных условий в различные периоды голоцена. В качестве индикаторных почвенных параметров
используются такие, как засоленность, карбонатность, солонцеватость, состав гумуса, изотопный состав
педогенных карбонатов и органического вещества, фитолиты, активность палеомикробоценозов, магнитная
восприимчивость. Индикатором состояния палеоэкологических условий служит и почвенный профиль в
целом, который интегрально отражает существующий на данный момент комплекс внешних факторов и
историю их развития в виде соответственно актуальных и реликтовых признаков.
Целью наших работ было изучение закономерностей циклической изменчивости почв и природных
условий Приазовья во второй половине голоцена.
Район исследований расположен в пределах южной окраины Русской равнины и по характеру рельефа
представляет собой равнинное пространство с небольшими уклонами поверхности. Здесь выделяется несколько
крупных орографических элементов, в том числе Приазовская и Нижне-Донская равнины, к которым были
приурочены исследованные нами объекты.
В почвенно-географическом отношении исследуемая территория входит в зону степей. Преобладающими почвенными подтипами являются черноземы обыкновенные и южные. Почвообразующие породы в большинстве случаев представлены лессовидными суглинками и глинами, древними и современными аллювиальными отложениями.
Объектами изучения были палеопочвы разновозрастных археологических памятников, в том числе
курганов эпох бронзы (вторая половина III-II тыс. до н.э.), раннего железа (IV в. до н.э. - I в. н.э.) и
средневековья (VIII-XII вв. н.э.). Почвы развивались в близких литолого-геоморфологических условиях, что
позволило объединить их в единый педохроноряд, который включил следующие временные срезы: 4000-37002400-2000-1900-1200 лет назад и современные почвы.
Основным методом исследования послужил почвенно-археологический. В образцах, взятых по
генетическим горизонтам, проводились традиционные химические анализы почв (определение группового
состава и содержания гумуса, поглощенных оснований, карбонатов, гипса, состава водной вытяжки,
гранулометрического состава).
Морфолого-химические анализы погребенных и современных почв зафиксировали существенную
динамику процессов почвообразования. Наиболее динамичными были процессы, формирующие гумусовый,
солевой, гипсовый, карбонатный профили, а также процессы осолонцевания-рассолонцевания. Подробная
характеристика палеопочв дана нами ранее (Песочина, 2000, 2006; Pesochina, 2010).
Основной причиной стадийности педогенеза явились климатические флуктуации. Чередование аридных
и гумидных стадий вызывало смену подтипов черноземов и цикличность изменчивости многих процессов. Для
установления временных интервалов ритмичности почвообразования были выявлены экстремумы. Поскольку
лимитирующим фактором почвообразования в зоне степей является недостаток влаги, то были выделены
оптимумы - периоды с максимальным количеством увлажненности и кризисы – наиболее сухие периоды.
Определение экстремумов осуществлялось с учетом степени изменчивости индикационных климасенсорных
почвенных признаков. Оптимумы – хроносрезы с наиболее благоприятными условиями для процессов
гумусообразования, зоогенной активизации, формированием водопрочной зернисто-комковатой структуры.
Кризисы – периоды с максимальным проявлением признаков деградации запасов гумуса, структуры, развития
процессов засоления и осолонцевания. Определен репер или точка отсчета в педохроноряде. Таким
хроносрезом послужила скифская почва (середина 1-го тысячелетия до нашей эры).
При разработке концептуальной модели разнопериодной динамики природных условий юга Русской
равнины были использованы как собственные данные, так и литературный материал (Герасименко,1997;
Демкин и др., 1998; Золотун, 1974). Выявлены 2000 – и 1000 – летние временные интервалы в цикличности
педогенеза на территории Приазовья. Оптимум имеет ярко выраженный 2000 – летний ритм (рис.). Его рубежи
фиксируются в середине 3-го тысячелетия до н. э., в середине 1-го тысячелетия до н. э., в XIV-XV вв. н. э. и
свидетельствуют о наиболее благоприятных условиях для гумусообразования за последние 5000 лет. Почвы
этих хроносрезов
характеризовались максимальным содержанием гумуса, высокой биогенностью,
прекрасной агрегацией,
отсутствием легкорастворимых солей и поглощенного натрия в почвенном
поглощающем комплексе. По палеогеографическим данным эти периоды были высокообводненные,
отмечалось резкое похолодание (имели место подвижки ледников, высокий уровень бессточных водоемов).
Они соответствовали, как правило, периодам пониженной солнечной активности (Эдди, 1978). В это время в
аккумулятивных ландшафтах доминировали литогенные процессы (Сычева, 2003; Александровский, 2004).
Зональным типом растительности были злаково-разнотравные степи (Кременецкий, 1997). Согласно данным
Шнитникова (1957) увеличение количества атмосферных осадков, повлекшее за собой увеличение стока рек,
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повышение уровня озер и затопление торфяников, распространилось на всю Европу, а также Западную Сибирь,
территорию современного Казахстана и имело глобальный характер.

Рис. Закономерности циклической изменчивости почв и природных условий юга Русской равнины
во второй половине голоцена
Кризисные периоды фиксировались с периодичностью около 1000 лет. В эти хроносрезы общее
количество гумуса сокращалось, формировались малогумусированные почвы с ореховато-призмовидной
структурой, наличием легкорастворимых солей, гипса в профиле, развитием процессов осолонцевания.
Преобладали ксерофитные злаковые степи (Кременецкий, 1997).
Согласно полученным данным во второй половине голоцена имели место два 2-х тысячелетних цикла и
пять тысячелетних.
Построенные на одной плоскости графики разнопериодной изменчивости (рис.) позволили осуществить
анализ их взаимовлияния и выявить тренды изменчивости природной системы в отдельные периоды голоцена.
Отмечены следующие сочетания их развития:
-совпадение максимумов гумидности обоих циклов;
-противофазы увлажненности (максимум гумидности тысячелетнего цикла на фоне максимума
аридности 2-х тысячелетнего цикла);
-различные сочетания нисходящих и восходящих ветвей увлажненности 2-х тысячелетнего цикла с
максимумами аридизации тысячелетнего цикла.
На основании перечисленных сочетаний можно выделить следующие почвенно-климатические эпохи.
Оптимумы - эпохи совмещения максимумов гумидизации разных циклов, при которых усиливается их
проявление в природных условиях. Ариды- эпохи совмещения минимума тысячелетнего цикла с восходящей
ветвью увлажненности 2-х тысячелетнего цикла, ослабляющие эффект аридизации. Ксеротермы – эпохи
совмещения минимума увлажненности тысячелетнего цикла с нисходящей ветвью 2-х тысячелетнего цикла,
усиливающие эффект аридизации.
Выявляются пять аридных стадий, две из которых дожны были быть более мягкими (рубеж третьегочетвертого тысячелетия до н.э., рубеж первого-второго тысячелетия до н.э., рубеж первого-второго тысячелетия
н.э.). Максимумы ксеротермов имели место вероятно 4 тыс.лет назад: 2 тыс лет назад и настоящее время).
Сложен прогноз поведения природной системы в отрезки времени с разнонаправленностью ритмов
увлажнения территории. По имеющимся противоречивым палеогеографическим материалам преимущественно
отмечалось увеличение увлажненности в эти периоды. Требуется дальнейший более тщательный анализ
природных событий этих временный срезов.
Таким образом, полученные материалы позволили выявить следующую картину циклической
изменчивости увлажненности климата и процессов почвообразования во второй половине голоцене на
территории юга Русской равнины. Середина третьего и первого тысячелетия до н.э., а также XIV –XV вв. н.э.
характеризовались резонансным взаимовлиянием экстремумов увлажненности 2000 и 1000 цикличности.
Относительно влажный и прохладный климат в эти хроноинтервалы способствовал интенсивному
гумусообразованию, увеличению продуктивности растительных ценозов. Скифский экстремум увлажненности
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сменился в III в. до н.э. - I в.н.э. резкой аридизацией, степень которой была сравнима с суббореальным
ксеротермом, фиксируемым около 4000 лет назад. Среднесарматское время явилось переходным от аридных
условий к более гумидным, при этом значительные изменения природной обстановки зафиксированы уже в
конце I в.н.э. Сухой климат раннего средневековья сменился экстремальной увлажненностью его финальной
части (XIV –XV вв.н.э.).
Аридизация климата активизировала развитие в почвах региона процессов засоления, осолонцевания,
карбонатизации, а также минерализации и пептизации гумуса. Признаки аридного педогенеза зафиксированы в
почвах 4000-3700, 2200-2000 лет назад и 1200-1000 лет назад.
Cовременный этап развития природных систем относится к «ксероариду», периоду,
характеризующимуся максимальным развитием аридизации степных ландшафтов. Планирование мероприятий
по реставрации природного разнообразия степей, развитию устойчивого сельского хозяйства в регионе
необходимо осуществлять с учетом прогноза природного тренда развития степных ландшафтов.
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CYCLICITY IN EVOLUTION OF MIRE COMPLEX OF SOUTH-EAST OF WESTERN SIBERIA IN THE
HOLOCENE
Yu.I. Preis, N.N. Cheredko
Institute of monitoring of climatic and ecological systems SB RAS. Tomsk. Russian
ABSTRACT: Evaluation cycles in the ranks of the various characteristics (humidity index, peat accumulation rate,
degree of decomposition, ash and chlorophyll ) of fifteen studied peat profiles of south-east of Western Siberia in the
Holocene obtained. Large-scale cycles with periods of 500, 1000, 1500-1800, 2400 years are identified in the ranks of
all parameters of studied mires. Response to major climatic events for various objects is synchronous. Some
asynchronous response to smaller climate change is due to differences of initial properties of objects. Identified cycles
similar cycle of water regimes obtained for mires of Western European and North America.
Результаты многочисленных реконструкций природных условий, полученные для ряда регионов
учеными разных стран с использованием различных методов, подтверждают наличие колебаний различного
масштаба в динамике экосистем в голоцене. Работы по реконструкции состояния экосистем, в частности,
эволюции болотных комплексов, не теряют актуальности, в свете рассмотрения их в качестве индикаторов
климатических колебаний. Вопрос о причинах изменений климата до сих пор остается спорным в современной
науке, тем важнее данные о них за доиндустриальный период, когда антропогенное вмешательство было
минимальным, либо вовсе отсутствовало.
Торфяные отложения являются одним из основных базовых объектов в палеоэкологических
исследованиях. Болота, как саморазвивающиеся системы, при благоприятных условиях сходны по строению и
динамике в различных регионах. При изменениях климата, как глобального, так и регионального масштабов,
происходят соответствующие отклонения болотообразовательного процесса, что фиксируется в нарушениях
закономерностей стратиграфии торфяных залежей. Поэтому, анализ цикличности в эволюции болотных
комплексов позволяет получить оценку направленности и масштаба климатических колебаний в исследуемом
регионе. Данные исследования имеют важное значение для юго-востока Западной Сибири, где болотные
ландшафты широко распространены и болотообразование является мощным средообразующим фактором.
Кроме того, использование характеристик болотных комплексов в качестве индикаторов позволяет повышать
временное разрешение реконструкций климата. Как известно, лесной зоны Западной Сибири проведены
многочисленные реконструкции климата голоцена по палинологическим данным, однако они характеризуют
наиболее крупные его колебания в связи с инертным откликом лесных экосистем в центре их географического
ареала, при этом, полученные для некоторых климатических событий данные иногда противоречивы и
некорректны. Последнее связано с недоучетом, как потерь информации из-за криогенных прекращениях
торфонакопления (Прейс и др., 2010), так и влияния палеокриогенных процессов на изменения влажностного
режима почв лесных экосистем.
На рассматриваемой территории, наряду с болотами бореального возраста, обладающих мощными
буферными свойствами, распространены болота с меньшей глубиной залежи, атлантико-суббореального
возраста. Проведенные нами исследования показали, что особенности эволюции этих болотных ландшафтов:
сукцессии палеофитоценозов, изменения их водного режима и скорости аккумуляции торфа, определяются, в
основном, колебаниями климата, как глобального, так и регионального. Такие болота обладают чутким
окликом на изменения климата. Кроме того, нами установлено, что водный режим болотных комплексов
зависит не только от прямого воздействия климата (соотношения тепла и влаги), но и от косвенного – через
физическое состояние торфяных залежей (мерзлое – талое). Так, в периоды сухих похолоданий (около 8200,
7200, 5000, 4300, 3000, 2100, 560 и 150 лет назад по 14С) происходило обсыхание, промерзание и пучение
торфяных отложений с прекращением аккумуляции торфа, а в последующие потепления – повышение
обводненности болот из-за деградации многолетней мерзлоты (Прейс, 2007).
Повысить временное разрешение реконструкций и улучшить обеспеченность прогнозных данных
возможно путем выявления цикличности в рядах характеристик болотообразовательного процесса, как
индикатора климатических изменений, получения количественных параметров циклов и их транслирования в
прошлое или будущее, в зависимости от задачи исследования. Для характеристики динамики водного режима
болот и особенностей торфообразовательного процесса нами были использованы следующие показатели:
индекс влажности (Елина, Юрковская, 1992), скорость аккумуляции торфа, степень разложения торфа,
зольность, содержание хлорофилла в образцах.
Определение количественных характеристик колебаний в динамике всех этих показателей в торфяных
разрезах позволило выявить, что независимо от болота их режимы изменяются циклично с периодами порядка
500, 1000, 1500-1800, 2400 лет. По данным пятнадцати изученных торфяных разрезов в динамике водного
285

палеорежима болот наблюдаются как асинхронные, так и синхронные смены состояний. Асинхронность
отклика и разная степень его выраженности на различных болотах и участках болот обусловлена, по нашему
мнению, их разной чувствительностью к изменениям внешних условий. В свою очередь, степень
чувствительности определяется исходным состоянием объекта, размером, положением в рельефе, мощностью и
свойствами торфяной залежи. Кроме того, нельзя исключать вероятность неточности датировок. Было
выявлено, также, что значительные колебания климата, прежде всего сухие похолодания и влажные потепления
голоцена, которые максимально выражены в стратиграфии, отразились синхронно на всех объектах. Для таких
периодов получены, соответственно, минимальные и максимальные показатели индекса влажности.
Для получения количественных характеристик цикличности в данной работе использован алгоритм, в
котором проявление гармоник считается следствием наложения действия ряда независимых вибраторов.
Сущность метода заключается в аппроксимации временного ряда гармоническими функциями с периодом,
независящим от длины ряда, а определяющимся в процессе исследования, что позволяет избежать ограничения
методов выделения циклов, основанных на быстром преобразовании Фурье. Гармоники выбирались поэтапно
по принципу максимальности их амплитуды в спектре рядов характеристик. На каждом этапе рассчитывался
коэффициент корреляции и окончание процедуры определялось по мере достижения им заданного уровня.
Значимость гармоник определялась по величине амплитуды и по коэффициенту корреляции исходного ряда и
суммой учтенных гармоник.
Порядок выявленных циклов совпадает с известными климатическими циклами. В частности,
общеизвестен цикл изменения общей увлажненности материков порядка 1500-1800 лет, впервые обоснованный
А.В. Шнитниковым (Шнитников, 1957). Кроме того, выявленные нами циклы аналогичны циклам,
установленным для водных режимов западно-европейских и северо-американских болот. Данный факт
подтверждает синхронность влияния климата а, соответственно, и других факторов планетарного масштаба на
развитие болот юго-востока Западной Сибири.
Сумма выявленных гармоник позволяет получать кривую – гармоническую модель ряда того или иного
параметра. Проведенный анализ показал, что для временных рядов большинства характеристик эволюции
болот достаточно пяти гармоник, чтобы описать исходный временной ряд. При этом коэффициент корреляции
между суммой гармоник и исходным временным рядом в среднем составляет 0,85. Увеличения числа гармоник
до десяти повышает коэффициент корреляции до 0,92.
На рисунке приведен пример реализации использованного подхода для выявления периодичностей в
изменении параметров исследованных болот.
Отметим важность учитывать при долгосрочном прогнозе изменений климата, на какой фазе того или
иного цикла расположена прогнозная точка. На современном уровне развития науки источники глобальных
вынуждающих воздействий однозначно не определены и объяснения физических механизмов этих процессов
все еще на уровне гипотез. Однако, используя выявленные закономерности возможно решать проблемы
моделирования и прогнозирования динамики природных процессов с учетом выявленной в их рядах
цикличности.
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Рис. Содержание хлорофилла А (А) и степень разложения торфа (R) в образцах с торфяного разреза «Еловка» и кривые их сумм тренда и десяти ведущих гармоник
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ABSTRACT: Study the anthropogenic impact earliest historical eras on the environment confirms its strong influence
on the dynamics of ecosystems and supposes an important role in climate change. The discovery of ancient
agroirrigation landscapes on the coast of salt Lake Shara-Nur in the north-eastern part of the Uvs Nuur Basin confirms
that climatic conditions of the region were more favorable and humid in the past. A large number of irrigated plots
assumes the existence of the forest here, high ground water, and permanent water sources. Author supposes that
massive destruction of forests is the main cause of desertification areas.
Исследование воздействия антропогенной деятельности ранних исторических эпох на окружающую
среду подтверждают ее мощное влияние на динамику экосистем и предполагают значительную роль в
изменении климата.
Рассмотрим это на примере одного из участков Убсунурской котловины, расположенной в самом центре
Азии.
При помощи дистанционных исследований (дешифрирование космических снимков, www.Google.com) в
северо-восточной части Убсунурской котловины в восточной прибрежной зоне соленого озера Шара-Нур были
обнаружены следы многочисленных участков орошаемых полей (рис. 1, 2). Размеры полей небольшие (длина первые десятки метров), наблюдаются русла подводящих каналов. Количество поливных участков очень
велико (рис. 1).
В настоящее время это крайне аридные пустынные щебнистые и каменистые ландшафты с
примитивными почвами и участки опустыненных степей на светло-каштановых почвах. Постоянные источники
пресной воды отсутствуют.
Каким образом на полупустынной в настоящее время территории могло вообще существовать
орошаемое земледелие? На расположенном рядом хребте Агар-Даг (максимальная абсолютная отметка 1609 м,
рис. 2), возможном источнике воды для орошения, в настоящее время постоянные источники воды полностью
отсутствуют. Количество выпадаемых осадков ничтожно мало.
Присутствие полей предполагает существование ранее более влажных, благоприятных для земледелия
природно-климатических условий. Рассмотрим возможные варианты причин их изменения.
1. Изменение гидрологического режима, иссушение территории из-за тектонической перестройки
района.
Тектоническая перестройка действительно происходила. В недавнем прошлом произошло поднятие
блока земной коры, вмещающий хребет Агар-Даг, в результате которого русло р. Нарийн-Гол (рис. 2, нижняя
левая часть снимка) переместилось в юго-западном направлении вдоль границы поднятого блока, и выработало
новое русло, направленное к озеру Убсу-Нур. Возможно, в это время образовалось и озеро Шара-Нур, как
результат разгрузки грунтовых вод. Но, вероятно, неотектоническое поднятие хребта Агар-Даг произошло еще
в завершающие моменты глобальной перестройки рельефа, формирования Убсунурской впадины и ее горного
обрамления (эоплейстоцен, Геология СССР, 1966). К тому же, вдоль нового русла р. Нарий-Гол и на
прилегающей территории при помощи дистанционных исследований обнаружены следы обширных
оросительных систем, вероятно, одновозрастных с поливными участками озера Шара-Нур (Прудникова, 2011).
Отметим, что в настоящее время сухое старое русло р. Нариин-Гол в отдельных местах перекрыто
струями эоловых песков.
Можно предположить, что территория с обнаруженными участками полей озера Шара-Нур также
испытала небольшое поднятие, что повлияло на уровень грунтовых вод. Но, важно сказать, что поднятие хребта
Агар-Даг (зона питания основных источников воды для орошения), увеличение его абсолютных высот,
работает только в пользу накопления его водных запасов.
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Рис. 1. Участки полей в восточной прибрежной зоне озера Шара-Нур. В нижнем левом углу – масштабная
линейка. Верхний отрезок соответствует 50 м.

Рис. 2. Убсунурская котловина. Озеро Шара-Нур у подножья хребта Агар-Даг. Справа от озера белым контуром
обозначен орошаемый участок, обнаруженный при помощи дистанционных исследований
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Рис. 3. Озеро Шара-Нур. Спектрозональный снимок Landsat 7 (Temperatur 1). На снимке хорошо
просматриваются следы неотектоники
2. Если исключить вариант изменения гидрологического режима в результате тектонического
вмешательства, земледелие на такой территории предполагает существование в недалеком прошлом более
влажного периода. Эта версия подтверждается обнаружением ранее при помощи дистанционных исследований
многочисленных следов древнего орошения в центральных пустынных районах Убсунурской котловины
(Прудникова, 2012). И если, обнаруженные здесь поливные участки тяготеют к существующим и в настоящее
время источникам воды, то совершенно безводный район оз. Шара-Нур предполагает существование ранее
более высокого уровня грунтовых вод, удерживаемого древесной растительностью, присутствием леса.
Вероятно, это был не климатический оптимум среднего голоцена (атлантический период, эпоха неолита),
а, по крайней мере, последние его резервы, еще не истощенные и неэродированные почвы, остатки лесов.
Во время средне-голоценового климатического оптимума Центральная Азия была достаточно увлажнена
и залесена, подтверждением чему являются реликтовые ленточные боры Монголии (Дорофеюк, 1998), Алтая
(Грибанов, 1966; Николаев, 1999), Казахстана (Николаев, 1999). В Туве это островные реликтовые
Балгазинский и Шагонарский боры со слабоподзолистыми почвами, небольшие песчано-дюнные сосноволиственничные массивы Центрально-Тувинской котловины (Марцинковский, 1966).
Почвенные разрезы, пройденные в Балгазынском сосновом бору на песчаных перевеянных дюнах,
показывают наличие погребенных почв на глубинах 36-110см (Марцинковский, 1966). Погребенные почвы
представлены темными, почти черными связными средними суглинками комковато-зернистой структуры с
остатками отмерших корней деревьев мощностью до 40 см. Это говорит о том, что до момента перевевания
дюн климат и ландшафты были более влажными и залесенными.
Исследования древнего орошаемого земледелия Тувы выявили его роль в эволюции степных
ландшафтов, как, в некоторой степени, отрицательную (Прудникова, 2005, 2007).
Агроландшафты – это природно-антропогенные геосистемы с относительно низким порогом
экологической надежности и нарушенными естественными механизмами саморегуляции (Николаев, 1997).
Древнеорошаемые почвы, же, будучи искусственными, целенаправленно созданными, представляют пример
природоподобных почв в необычных для данной территории (более влажных), искусственных условиях
почвообразования. Поддержание этих условий сохраняет древнеорошаемые земли, а их нарушение вызывает
деградацию почв (Герасимова и др., 2003). Прекращение орошения провоцирует быструю эрозию и дефляцию
почв, особенно в подгорных районах, способствует опустыниванию ландшафтов. Но, обнаружение древних
агроирригационных ландшафтов на восточном побережье озера Шара-Нур, позволяют говорить о более
существенном антропогенном вмешательстве в существовавшие экосистемы - это массовое уничтожение лесов.
О причинах и последствиях вырубки лесов в горном обрамлении Убсунурской котловины было написано ранее
(Прудникова, Прудников, Спиваков, 2008).
Выявленные при помощи дистанционных исследований древние поля на берегу соленого озера ШараНур, (аридная территория) могли орошаться существующими ранее источниками, стекающими с хребта
Агардаг, а также родниками у подножий располагающихся рядом гранитных останцов и возвышенностей.
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Постоянные источники воды могли существовать при более высоком уровне грунтовых вод, т.е. при наличии
древесной растительности, леса, который в настоящее время полностью отсутствует.
Большие масштабы поливных участков позволяют говорить о значительной обводнённости (и
залесенности?) этой территории, присутствии источников пресной воды (ручьи, родники), большой
численности населения, поживавшей здесь в ранние эпохи, а значит и большой потребности в топливе (дровах),
источнике дерева, как стройматериала и т.д. Массовое уничтожение лесов - основная причина опустынивания
этой территории, а также многих пустынных, ранее цветущих, азиатских просторов.
И если в древности человек в недостаточной степени осознавал последствия своего вмешательства на
окружающую среду, то в настоящее время массовое уничтожение леса просто не поддается объяснению.
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ABSTRACT: Hybridization between introduced and native species is most commonly observed in freshwater fishes. A
striking example are northern populations of marble trout, where brown trout of atlantic and danubian phylogenetic
lineage was introduced and hybridization occurred. Different markers have been used in the past to resolve population
genetic structure after hybridization between marble and brown trout, but with the development in the field of genetics,
SNPs are becoming the markers of choice. Based on endonuclease restriction fragment length polymorphism of
mitochondrial DNA and 36SNP markers in nuclear DNA that can separate marble from brown trout of atlantic and
danubian phylogenetic lineages we tested 41 hybrid populations presenting tributary of Soča, Idrijca, Vipava, Rižana
andReka.We discovered that the proportion of marbled genome and genetically pure marble trout in the hybridization
zone is relatively high, especially in upper Soča river, where genetically pure marble trout sare dominating. In context
of marble trout conservation, supplementary breeding is suggested, where only pure individuals should be used.
Hybridization as a consequence of anthropogenic introduction of locally unknown species has often lead to
extinction of indigenous plants and animals (Jiggins and Mallet, 2000). The locallyadapted populations may be
threatened through genetic swamping, loss of intrapopulation genetic variation, genetic differences between populations
(Laikre et al., 2010), ability to adapt to the changing environment and genetic integrity, which is initially important to
the conservation of biodiversity (Alendorf et al., 2001). The phenomenon of hybrid zones creation among vertebrates is
most commonly observed in freshwater fishes where non-native hatchery reared individuals to meet the needs of
recreational or commercial fisheries have extensively been introduced worldwide (Alendorf et al., 2001). The typical
example of intensive management as well as conservation concerns arenorthern populations of marble trout (Pustovrh
et. al., 2011). The brown trout from different sources was introduced for decades in marble trout natural range. Since
the product of hybridization between marble and brown trout are fertile off springs, in most populations hybridization
zones were established (Jug et al., 2005). To properly asses the amount of hybridization between introduced brown trout
and native marble trout, allozymes (Berrebiet al., 2000), mtDNA (Snoj et al., 1997), random amplification of
polymorphic DNA (RAPD; Jug et al., 2004), microsatellites (Snoj et al., 1997, Snoj et al., 2000) and a limited number
of single nucleotide polymorphisms (SNP; Sušnik et al., 2008) were used. Through the development of various
molecular techniques over the last two decades, the application of SNP markers, either in coding or noncoding regions
of genome, is becoming more and more often used (Morin et al., 2004). Lineage or species specific SNPs and new
genotyping techniques made the detection of hybrid and purebreds much easier than it was in the past (Garvin et al.,
2010).The aim of our study was to assess the amount of hybridization in northern populations of marble trout based on
SNP markers.
Sampled individuals were obtained by electrofishing from 41 hybrid populations representing Soča, Idrijca,
Vipava, Rižana and Reka rivers. The amount of samples per location was restricted to 25, where in some populations
the number of samples was lower (but never under 10). Anal fin tissue was collected from 920 individuals and placed in
individual tube containing 70% ethanol. DNA extraction was performed following high-salt extraction protocol (Miller
et. al, 1988). Mitochondrial DNA control region endonuclease restriction fragment length polymorphism (RFLP) was
used to identify evolutionary lineage (atlantic, danubian, marmoratus) of collected samples (Snoj et al. 2000) and three
reference populations representing genetically pure marble (25 samples) and brown trout of atlantic (25 samples) and
danubian (25 samples) phylogenetic origin.Pure species and hybrids were identified using 36 diagnostic nuclear SNPs
(17 specific for marble trout, 8 for atlantic and 11 for danubian brown trout; Pustovrh et al., 2012).Genotyping was
performed by KBioscience using fluorescence-based competitive allele specific PCR technology (KASPar,
www.kbioscience.co.uk). The selected markers, their validation and genotyping protocol are described in Pustovrh et
al.(2012). Using model based clustering method implemented in STRUCTURE 2.3.1(Pritchard et al., 2000) the
proportions of an individual’s genome derived from parental populations (individual admixture coefficients) were
estimated for 41 hybrid population and three reference sample groups. The posterior probability value that an individual
is considered as pure and not as hybrid was set as relatively stringent (0.90), which minimizes the possibility of
misidentified pure-breed fish.
Based on RFLP analyses of 41 hybrid populations we discovered 12 populations containing only one mtDNA
haplotype. Inone population from Vipava and four populations from Soča tributary we found marble trout
mitochondrial phylogenetic lineage. Solely danubian phylogenetic lineage was present in one population from Idrijca
tributary. In one population from Reka and one from Idrijca tributary only the haplotype of atlantic phylogenetic lineage
was found. Referencesamplestested were scored as expected. Based on STRUCTURE analyses, four populations of
Soča tributary contained more than 90% of marble trout genome and two populations from Reka and one from Idrijca
tributary contained more than 90% of brown trout genome of atlantic phylogenetic lineage. Danubian phylogenetic
linage was rarely observed and we found only two populations from Idrijca tributary containing more than 50% of
danubian lineage genome.
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Analyses showed that the hybrid populations of northern Adriatic basin are composed of different amount of
marble and brown trout of atlantic and danubian evolutionary lineage. Despite of more than hundred years of intensive
stocking with brown trout, panmixia between introduced brown and native marble trout has not been reached. With
STRUCTURE analyses we discovered that an average population contains more than 20 % of pure marble trout
individuals. Whereas populations with the highest number of pure marble trouts are located in the most northern part of
Soča tributary, where local angling societies are preventing poaching and taking care of supplementary breading of
genetically pure individuals.We also found that danubian phylogenetic linage was rarely used in supplementary
breading andintroduced in northern Adriatic basin. On the other handthe brown trout originating from different fish
farms were mainly atlantic phylogenetic origin. We discovered that atlantic lineage of brown trout is dominating the
tributaries of Rižana, Reka and Vipava wherelow percentage of marble trout genome was found.Brown trout in this
tributary was introduced from different sources and because of the global warming in the last 30years several
environmental changes happened, resulting in decreased riverlevel and water temperature rise. Sincemarbledtroutare
particularly adapted tocold and fast running waters, theselection pressurefavoredbrowntrout, which adapts more easily
to warmer water (Jesenšek, 1994).
From the conservation perspective local stains are becoming more and more important. To ensure long time
survival of marble trout, conservation management measuresfor the species should be taken. As outlined in the present
study, genetically pure marble trouts in the Soča river are common. On the other hand we have to considerthat even a
small amount of introgression might sufficiently counteract the effects of reduced genetic variation and inbreeding
depression (e.g., Ingvarsson, 2001), which can lead in species extinction. Since complete admixture of native parental
and introduced trout has not yet occurred andpure individuals arewidespread across the entire mid- and upper-Soča river
system genetically pure individuals should be selected and used for supplementary breading. New individuals will
increase the fitness of hatchery-reared fish for repopulation and able long time survival of marble trout.
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Fig. A average distribution of genome in hybrid populations belonging to marble (MA) and brown trout of danubian(DA) and atlantic (AT) filogenetic origin,using mitochondrial
(mtDNA) and nuclear DNA calculated with STRUCTURE.
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MALAKOFAUNA OF ESTUARY AND SHALLOW OF VOSTOK BAY (SEA OF JAPAN) IN HOLOCENE
V.A. Rakov
V.I. Il’ichev Pacific Oceanological Institute Far East Branch of Russian Academy of Sciences,
Vladivostok, Russia
ABSTRACT: In this paper deals with historical, ecological and biogeographically analyses of the malacofauna from
shallow of Vostok Bay comprising more 150 species from bivalve and gastropod mollusks, include few were found to
be regionally extinct in the Holocene.
Современная малакофауна зал. Восток относительно хорошо изучена (Разин, 1934; Бирюлина, Родионов,
1972; Волова, Скарлато, 1980; Скарлато, 1981; Кафанов, 1991; и др.). Она насчитывает более 150 видов
моллюсков из 4 классов, среди которых доминируют брюхоногие и двустворчатые, которых более 130 видов.
Моллюски зал. Восток представлены, преимущественно тихоокеанскими приазиатскими низкобореальными,
меньше, тихоокеанскими приазиатскими субтропическо-низкобореальными и широко распространенными
бореальными видами, составляющими около 90% от общего их числа.
Однако, мелководная часть зал. Восток отличается также присутствием нескольких тихоокеанских
приазиатских субтропических видов, которые редко встречаются к северу от зал. Петра Великого и являются
более обычными в его западной части. Некоторые тропическо-субтропические виды в зал. Восток обнаружены
только в ископаемом состоянии, тогда как в западной части зал. Петра Великого (заливы Амурский,
Уссурийский, Посьета и др.) живут несколько видов (например, Trapezium liratum, Dosinia angulosa, Solen
corneus), которых мы относим к реликтам климатического оптимума голоцена.
На относительно больших глубинах (свыше 5-6 м), а также на мелководье в более открытых районах зал.
Восток, встречается также несколько амфибореальных, высоко-бореальных и бореально-арктических видов. На
прибрежные мелководья в глубине залива они также изредка встречаются, в основном, за счет переноса их
вдольбереговыми течениями и во время сильных штормов с больших глубин. Часто раковины брюхоногих
моллюсков оказываются на мелководье также за счет переноса их во время сезонных миграций
многочисленных раков-отшельников.
Современные и позднеголоценовые раковины двустворчатых моллюсков были собраны со дна зал.
Восток и изучены Г.А. Евсеевым в 1970-1974 гг. Всего было собрано более 80 современных видов
двустворчатых моллюсков, включая 19 видов только в форме створок (Евсеев, 1976, 1981). Они были
представлены исключительно морскими видами, число которых изменилось от 22 в первую фазу трансгрессии
до 62-65 видов в фазу наиболее высокого стояния уровня моря. По его мнению, к настоящему времени
количество двустворчатых моллюсков в зал. Восток несколько сократилось.
В 1998-2000 гг. и позднее нами собрана большая коллекция раковин ископаемых брюхоногих и
двустворчатых моллюсков из песчаного карьера, находящегося в устье р. Литовка в северо-восточной части
зал. Восток. Это месторождение строительных песков интенсивно разрабатывалось в 1970-1980-е годы и
представлено крупным песком, накопленным в устье р. Литовка, в основном, в период климатического
оптимума голоцена. Разрабатываемые пески находятся на морской террасе, на высоте от 3 м выше
современного уровня моря до глубины приблизительно 4-5 м ниже него, а также в 100-150 м. от современной
береговой черты. Месторождение песков также прорезано руслом р. Литовка и нижней части ее имеется
небольшой эстуарий, куда с приливом заходит морская вода.
Дополнительный материал собран из морских голоценовых отложений в береговых обнажениях оз.
Лебединой в юго-восточной части зал. Восток, в устье р. Волчанки – в северо-западной части залива. Кроме
того, изучен видовой состав и биостратиграфия культурных обнажений археологического памятника Волчанец1 с мощной раковинной кучей, находящейся на песчаной косе в устье р. Волчанки. Здесь в 2012 г.
археологическим отрядом Института истории, археологии и этнографии ДВО РАН, под руководством д.и.н.
Ю.Е Вострецова, проводились археологические раскопки, а в 1990-е годы – разведочные работы. Материал из
этой многослойной раковинной кучи хорошо датирован благодаря собранным артефактам (изделия из
керамики, камня и кости), а также комплексу фаунистических остатков (кости рыб, млекопитающих и птиц,
скелетные остатки усоногих раков, морских ежей и др.).
В песчаных отложениях морской террасы в устье р. Литовки, высотой до 3 м выше уровня моря, собраны
раковины более чем, 30 видов моллюсков, включая 19 видов двустворчатых и 11 видов брюхоногих. Кроме
того, небольшая часть плохо сохранившихся фрагментов раковин определена только до рода или семейства.
Доминирую морские виды субтропическо-бореального происхождения, обитающие на песчаных мелководьях.
Найдено также два солоноватоводных вида – Corbicula japonica и Potamocorbula amurensis, характерных для
эстуариев крупных рек. Кроме того, найдено несколько видов брюхоногих и двустворчатых моллюсков
(Batillaria cumingi, Laternula limicola и др.), обитающих на песчаных морских мелководьях вблизи устьев рек. В
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обнажениях оз. Лебединое собраны также фрагменты пресноводных моллюсков из семейства Unionidae,
принадлежащие, возможно к роду Anemina sp.
Из двустворчатых моллюсков, собранных песчаных отложениях в устье р. Литовка, по численности
доминировали представители семейства Veneridae – Ruditapes philippinarum, Protothaca euglypta, Callista
brivisiphonata, Dosinia japonica. Из крупных моллюсков относительно часто встречались створки Spisula
sachalinensis, Mactra chinensis, Peronidia venulosa, Callithaca adamsi. Реже встречались эстуарные виды – C.
japonica, Macoma balthica, Macoma orientalis. Среди крупных промысловых видов найдены створки устрицы
Crassostrea gigas, приморского гребешка Mizuhopecten yessoensis, мидии Грея Crenomytilus grayanus, анадары
Броутона Anadara broughtonii. Брюхоногие моллюски встречались реже и обычно представлены видами
Cryptonatica janthostoma, Littorina squalida, Umbonium costatum, Tegula rustica.
В раковинной куче памятника Волчанец-1 собраны раковины и фрагменты моллюсков,
идентифицированных до 23 видов из двух классов: двустворчатых – 15, брюхоногих – 8. По частоте
встречаемости и массе раковин доминирует устрица (до 95% от общей массы раковин), относительно часто
встречались раковины корбикулы и мидии Грея (Crenomytilus grayanus), реже – спизулы сахалинской (Spisula
sachalinensis), анадары Броутона (Anadara broughtonii) и приморского гребешка (Mizuchopecten yessoensis).
Остальные виды моллюсков встречались в небольшом количестве или были единичными находками.
Немногочисленные брюхоногие моллюски включали 6 морских видов и 2 наземных. Последние
(Bradibaena sp. и Discus depressus) попали в раковинную кучу из почвы, листьев деревьев и кустарников.
Относительно крупные морские брюхоногие моллюски, такие как рапана Rapana venosa, трубач Buccinum
middendorffi и Cryptonatica janthostoma, очевидно, были добыты в качестве прилова. Остальные три мелких
вида – Littorina squalida, Littorina brevicula и Collisella sp. попали в раковинную кучу случайно.
В видовом составе беспозвоночных нижнего слоя раковинных отложений поселения Волчанец-1
обнаружен вымерший в заливе теплолюбивый вид двустворчатых моллюсков - меретрикс Meretrix lusoria.
Ранее для зал. Восток была известна единственная створка меретрикса M. Lusoria, найденная на морской
террасе на территории биостанции «Восток» (Евсеев, 1981). Радиоуглеродным методом для нее был
определен абсолютный возраст, равный 6450±50 лет (OS-3032) лет.
Эта находка, а также собранные раковины меретрикса в зал. Посьета и в б. Бойсмана,
свидетельствует о том, что в период климатического оптимума этот вид был довольно широко
распространен практически по всему зал. Петра Великого, где появился не позднее 6,5 тыс. лет назад.
Исходя из данных по биологии M. lusoria, у моллюска при температуре воды +1,5 °С прекращают работу
реснички жаберного эпителия. Поэтому в период существования меретрикса в зал. Восток температура воды
зимой не опускалась ниже +1,5 °С. Следовательно, поселение Волчанец-1 функционировало при более теплых
климатических условиях, чем в настоящее время.
Первоначально малакофауна зал. Восток, вероятно, состояла только из арктическо-бореальных и
бореальных видов, которые в настоящее время встречаются только за пределами залива на глубине более 40-50
м. К ним относятся Serripes groenlandicus, Liocyma fluctuosa. В начале голоцена, с открытием и расширением
Цусимского пролива, появилась возможность проникновения в Японское море субтропических и
субтропическо-бореальных видов, таких как C. garayanus, C. gigas, C. brivisiphonata, U. costatum и др. С
похолоданием в пребореале в заливе появились такие бореальные виды как Mya arenaria и Mya priapus,
которые заселяют песчаные мелководья зал. Восток. В эстуариях рек Литовка и Волчанка появилась Corbicula
japonica.
В начале атлантика на мелководном шельфе произошел резкий рост видового разнообразия моллюсков, в
основном за счет проникновения с юга субтропических и даже тропических видов. В этот период, около 6,1
тыс. л.н. уровень моря в районе зал. Восток достиг своего максимума и превышал современный примерно 3,5-4
м.. Морская вода заполнила узкие долины рек Литовка и Волчанка на расстояние до 2-3 км выше современного
устья этих рек. Большинство перечисленных выше видов обнаруженных на морской террасе в устье р. Литовка
появились в этот период климатического оптимума голоцена. К самым теплолюбивым видам, обитавшим в этот
период в зал. Восток относятся M. lusoria, Trapezium liratum, Anadara inaequivalvis, A. broughtonii. Однако
наибольшей численности достигли виды субтропического происхождения, такие как R. philippinarum,
Saxidomus purpuratus, Anadara subcrenata, Dosinia japonica и др. На пике климатического оптимума голоцена на
мелководные участки бухт и в морские лагуны проникли такие тропические и тропическо-субтропические
виды, которые существовали относительно короткий период времени и вымерли в зал. Восток к концу
атлантика – началу суббореала (Rapana venosa, M. lusoria, A. subcrenata, T. liratum и др.).
В начале суббореала малакофауна зал. Восток практически не пополнялась новыми видами моллюсков.
Только к середине этого периода, в связи с потеплением и подъемом уровня моря здесь появились новые
субтропические и низкобореальные виды, такие как Mactra chinensis, Protothaca euglypta, Musculus senhousia.
На рубеже суббореала – субатлантика малакофауна пополнилась новыми бореальными видами – Solen
krusensterni, Modiolus kurilensis, Mya zyonoensis и др. В начале субатлантика к ним добавляются Mytilus
trossulus, Gari kazusensis. Основной перенос этих видов осуществлялся путем переноса личинок ветвью
Цусимского течения, поворачивающегося на запад в районе Сангарского пролива и о. Хоккайдо.
В период последнего заметного потепления и подъема уровня моря в середине субатлантика в зал.
Восток проникли новые виды субтропического и бореального происхождения, таки как Entodesma naviculoides
и др. Однако с последующим похолоданием климата, особенно в период с XV по XVIII вв., в зал. Восток могли
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исчезнуть некоторые тропические и субтропические виды моллюсков (например, A. inaequivalvis, T. liratum, A.
broughtonii) или снизить свою численность до минимума, сохранившись в виде небольших локальных
популяций, сохранившихся в вершине залива.
Наконец, в современный период (вторая половина XIX – начало XXI вв.) в зал. Восток появился ряд
новых видов моллюсков, в том числе завезенные морскими судами (с балластными водами, на днищах). К ним
относится, например, средиземноморская мидия Mytilus galloprovincialis, впервые зарегистрированная в заливе
в середине 1970-х годов.
Таким образом, в течение голоцена в зал. Восток, происходили заметные изменения в видовом составе и
численности брюхоногих и двустворчатых моллюсков, которые продолжаются и в настоящее время. В целом
происходило увеличение численности видов, несмотря на вымирание некоторых видов тропического и
тропическо-субтропического происхождения. Колебания численности видов моллюсков происходило как в
связи с изменения гидрологического режима в прибрежной зоне и эстуариях на протяжении голоцена, так и за
счет антропогенного влияния в последние тысячелетия.
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ABSTRACT: The impacts of abrupt climate change caused by long-term solar activity variations on social processes in
the Holocene are considered. Deep solar activity minima at 2700-2200 ВР were accompanied by abrupt global climate
change that stimulated culture change in the Eurasian Steppe, raids of nomadic people to China from the north and, as a
consequence, construction of the Great Wall of China. The quasi-two-hundred-year solar cyclicity gave rise to longterm droughts on the American continent, which resulted in the collapse of the Maya and Inca civilizations. Solar
activity weakening and the Medieval Climate Optimum created conditions for Viking expansion to Greenland and then
to North America. During the succeeding Little Ice Age associated with solar activity enhancement, Viking settlements
in Greenland decayed. Solar activity weakening 4200-4000 years ago led to abrupt climate change and the collapse of
the civilizations in Mesopotamia. Dynasty changes in ancient China coincided with time intervals of climate change.
They were characterized by intensification of military conflicts.
Введение
Как свидетельствуют многочисленные палеоданные, одним из важнейших факторов, влияющих на
изменение климата в прошлом, является солнечная активность. В то же время, изменение климата в прошлом
могло оказывать огромное влияние на развитие человеческого общества и окружающую среду, с которой
человечество находилось в неразрывной связи. Наиболее изучен в климатическом отношении временной
интервал, охватывающий последние примерно 11 тысяч лет – голоцен. Голоцен является межледниковым
интервалом с наиболее стабильными климатическим условиями в примерно 100-тысячелетним ледниковом
цикле. Следует отметить, что в голоцене на интервалах времени от десятилетий до нескольких столетий
происходили существенные климатические изменения, которые отражены в природных архивах.
Археологические, летописные, литературные данные свидетельствуют о массовой миграции населения, а в ряде
случаев и гибели цивилизаций под влиянием резких и глубоких климатических изменений, которые, к тому же
имели долговременный характер во временном интервале голоцена. Рассмотрение подобного социального
воздействия солнечной активности и климатических изменений является целью настоящей работы.
Долговременные вариации солнечной активности и климатических изменений в голоцене
На рисунках 1а и 1б показаны соответственно вариации солнечной активности (14С) за последние 8000
лет и в последние 2000 лет. В нижней части рисунка 1а приведены результаты фильтрации верхней кривой в
диапазоне периодов 210 и 2400 лет, которые соответствуют de Vries-Suеss и Hallstatt периодичностям
солнечной активности. Именно эти солнечные цикличности, наряду с вековым Glissberg солнечным циклом
оказывают сильное воздействие на климатические изменения.
На рисунке 2а показаны долговременные вариации глобальной температуры в голоцене и на рис. 2б - в
последнее тысячелетие. Эти вариации также имеют периодичности соответствующие солнечным Hallstatt и de
Vries- Suеss цикличностям. Поэтому можно ожидать, что именно эти периодичности солнечной активности
можно связать с влиянием на социальные процессы.
Миграция населения при изменении уровня озер и других водоемов
На рисунке 3 показано изменение уровня Каспийского моря в голоцене, а также график наступления
альпийских ледников (Карпачев,1994). Отчетливо видна 2300-2400-летняя периодичность климатических
процессов, а в последнее время и ~200-летняя цикличность. Помимо этих периодичностей автор
(Карпачев,1994) указывает на присутствие в колебаниях уровня этого моря цикличность в 80 лет. Все эти
климатические цикличности можно связать с воздействием соответствующих солнечных циклов. При этом в
уровень моря в 2300-2400-летних циклах опускается на 70 м., что должно вызывать интенсивную миграцию
населения у побережья.
На рисунке 4 показано на основе стратиграфических исследований изменение
береговой линии Каспийского моря в IX, XIV веках и в современное время (Борисенков и Пасецкий, 1988). В
этих веках уровень моря изменяется на 5-7 метров. Однако и в этом случае береговая линия в районе устья
Волги перемещалась на сотни километров
На рисунке 5 приведено количество древних поселений во временном интервале 4000-0 гг. до н.э.,
обнаруженных на берегах швейцарских озер археологами, а также возрастание и
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убывание уровня этих озер (Magny,1993). Количество поселений резко убывает при повышении уровня озер
(отмечено на рисунке черным), что вызывало миграцию населения. В свою очередь, возрастание
увлажненности климата и повышения уровня озер совпадало с большими минимумами солнечной активности и
резким изменение климатических условий около 4200 ВР (ВР - лет назад от 1950 г.), связанного со сбросом
ледовых масс в Атлантику с берегов Гренландии (Bond et al., 2001).
Социальные последствия минимума солнечной активности Гомера
В интервале 2800-2200 ВР происходило развитие глубокого минимума солнечной активности, который
получил название минимума Гомера. Этот минимум имел двухступенчатый характер и по своей интенсивности
превышал Маундеровский минимум солнечной активности (см. рис.1). Палеоклиматические данные
свидетельствуют, что во время развития минимума Гомера отмечалось глобальное изменение климатических
условий, что не могло ну отразиться на интенсивной миграции населения в районах, где произошли ухудшения
климатических условия для жизни. В этот временной интервал происходило похолодание на несколько
градусов в Восточной Сибири и усилилась засушливость климата (Klimenko, 2004). В регионе с изменяющимся
климатом располагалась в это время империя гуннов (хуннов). Изменения климата стимулировало миграцию
гуннов на юг в сторону Китая и на запад к Европе (рис. 6). Около 2700 лет назад, что совпадает с первым
этапом минимума Гомера усилились нападения Гуннов на Китай а в 214 г. до н.э. во время второго этапа
минимума началось строительство Великой китайской стены для отражения набегов гуннов (рис. 7).
Изменение природных условий стимулировало миграцию в западном направлении не только гуннов, но и
скифов. Археологические данные свидетельствуют о миграции скифов из районов Алтая и Тувы в
Причерноморье в 2700-2500 ВР (Дергачев и Зайцева, 2006) (рис.8).
200-летние вариации солнечной активности и гибель цивилизации индейцев майя в VIII-IX веках
Археологические данные свидетельствуют, что цивилизация индейцев майя, проживавших на полуострове
Юкатан в Мексике, неожиданно погибла в 700-900 годах новой эры. Естественной интерпретацией причин
гибели цивилизации могло быть изменение климатических условий в районе проживания майя (deMenocal,
2001). С целью анализа возможных климатических изменений были проанализированы керны донных осадков
из озер на полуострове Юкатан. Местоположение расселения индейцев на территории Мексики, а также озер,
из которых были взяты керны, показано на рисунке 9. На рисунке 10 приведены результаты анализа кернов
названных скважин за последние 2000 лет, а также результаты анализа содержание пыли в леднике в Перу, и
показано время гибели цивилизации майя. Резкое увеличение значения  свидетельствует о развитии
долговременной засухи в 800-1000 годах новой эры. На это же указывает увеличение концентрации пыли в
леднике в Перу. Hodell et al. (2001) провели сравнительный анализ климатических вариаций () по
данным керна из озера Punta Laguna и вариаций солнечной активности (14С). Кроме того, они проделали
спектральный анализ этих данных, который показал наличие 208-летней цикличности, как в климатических, так
и солнечных данных. На рисунке 11 приведены данные о вариациях  и 14С, а также результаты
фильтрации этих кривых для периода 208 лет. Видна хорошая корреляция между климатическими и
солнечными данными, что указывает на воздействие de Vries-Suеss солнечной цикличности на формирование
долговременной засухи, приведшей к гибели цивилизации майя.
Следует подчеркнуть, что мегазасуха, приведшая к гибели цивилизации майя, охватила не только
территорию Мексики, но и наблюдалась на больших территориях Северной и Южной Америк. Об этом, в
частности, свидетельствует концентрация пыли в леднике в Перу. В южной Америке эта засуха привела к
гибели цивилизации Tiwanaku в районе озера Титикака.
Событие 4400-4200 лет назад, связанное со сбросом ледовых масс с территории Гренландии
Событие 4400-4200 лет назад, связанное со сбросом ледовых масс с территории Гренландии, привело к
резким климатическим изменениям в глобальном масштабе. Это событие развивалось на фоне низкой
солнечной активности и, следовательно, при усилении солнечной радиации у земной поверхности. Резкие и
долговременные климатические изменения отмечались в это время во многих регионах земного шара, что
приводило к миграции населения и, в ряде случаев, к гибели цивилизаций. Одним из таких примеров является
гибель Аккадской цивилизации на территории Месопотамии. На рисунке 12 показано расположение
Аккадского государства в Месопотамии, а на рисунке 13 данные обработки керна из скважины в Оманском
заливе. В правой колонке рисунка указаны годы гибели Аккадской цивилизации (deMenocal, 2001).
Увеличение концентрации доломита и известняка в донных осадках свидетельствовало об аридизации климата,
что и привело к гибели цивилизации.
Заключение
Проведенный анализ свидетельствует, что резкие климатические изменения, стимулированные во
временном интервале голоцена солнечной активностью и другими природными факторами, оказывали
существенное воздействие на социальные процессы, приводя к миграции населения и, в ряде случаем, распаду
целых цивилизаций. Отметим, что в виду ограниченности объема статьи, нами приведено лишь ограниченное
число случаев социального отклика на солнечное и климатическое воздействие. В дополнение можно, пожалуй,
упомянуть о том, что резкие и крупномасштабные климатические изменения способствовали стимулированию
вооруженных конфликтов как внутри сообществ (например, в Китае) (Tan et al., 2010), так и между
сообществами.
Работа выполнялась при поддержке грант РФФИ 10-05-00129-а, а также Программы Президиума РАН
«Фундаментальные процессы исследований и освоения Солнечной системы».
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Рис. 1. Вариации солнечной активности (14С): а - за последние 8000 лет и б - за последние 2000 лет. В
нижней части рис. 1а приведены результаты фильтрации верхней кривой в диапазоне периодов 210 и 2400 лет.

Рис. 2. Долговременные вариации глобальной температуры: а - в голоцене и б - в последнее тысячелетие.

Рис. 3. Изменение уровня Каспийского моря в голоцене, а также график наступления альпийских ледников
(Карпачев,1994).

Рис. 4. Изменение береговой линии Каспийского моря в IX, XIV веках и в современное время
(Борисенков и Пасецкий,1988).
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Рис. 5. Количество древних поселений во временном интервале 4000-0 гг. до н.э., обнаруженных на берегах
швейцарских озер археологами, а также возрастание и убывание уровня этих озер (Magny,1993).

Рис. 6. Местоположение империи гуннов и направления их миграции.

Рис. 7. Временной интервал нападения гуннов на Китай и начала строительства Великой китайской стены.
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Рис. 8. Миграции скифов из районов Алтая и Тувы в Причерноморье в 2700-2500 ВР
(Дергачев, Зайцева, 2006).

Рис. 9. Местоположение озер на полуострове Юкатан (Мексика), из которых были взяты керны для
палеоклиматических исследований.

303

Рис. 10. Результаты анализа кернов скважин на полуострове Юкатан за последние 2000 лет, а также результаты
анализа содержание пыли в леднике в Перу.

Рис.11. Данные о климатических вариациях ( ) по данным керна из озера Punta Laguna (Юкатан) и вариаций
солнечной активности (14С), а также результаты фильтрации этих кривых для периода 208 лет.
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Рис. 12. Местоположение Аккадского государства в Месопотамии.

Рис. 13. Данные обработки керна из скважины в Оманском заливе.
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НИЖНЕГО ПРИКАМЬЯ В IX - XI ВЕКАХ И ЕГО ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ
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Государственный университет культуры и искусств, г. Казань, Республика Татарстан, Россия
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DYNAMICS OF DEVELOPMENT BY THE BULGAR POPULATION OF TERRITORY OF THE AVERAGE
VOLGA REGION AND THE BOTTOM PRIKAMYE IN IX - XI CENTURIES AND ITS ECOLOGICAL
ADAPTATION
K. A. Rudenko
State University of culture and arts, Kazan, Tatarstan, Russia
ABSTRACT: In article the question about natural, cultural and political factors in formation of a nationality Volga
bulgar is studied. The author considers two stages and stories Volga bulgar. For each stage features are defined.
These are the main employment of the population; territory of their moving. It is established that each of ethnic
groups occupied a certain natural zone which corresponded to their traditional employment. The author considers
that in VIII - X centuries the bulgars population the union conducted a complex economy. It gave the chance to use
as much as possible possibilities of inhabitancy for maintenance of the ability to live.
Окружающая среда является одним из действенных факторов развития человеческой популяции на
разных стадиях её социальной организации. Населявшие Волго-Камье народы в эпоху средневековья
располагались в различных природных зонах и относились к разным хозяйственно-культурным типам.
Вопросы адаптации этносов в экосистеме являются основой решения многих вопросов связанных, в том
числе и с проблемой этнокультурного взаимодействия, формирования политических и социальных
институтов и в конечном итоге - государственности. Такие исследовательские сюжеты на археологическом
материале разных эпох в последние десятилетия становятся достаточно распространенными в научной
литературе, хотя в отношении средневековых древностей Волжской Булгарии это исследования находятся
только в самом начале. Отчасти это объясняется неравномерностью исследованных археологических
объектов относящихся к разным этапам существования этого государства, их культурной спецификой, а так
же особенностями исследовательских методик на протяжении второй половины ХХ в. Нельзя сбрасывать со
счетов и методологические постулаты, которые применялись в историко-археологических исследованиях
казанских исследователей вплоть до начала ХХI в., где особое внимание уделялось этнокультурным и
политико-социальным сюжетам истории булгарской народности и государства.
Приступая к данной теме, следует учитывать, что 1) булгары на протяжении их истории до
монгольского нашествия это не единый, а изначально метисный этнос; 2) булгары периода формирования
государства IX-X в. и булгары последующего времени – разные как в языковом, так и в культурном
отношении образования, по сути относящиеся к разным хозяйственно-культурным типам; 3) булгар в начале
их существования в экосистеме Среднего Поволжья нужно рассматривать не как постоянный, стабильный
фактор, а как перманентный; 4) специфику адаптации булгар в новую природную среду нужно исследовать
исходя и из того воздействия которое оказывало на природу на протяжении нескольких столетий
предшествующее им населении.
Этническая территория волжских булгар VIII – IX вв. (под булгарами в данный период, мы понимаем
полиэтничную и разнокультурную конфедерацию племен) располагалась в Ульяновском и южной части
Казанского Поволжья. Территория распространения булгарского этноса в последующее время охватила все
Среднее Поволжье. На этой территории в Х веке формируется народность волжско-камских булгар.
Основой этнической территории его стало Казанское Поволжье.
Процесс освоения булгарами новой территории нужно рассматривать поэтапно. Первый этап VII-IX
вв. характеризуется появлением хазарского (в широком смысле этого слова) населения на Самарской Луке
(новинковские памятники) в VII в. н.э. и затем, независимо от первых, во второй половине VIII в.
большетарханско-кайбельской группы булгар на правом берегу Волги. Численность этих группировок была
невелика. Сам процесс можно охарактеризовать в начале этапа как расширение границ хазарского
государства (своего рода колонизацию), а после установления контроля над этими территориями, как
внутреннюю миграцию, поскольку все это проходило уже в пределах одного государства.
О сути процессов проходивших в Среднем Поволжье и Предуралье в VII – начале VIII в. судить
непросто, поскольку многие темы, по сей день остаются слабо обеспеченными археологическими
источниками. Пока нам известно, что до середины VII в. большая часть Казанского Поволжья и отчасти
Самарской луки были заняты населением именьковской культуры. Во второй половине VII – начале VIII в.
на этой территории зафиксированы следы проникшего сюда из Предуралья кушнаренковского (угорского)
населения. Однако к началу VIII в. значительная часть этих земель, оказывается опустевшей. Причины этого
не известны. Очевидно, только, что это было не единовременное явление. Можно предполагать и военную
экспансию угров или болгар-хазар, и эпидемии, и природно-климатические факторы и т.д. Насколько
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тотальным был уход населения установить невозможно, но полностью исключать вероятность того, что
часть именьковцев осталась на местах своего обитания будет не корректно.
Возможно, на новой территории новинковцы-кочевники столкнулись с остатками населения
именьковской культуры, хотя археологических свидетельств подтверждающих эту версию пока немного.
Появившись внезапно, и оказавшись замкнутыми на определенной территории на Самарской луке,
новинковцы так же неожиданно исчезли с исторической арены, не оставив какого-либо заметного следа. О
типе хозяйства новинковского населения судить трудно, однако в основном это было скотоводство.
Вслед за новинковцами по правому берегу Волги стали продвигаться и собственно предшественники
волжских булгар. Это были разнородные группы кочевого населения (смешанное позднесарматское –
болгаро-хазарское) вероятно из разных районов Хазарии, однако в большей части из Подонья и
Придонцовья. Основным их занятием было пастушеское скотоводство, поэтому для расселения они
выбирали преимущественно степную и лесостепную полосу правобережья Волги в районе Ульяновского и
Казанского Поволжья, а так же широкую пойму Волги (Кайбельские захоронения, Автозаводской,
Большетарханские могильники). Территория на левом берегу Волги ими не заселялась. Этот район со
второй половины VII – первой половины VIII вв. был местом эпизодических кочевок предуральских угров.
В IX в. происходит освоение осевшими на Средней Волге болгарами прибрежной части левобережья
Волги и некоторых участков Центрального Закамья. Однако это было не простое расширение территории
кочевания или расселение на удобных и еще не освоенных землях. Ситуация складывалась по иному.
Территория, о которой идет речь, представляет из себя лесостепь с участками широколиственных лесов. К
IX в. угры расселились и обосновались в бассейне Малого Черемшана и на левобережных притоках нижнего
течения Камы. Основным занятием этого населения было пастушеское скотоводство, и в этом плане они
были очень близки пришельцам-булгарам. Таким образом, изначальный импульс булгар наталкивался на эту
преграду, и Волга на какое-то время стала границей владений двух разноэтничных группировок. Ситуация
изменилась благодаря новой волне миграции но уже с северо-востока. Отсутствие зафиксированных
даннических отношений по отношению к хазарскому кагану в силу нестабильности населения и
отдаленности от центра Хазарии открывали достаточно большие возможности для перемещения сюда
различных этнических групп.
Не позднее середины IX в. происходит переселение с северо-востока на территорию Средней Волги
угро-финского поломско-ломоватовского и неволинского населения из Прикамья. В отличие от булгар и
угров это население было практически оседлым, вело комплексное хозяйство, в котором немалую долю
наряду со скотоводством и охотой занимало земледелие. В Прикамье известны их поселения (в том числе и
укрепленные городища) с постоянными жилищами. В отличие от своих южных кочевых соседей они
активно участвовали в международном товарообмене и значительно опережали их по уровню
экономического и социального развития. Это было заметно и на фоне населения западных таежных
территорий в Волго-Вятском междуречье, занятых оседлыми финскими племенами. Они занимались охотой,
собирательством, земледелием и скотоводством (тип раннего производящего хозяйства). Причины этой
миграции/ колонизации так же не имеют подтвержденных фактами объяснений. Вероятно, что здесь имели
место и новая этнокульутрная ситуация, и политические события и какие-то экономические причины. В
числе последних мог быть и ограниченный ресурсный потенциал этнической территории: залесенные
территории и подзолистые почвы Прикамья заметно проигрывали по сравнению со степными и
пойменными черноземами Казанского Поволжья. Нельзя исключать и факт варяжской экспансии, которая
активно проявилась в этот период на волжском пути и появления постоянного дестабилизирующего фактора
– руссов, смешанного скандинаво-финского-славянского населения, обосновавшегося на узловых речных
торговых путях в Волго-Камье. В этих условиях конкурировать и обеспечивать безопасность торговли
самостоятельно, было весьма непросто. Переселившись в Закамье и приняв протекторат хазарского кагана,
прикамские колонисты обеспечили себе защиту от варягов и руссов с одной стороны, а с другой вполне
легитимное сосуществование с теми группами населения каганата, которые уже проживало к югу от Камы.
Бóльшая экономическая развитость и очевидно, преобладающая (хотя и не намного) численность
прикамского населения привела к их его доминированию в регионе и в ходе начавшегося этнического
взаимодействия (этнической фузии и межэтнической интеграции), они заняли лидирующее место. Процесс
этот на первом этапе не завершился, приведя к началу Х в. к поглощению части болгар и в меньшей степени
угров неволино-поломским населением, что стало основой сложения смешанного булгаро-прикамского
населения на территории Казанского Поволжья. С этого начинается трансформация традиционного для
булгар (заметим, что это уже было неоднородное население) хозяйственного кочевого уклада к новым
формам хозяйствования в котором все большее место занимали занятия земледелием и скотоводством.
Отметим, что земледелие в Прикамье получает распространение со второй половины I тыс. н.э.
Сначала это было подсечно-огневое земледелие, несколько позже пашенное. В любом случае этот вид
деятельности оказал существенное влияние на развитие хозяйства местного населения, но и на природу
региона. Не позднее Х в. подсечно-огневое земледелие дополнились перелогом, с использование рала и
сохи.
Возвращаясь к булгарам надо сказать, что, большетарханская группировка существовала достаточно
автономно как минимум до середины IX в., и какая-то часть её стала основой сельского населения этого
района в последующее время. Однако других мест локального территориального проживания отдельных
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«чистых» этнических групп мигрантов (как из Прикамья, так и болгар Подонья) в конце IX в. скорее всего
уже не было – этнические границы нивелировались достаточно быстро. В результате этих процессов уже на
следующем этапе (вторая – третья четверти Х в.), материальная культура булгарских поселений имела
столько общих элементов, что точно дифференцировать какие-либо этнические группы проживавшего здесь
населения невозможно.
Содержание второго этапа – X - XIII вв. - заключается в формировании полиэтничного
(многовидового) сообщества с высокой численностью ряда этносов, при активных миграционных процессах
в условиях общей стабильности популяции, сопровождавшихся усилением метизации контактирующих
этносов. Результатом этих процессов было сложение адаптивного типа населения на территории Волжской
Булгарии (территория расселения этноса). Ключевым сюжетом в данном случае является период Х в. На
протяжении Х столетия население, овладевшее только начальными стадиями культурного земледелия, c
двум крупными поселениями или плотно заселенными областями, к концу века становится полностью
оседлым земледельческим, носителем традиций городской жизни и цивилизованного земледелия в условиях
структурированного государства с четкой идеологией – Исламом.
Для объяснения этого факта выдвигалось несколько гипотез. Это и трансформация материальной
культуры населения булгарского Поволжья в условиях классового (феодального) государства под влиянием
социально-политических факторов и новые волны миграции. Что касается последних, то это были скорее
можно предполагать, что таких волн было несколько в течение Х в. Наиболее вероятно предположение,
согласно которому в этом процессе сыграли свою роль несколько факторов. Это появление новых
этнических групп из Прикамья и Подонья, влияние внутренних социальных причин, в том числе развитие
общественных отношений и роста экономического потенциала страны при усилении темпов урбанизации и
становления внутреннего рынка, а также активная перестройка окружающей природной среды. На
последнем моменте, который в литературе получил название гипотезы антропогеоценоза, остановимся
подробнее.
Основной постулат этой гипотезы заключается в том, что все хозяйственные и внутрикультурные
трансформации этносов происходят в пределах занятого природного ареала, ресурсы которого
используются максимально. Из этого следует, что региональные миграционные процессы обусловлены как
природными, так и социальными факторами. Другим аспектом этой проблемы является (вне зависимости от
типа хозяйственной деятельности) формирование этносами гетерогенной природной среды в месте
расселения. Этот момент особенно важен, поскольку природообразующая деятельность предшествующих
поколений на территории региона стала исходным моментом в хозяйственной и видимо биологической
истории средневекового населения региона.
Таким образом, можно говорить, что население булгарского союза вело комплексное хозяйство,
максимально использовавшее возможности среды обитания для обеспечения своей жизнедеятельности.
Булгарское население как биологический ключевой вид в казанско-ульяновском Поволжье прошло
несколько стадий адаптации, завершившееся первоначально плотным освоением нескольких ландшафтных
зон. Это участки камско-волжской поймы и центральных районов Закамья. Причем, население Волго-Камья
было неоднородным как по этническим составляющим, так и по уровню адаптации к новым природным
условиям при миграциях. Культурно-хозяйственные особенности булгарской популяции в условиях
природной адаптации оказались решающими в формировании оседлого населения Среднего Поволжья в
VIII – IX вв.
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ГРОТ ПУЗАН – НОВОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ПОЗДНЕГОЛОЦЕНОВЫХ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
НА ВОСТОЧНОМ СКЛОНЕ СЕВЕРНОГО УРАЛА
Н.О. Садыкова
Институт экологии растений и животных Уро РАН, г. Екатеринбург, Россия
etoninos@gmail.com
PUZAN CAVE – THE NEW SITE OF THE LATE HOLOCENE SMALL MAMMALS REMAINS IN THE
NOTHERN URALS
N.O. Sadykova
The Institute of Plant and Animal Ecology Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg Russia
ABSTRACT: New materials of the Late Holocene history of the rodents’ fauna in the Northern Urals were preliminary
analyzed. A new massive assemblage of small vertebrate remains, mainly rodents, is described in a long-term nest of
the eagle-owl (Bubo bubo) in a karst cave on Kakva River. The accumulation of remains in the cave occurred in two
stages at least. Taxonomic composition and the ratio of different rodent species remains, and the content of the organic
component in bones, varies in layers corresponding to different stages of remains accumulation. The remains of 11
species of rodents were found in the site. The remains of Arvicola amphibius, Microtus oeconomus and Microtus
agrestis dominated in the sediments. Interestingly the molar of Microtus gregalis was found in the third layer of
sediment. This species is not presented in the modern fauna of the region.
Подробное изучение структуры сообществ мелких млекопитающих и ее изменений в позднем голоцене
на Северном Урале представляет интерес для понимания закономерностей становления и функционирования
таежных сообществ современного типа, поскольку эта территория значительно меньше, по сравнению со
Средним Уралом, подвергалась антропогенной трансформации на протяжении последних столетий и может
служить удобным объектом для изучения естественной многолетней динамики биоценозов. Несмотря на то, что
на Северном Урале описано немало местонахождений костных остатков плейстоценового и голоценового
возраста (Смирнов, 1995; Смирнов, 1996; Садыкова, Смирнов, 2005; Teterina, 2009, Садыкова, 2011) до сих пор
многие вопросы голоценовой истории сообщества мелких млекопитающих в регионе остаются нерешенными и
требуют поиска и привлечения новых материалов. В частности, не установлено точно время исчезновения с
этой территории таких характерных представителей позднеплейстоценового фаунистического комплекса, как
копытный лемминг и узкочерепная полевка. Имеющиеся данные о находках остатков этих животных в слоях,
датируемых поздним голоценом требуют тщательной проверки.
В 2012 г. получен материал из ранее не изученного местонахождения Грот Пузан (59°36' с.ш., 60°00'
в.д.), находящегося на левом берегу р. Каквы в окрестностях г. Карпинска Свердловской области на Восточном
склоне Северного Урала. Грот расположен в скальном обрыве на высоте около 15 м над уровнем реки.
Горизонтально-овальный вход шириной более 2 м, высотой около 1 м ведет в хорошо защищенную нишу,
максимальная глубина которой (от капельной линии) составляет 2,3 м, ширина – почти 3 м., а максимальная
высота – около 2 м. Грот на протяжении долгого времени использовался филинами для гнездования. Пол грота
усеян костными остатками мелких позвоночных. Отложения в центральной части грота вскрыты на участке 0,7
х 0,7 м на глубину около 15 см. В отложениях выделяются 3 слоя: Слой 1 (0–2 см от поверхности, горизонты 0–
1) представляет собой серую супесь с большим количеством растительной трухи и костей светло-желтой и
белой окраски; слой 2 (2–11 см, горизонты 2–9) представлен серо-коричневой супесью с небольшим
количеством щебня, корнями растений, включает значительное количество светло-желтых и белых костей; слой
3 (11–15 см, горизонты 10–13) представлен легким красно-коричневым суглинком с небольшим содержанием
щебня и содержит массу костей красновато-коричневой окраски. Костные остатки в отложениях грота
характеризуются хорошей сохранностью.
В настоящей работе представлены результаты анализа элементарных образцов из горизонтов 2 и 11,
относящихся соответственно к слоям 2 и 3; использованы только данные по грызунам. Всего определено более
1000 щечных зубов, принадлежащих 11 видам. Результаты определений представлены в таблице.
Относительные доли каждого вида определены по максимальному количеству одноименных зубов (Q max).
Состав и соотношение долей остатков разных видов в изученных горизонтах в целом сходны,
преобладает в обоих случаях водяная полевка (около 34 %), многочисленны экономка и темная полевка,
обычны белка, лесной лемминг, рыжая и красно-серая полевки, присутствуют остатки летяги, красной полевки.
Только в образце из горизонта 11 обнаружены зубы бурундука и один первый нижний зуб узкочерепной
полевки – вида, ныне отсутствующего в фауне Северного Урала. Разница между горизонтами проявляется
также в том, что в горизонте 2 субдоминантом является темная полевка (почти 26%), а в горизонте 11 –
экономка (28%). Локальные тафоценозы с подобной структурой ранее были описаны для верхнего слоя
отложений из грота Ушма-1 (восточный склон Северного Урала) (Тетерина, Улитко, 2002) и для нескольких
местонахождений, обнаруженных в предгорном районе Печоро-Илычского заповедника: Пихтовка, Собинская,
Кыбла-1, Кыбла-2 (Западный склон Северного Урала) (Садыкова, Смирнов, 2005; Садыкова, 2007).
На сериях нижнечелюстных костей полевок проведена оценка хронологической однородности костных
остатков из горизонтов 2 (8 челюстей) и 11 (7 челюстей) методом ДТА (Смирнов и др., 2009; Садыкова и др.,
2010). Показаны достоверные различия по уровню содержания органической компоненты в костях полевок
между горизонтами. В горизонте 2 содержание органической компоненты составляет в среднем 18,8% (от 17,2
до 20,1%), в костях из гор. 11 содержание органической компоненты несколько ниже – в среднем 16,1 % (от
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15,3 до 17,1%). Внутри горизонтов различия между однотипными костными остатками не превышают 3%, что
свидетельствует о высокой степени синхронности остатков в изученных слоях.
Таблица. Состав и соотношение долей остатков разных видов грызунов в отложениях из местонахождения Грот
Пузан.
Горизонт 2 (2–3 см)
Горизонт 11 (12–13 см)
Всего
Всего
Таксон
Доля вида,
Доля вида,
определено
Qmax
определено
Qmax
%
%
зубов
зубов
Sciurus vulgaris
41
8
9,3
45
10
8,1
Eutamias sibiricus
–
3
1
0,8
Pteromys volans
2
1
1,2
12
2
1,6
Clethrionomys glareolus
4
3
3,5
10
6
4,8
Clethrionomys rutilus
6
2
2,3
3
1
0,8
Clethrionomys rufocanus
2
1
1,2
18
5
4,0
Clethrionomys sp.
8
11
Myopus schisticolor
7
3
3,5
13
4
3,2
Arvicola amphibius
154
29
33,7
216
42
33,9
Microtus agrestis
58
22
25,6
41
17
13,7
Microtus gregalis
–
1
1
0,8
Microtus oeconomus
25
17
19,8
99
35
28,2
Microtus sp.
93
168
Всего
400
86
640
124
Таким образом, предварительное исследование материалов из местонахождения Грот Пузан показало,
что интенсивное накопление остатков в гроте происходило как минимум в 2 этапа. Слои, соответствующие
разным этапам, несколько различаются по составу и соотношению долей остатков разных видов грызунов, а
также по содержанию в костях органической компоненты. Дальнейшие исследования материалов из
описанного местонахождения вероятно позволят уточнить время исчезновения из фауны Северного Урала
узкочерепной полевки, кроме того, они перспективны для реконструкции многолетней динамики тафоценозов
грызунов в позднем голоцене.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 12-04-31366-мол_а и № 11-04-00426-а и Программы
Президиума РАН: «Проблемы происхождения жизни и становления биосферы», проект № 12-П-4-1050. Автор
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LAKE ECOSYSTEMS CHANGES OF EUROPEAN PART OF RUSSIA DURING HOLOCENE
T.V. Sapelko
Institute of Limnology of RAS, St.Petersburg, Russia
ABSTRACT: New results of paleolimnological studies of European Russia are presented in this article. On the base of
the big collected material we attempt is made of qualitative and quantitative assessments contribution of anthropogenic
and natural factors in the Lake Ecosystems dynamics. The study is an analysis of three lakes sediments under influence
different anthropogenic factors: Lake Ladoga, Lake Nizhnee Suzdalskoye (St. Petersburg) and Glubokoye (Moscow
region). Based on the study of these Lakes we have developed frameworks separation techniques effects of natural from
anthropogenic factors. The obtained results of a comprehensive analysis of Lakes sediments were processed by means
of the mathematical analysis.
Формирование экосистем современных озер Европейской части России происходило в основном в
голоцене. За последние годы получены новые данные по истории развития озерных экосистем в разных
природных зонах. Палеолимнологические исследования дали возможность проследить процесс изменения
экосистем и изучить динамику природной среды за весь длительный этап истории озер. Комплексный анализ
донных отложений озер, в основе которого палинологический метод, позволяет выявить хронологию и
причины изменений в экосистеме озера, зафиксировать катастрофические события в истории озер, объективно
оценить динамику антропогенного воздействия на озера с момента его появления. Установление возраста
выявленных изменений и критических этапов развития озера позволяет фиксировать скорость и масштаб
происходящих процессов.
Исследованы озера в различных регионах с разной степенью антропогенного воздействия. На Кольском
полуострове изучалась история озера Канозеро (Сапелко и др., 2009), расположенного в регионе с
минимальным антропогенным прессом. Как показали наши исследования, антропогенный фактор за весь
период существования озера практически никогда не оказывал существенного воздействия на его экосистему.
На основании палинологического анализа косвенно фиксируются события, связанные с присутствием людей в
районе озера с середины голоцена, однако комплексный анализ донных отложений озера Канозера показал, что
существенного изменения на экосистему озера человек не оказывал. В основном фиксируется увеличение
открытых ландшафтов с травами нарушенных местообитаний в довольно благоприятных условиях
произрастания растительного покрова. Также исследованы озера с минимальным антропогенным воздействием
в Вологодской и Московской областях. С разной степенью воздействия природных и антропогенных факторов
исследованы озера в Ленинградской (Сапелко и др., 2012) и Архангельской областях (Соловецкие острова).
Изучены озера с наиболее мощным антропогенным влиянием, расположенные в населенных пунктах: озеро
Святое в поселке Соловецкий Архангельской области (Субетто и др., 2012) и озеро Нижнее Суздальское в
городе Санкт-Петербурге. Для корреляции с озерными разрезами тем же комплексным методом изучались
археологические разрезы, расположенные на водосборе изучаемых озер. Подобные работы также способствуют
улавливанию влияния человека среди естественного тренда природных процессов.
В результате собранного материала палеолимнологических данных, разработана основа для методики по
установлению степени влияния природных и антропогенных факторов на эволюцию озер. По результатам
проведенных комплексного анализа донных отложений для разработки методики были выбраны три озера.
Данные по остальным исследованным озерам являлись вспомогательными. С помощью математического
анализа обработаны результаты анализа донных отложений Ладожского озера и двух малых озер: Нижнего
Суздальского озера, расположенного в черте города Санкт-Петербурга и озера Глубокого в Московской
области с небольшим антропогенным воздействием. На всех озерах выполнялся комплексный анализ донных
отложений, включающий в себя литологический, геохимический, палинологический, диатомовый,
зоологический, радиоуглеродный и другие. В результате получены данные по качественным характеристикам
природного и антропогенного воздействий. По анализу динамики содержания в донных отложениях металлов,
органического вещества и фосфора получены количественные характеристики. Возраст событий в истории
озера рассчитывался по скорости осадконакопления. Хронология при этом базировалась на палинологическом,
радиоуглеродном и изотопном анализах. Для каждого из изучаемых озер выбрана условная граница
доиндустриального и индустриального периодов. До этой границы мы считаем, что на экосистему озера
влияли только природные факторы. При расчете значений для каждого из компонентов, мы сглаживаем
колебания их содержания и одновременно учитываем пиковые значения за два периода: доиндустриальный
(практически без влияния человека на экосистему озера) и индустриальный (с активным антропогенным
воздействием). Расчеты заключались в осреднении значений рядов в оба периода и сравнение этих значений с
учетом возможной погрешности и естественных колебаний. Окончательно судить об антропогенном влиянии
можно исходя из двух значений - содержание компонента в донных отложениях в антропогенный период и
311

рассчитанное пиковое значение содержания компонента за доиндустриальный период. Безусловно, давать
численную оценку антропогенного влияния, в условиях постоянного изменения озерной экосистемы под
действием различных природных явлений, практически невозможно, поэтому мы решили давать оценку
процентной вероятности влияния антропогенного фактора на увеличение содержания компонента в донных
отложениях. Далее для получения характеристики общего состояния экосистемы озера и влияния на нее
антропогенного фактора мы выбрали для анализа два параметра: вероятность антропогенного воздействия и
рассчитанное повышение концентрации в процентах. Для всех озер построены графики по
проанализированным данным содержаний каждого из компонентов: металлов, фосфора и потери при
прокаливании в донных отложениях. Также были построены обобщающие графики уровня и вероятности
влияния антропогенного фактора на экосистемы озер.
Ладожское озеро, как самое крупное в Европе, выбрано не случайно. Как показали многолетние
исследования Института озероведения больших и малых озер, результаты степени воздействия как природных,
так и антропогенных факторов на большие и малые озера различны. Следовательно, при разработке любых
методик по изучению озер, необходимо учитывать эти различия.
Комплексный анализ двух колонок донных отложений из центральной части озера Ладожского озера
состоял из литологического, палинологолического, диатомового, геохимического анализов. Выполнен анализ
динамики содержания фосфора (Сапелко и др., 2011). Количественные расчеты выполнены для таких металлов,
как свинец, железо, медь, марганец, ванадий, кобальт, хром, а также для фосфора и величины потери при
прокаливании. Для каждого из компонентов построены графики. Для фосфора проанализирована динамика
органического, неорганического и общего фосфора. Резкое увеличение значений потери при прокаливании,
увеличение содержания фосфора, металлов и эпифитов совпадает с началом широкого распространения
березово-сосновых и сосновых лесов. Согласно полученным данным, практически на все изменения
экосистемы Ладожского озера за изученный период влияли только природные факторы. Антропогенное
влияние сказалось лишь на содержании свинца в донных отложениях Ладожского озера. На резкое повышение
концентрации свинца в верхней части разреза с вероятностью до 44% повлиял человек (т.е. 44% выше среднего
природного уровня). В то же время на колебания концентраций некоторых других металлов влияние оказали в
равной степени, как природные факторы, так и антропогенные.

Рис.1. Местоположение основных объектов исследования:
1 - Ладожское озеро; 2 – Нижнее Суздальское озеро; 3 – Глубокое озеро
Озеро Нижнее Суздальское выбрано в качестве объекта исследования, находящегося в черте крупного
города. Палеолимнологические работы на этом озере ведутся с 1999 года (Верзилин и др., 2005; Хомутова и др.,
2001). На озере в разные годы отбирались и изучались три колонки донных отложений. Проанализированы все
имеющиеся материалы, выполнены некоторые новые исследования. Проведены дополнительные
палинологические исследования, выполнен анализ содержания фосфора (органического, неорганического и
общего), что позволило собрать достаточно данных для математического анализа. По полученным результатам
в индустриальный период происходит увеличение концентрации органического фосфора. В результате
проведенных расчетов мы определили, что практически на 60% это влияние антропогенного воздействия. На
содержание значений потери при прокаливании в донных отложениях озера Суздальского антропогенные
факторы в индустриальный период не влияют. Среди проанализированных металлов (железо, хром, никель,
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медь, марганец, свинец, стронций) только один компонент, стронций, имеет большую вероятность
антропогенного воздействия. Эта вероятность превышает 50%. Концентрации других металлов не превышает
20% вероятности антропогенного воздействия.
С точки зрения разработки методики по разделению воздействия природных и антропогенных факторов
уникальным объектом является озеро Глубокое. В густонаселенной Московской области с сильным
антропогенным прессом это регион с минимальным воздействием человека. В связи с тем, что в основном
большая часть водосбора озера на протяжении многих лет являлась природоохранным объектом, влияние
человека на экосистему здесь минимально. Для целей выявления особенностей отражения антропогенных и
природных факторов в развитии озер на разных этапах их истории комплексный анализ донных отложений
озера Глубокого позволяет выявить динамику всех изучаемых компонентов практически ненарушенного
озерного ландшафта. Оценить динамику современного состояния экосистемы позволяют данные длительного
мониторинга, проводимого благодаря биостанции существующей на озере уже более 120 лет. Выполнены
литологический, геохимический анализ, радиоуглеродное датирование, датировки верхней части колонок по
изотопу свинца 210, палинологический, диатомовый анализ, групповой альгологический и зоологический
анализы. Все проведенные анализы сопоставлялись с результатами современного состояния озера, полученного
с помощью комплексного анализа поверхностных проб донных отложений в разных точках озера. Также
привлекались данные многолетнего мониторинга. Для математического анализа выбраны металлы кобальт,
марганец, медь, никель, железо, хром, свинец, а также фосфор (органический, неорганический и общий) и
величина потери при прокаливании.
Анализ донных отложений показал, что концентрация большинства металлов снижается в
индустриальном периоде, кроме свинца, содержание которого в донных отложениях озера Глубокого в
индустриальный период превышает его же концентрацию в доиндустриальный период на 96%. По нашим
оценкам, вероятность антропогенного происхождения концентрации свинца стремится к 100%.
Результаты выполненных исследований позволяют говорить о наиболее сильном антропогенном
воздействии на экосистему Нижнего Суздальского озера. Что касается Ладожского и Глубокого озер, то
природные процессы здесь более значительно влияют на экосистемы озер, чем антропогенные. Однако и на
этих озерах выявлено антропогенное загрязнение донных отложений, выраженное значительным накоплением
свинца.
В результате получены первые данные для разрабатываемой в настоящее время в Институте
озероведения РАН методики разделения влияния антропогенных и природных факторов. Намечены
дальнейшие шаги по апробации полученных результатов. Намечено продолжение работы на этих же трех
озерах с целью доработки методики, а также на новых озерах с целью проверки полученных результатов.
проведенные исследования подтвердили необходимость комплексного подхода к изучению озерных экосистем.
При этом наиболее репрезентативные результаты получаются при корреляции качественных и количественных
характеристик.
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ABSTRACT: The change in the dynamics of the vegetation cover development in the territory under study was
observed to be related to changing climatic conditions. During the Holocene there were four phases in the vegetation
cover development.1) the formation of dark coniferous taiga belt in the mountains and meadow steppes in the basin;
2) the eхpansion of the forest-steppe meadow-steppe belt; 3) the eхpansion of steppes and the light coniferous taiga
belt; 4) the eхpansion of anthropogenic landscapes against the background of rising humidity in the territory.
Проведенный анализ многочисленных разрезов отложений спорово-пыльцевым методом дал нам
возможность выявить изменения растительного покрова территории Южной Сибири в зависимости от
климатических условий. Подробный анализ показал, что в развитии растительного покрова в течение
голоцена было четыре фазы.
Начало голоцена ознаменовалось расширением темнохвойно-таежного пояса в горах и луговых степей
в котловинах (первая фаза). Дальнейшее начавшееся потепление при сохранении достаточной влажности
повело к расширению лесостепного и луговостепного растительного пояса (вторая фаза). Лесостепь заняла в
ту эпоху не только окраины котловин, но и нижние ярусы обрамления. В центре котловины господствовали
злаково – бобово – разнотравные ассоциации. В озерах, пресных в это время, развилась флора водных
растений. Эту фазу можно считать для данной территории климатическим оптимумом голоцена. Климат тогда
был несколько теплее и влажнее современного.
На Севере Средней Сибири, Н.И.Пьявченко (1966) отмечает в эту фазу похолодание. Мы полагаем, что
не следует ожидать точного соответствия между климатическими изменениями в котловинах Южной Сибири
и на севере Сибирских равнин. Ведь в котловинах благодаря горному обрамлению формируется ярко
выраженный местный климат. Взаимодействие горного кольца с воздушными потоками зависит от
направления последних. Но в эпохи, когда Ледовитый океан закрыт льдом, там формируется мощный
антициклон, сдвигающий пути атлантического воздуха к югу. А это может создать эффект теплого и
влажного климата в котловине несмотря на похолодание, развившееся на севере Сибири. С изменением
климата в сторону усилившегося иссушения отмечается преобладание ксерофитов – и начало фазы
расширения степей и светлохвойно – таежного растительного пояса (ксеротермическая фаза голоцена).
Отмечаются в эту фазу сосна, лиственица с вкраплениями березняков и пихтарников.
Вся равнинная часть котловины была занята злаковой степью со значительным участием лапчатки,
чабреца, бобовых (карагана, астрагал и.т.п.). Возрастает многократно пыльца маревых, не только из-за
распашки земель, но также видимо вследствие засоления приозерных участков (Salicornia herbaceae).
Бессточные озера начали ускоренно засоляться. Примитивное земледелие и выпас скота кочевниками
усилили дефляцию легких почв на террасах рек. Нужно упомянуть, что если в других районах Западной и
Средней Сибири главную роль в сменах растительного покрова играло в голоцене нарастание или
уменьшение тепла, то в межгорных котловинах Южной Сибири определяющее значение имели перемены в
увлажнении равнин под влиянием изменений условий аккумуляции осадков вгорном обрамлении. Во всяком
случаи в сменах облика растительного покрова сильнее обнаруживается перемена в увлажнении, нежели
нарастание или уменьшение притока тепла. В согласии с рядом авторов, (Кинд Н.В.1965; Пьявченко Н.И.
1966), мы считаем, что температурный режим в равнинной части Южной Сибири в течение всего голоцена
был близок к современному. В современную же эпоху наметилось новое улучшение увлажнения. Однако
воздействие человека на растительный покров во многом играет противоположную роль. Поэтому мы
называем заключительную фазу – временем расширения антропогенных растительных ландшафтов, на фоне
улучшающегося увлажнения территории. Подводя итог, надо подчеркнуть, что динамика развития
растительного покрова в голоцене прошла четыре фазы: 1. фаза образования темнохвойно-таёжного пояса в
горах и луговых степей в котловине; 2. фаза расширения лесостепного луговостепного пояса (климатический
оптимум голоцена); 3. фаза расширения степей и светлохвойно – таёжного пояса (ксеротермическая фаза
голоцена); 4. фаза расширения антропогенных ландшафтов на фоне улучшающегося увлажнения территории.
Изложенная схема, вытекающая из сопоставления между собой проанализированных нами разрезов,
хорошо согласуется с периодизацией фаз развития растительности и климата по смежным регионам.
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ABSTRACT: In this paper some dates about the paragenese in the forming of the vegetation of the Lake Baikal northwestern coast were showing. The characteristic of the plant communities structure forming on the territories of the
forest (taiga) and extrazonal steppe contact area and plant communities of the North Baikal coast line was done too.
Современные изменения и динамика климата оказывают направляющее влияние на взаимоотношение
зональных и экстразональных растительных сообществ, особенно на регионально-топологическом уровне
организации растительного покрова. Изменения гидрологических режимов, перестройка фациальной структуры
ландшафта в целом приводят к формированию растительных сообществ контакта сред, зачастую с весьма
размытыми границами между фитоценозами. Такие сообщества могут разнонаправлено, в зависимости от
региональной специфики природной среды, реагировать на внешние возмущения , что ведет подчас к
парадоксальным ответным реакциям на воздействия антропогенных факторов различного генезиса. Изменения
структуры растительных сообщества контакта сред характеризует явление парагенеза внутри зонального типа
растительности или высотного пояса, как определенных сред, тогда как межзональные (межвысотнопоясные)
разности ценоструктуры сообществ известны как экотоны. Понятие явления парагенеза характерны для разных
природных сред (Мильков, 1966; Гришанков, 1977; Ивановский, 2001; Куликов, Баженов и др., 2006; Яроцкий,
Тарасов, 2008). К примеру, под парагенезом современных экзогенных процессов понимается сочетание ряда
совместно протекающих смежных, соседствующих или сопряженных, граничащих друг с другом процессов.
При этом смена процессов в латеральном направлении характеризуется как сукцессия. Авторы (Яроцкий,
Тарасов, 2008) считают, что геохимическая специализация геологических комплексов и формирующихся почв
выступают основой, где закладывается конкретная биота конкретной территории. При этом существует
генетическая взаимосвязь регионального и локального парагенеза, обуславливающая формирование
геохимической специфики почв, что способствует формированию конкретных биогеоценозов.
На особенности структуры природных зон Крыма в аспектах характерных признаков формирования
парагенетических систем относительно растительности ландшафтов разного высотного уровня обратил
внимание Г.Е. Гришанков (1977). Им было определено, что основные внутриландшафтные и
внутрибиоценотические связи между зонами и ландшафтными уровнями в Крыму относятся к
многоступенчатым связям парагенетического типа и природные системы территории должны быть названы как
многоступенчатые парагенетические зональные системы. Вопросам парагенеза флоры и растительности
посвятил свои исследования Л.А. Евдокимов (1979). Теория парагенеза флоры и -растительности относится к
числу наименее изученных уровней организации растительного покрова. Находясь на стыке ботанической
географии и фитоценологии, теория парагенеза флоры и растительности позволяет решать комплекс задач, от
систематики до взаимосвязей между классификацией, районированием и картированием растительного покрова
через изучение закономерностей историко-географического развития растительности (Евдокимов, 1979).
Исследования парагенеза флоры и растительности на флористическом уровне являются системными. Здесь
следует отметить и суждения о сложности применения в характеристике структурно-динамической
организации растительного покрова такого понятия как парагенезис (Васильев, 2007). Приводя историческую
справку и трудности применения этого термина в диагностике каких-либо процессов в растительности автор
(Васильев, 2007), ссылаясь на работу Ф.Н. Милькова (1986), в определении парагенезиса констатирует
необходимость соблюдения критериев, таких как общность происхождения, пространственная смежность или
совместимость, разнокачественность и одноуровневость организации составных частей парагенезиса
растительности. Несомненность таких положений очевидна, и, на наш взгляд, весьма существенным является
то утверждение, что динамические процессы различного уровня (Васильев, 2007) проявляются на различных
территориях и не могут быть рассмотрены в полном объеме, минуя специфику территориальной организации
растительности. Поэтому динамика, скажем, лесов, равно как и их генезис, может рассматриваться только в
совокупности с другими типами сообществ (луг, степь, болото) на данной территории, в данной природной
зоне одновременно.
Нами были проведено изучение особенностей структуры и формирования растительных сообществ зон
контакта природных сред Байкальского региона, где имеет место быть парагенез в формировании
растительности. Некоторые результаты исследований приведены в ряде публикаций (Сизых, 2007, 2008, 2009;
Сизых, Гриценюк, 2012; Sizykh et al., 2012). Целью данной работы явилось изучение структурно-динамической
организации растительных сообществ, формирующихся в условиях контакта лесов (зональной тайги) и
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экстразональных степей некоторых районов северо-западного побережья оз. Байкал (бассейн р. Рель) и бар – о.
Ярки, образующего северную береговую линию, разграничивающую
собственно озеро Байкал и
Верхнеангарский “сор” – заболоченные дельты рек Кичера и Верхняя Ангара в месте впадения рек в Байкал.
Основными методами наших исследований стали - геоботаническая съемка (Краткое…, 1959; Методы…, 1996)
в комплексе с полевым дешифрированием крупномасштабных космических снимков - Landsat 7ETM+, Landsat
2MSS, Landsat 5TM разных лет (1974-2002 гг.); составление картосхем (в масштабе 1: 100 000) пространственно
- временной изменчивости растительных сообществ контакта сред на ключевые участки. Результаты
проведенной работы базируются на более чем 100 геоботанических описаний со сбором гербарного материала
доминирующих видов растений в сообществах.
Зональная и высотно-поясная дифференциации параметров природной среды определяют формы и типы
изменений при формировании природных систем любой иерархии. В условиях динамики климата, при которых
возможно смещение природных (географических) зон или высотных поясов как определенных сред,
отмечаются процессы, которые могут привести к структурной дифференциации биосферы. Определение
последствий таких изменений является проблемой современной биогеографии, биогеоценологии, геоботаники
и экологии как систем знаний о формировании и развитии растительности конкретных территорий. Объектами
таких исследований могут быть природные системы (фитоценозы, биогеоценозы, экосистемы, геосистемы),
формирующиеся в условиях контакта природных сред (географических зон). Такие системы отражают
особенности межзональных, межвысотно - поясных, внутризональных и азональных природных явлений
конкретного региона. Исследования этих систем особенно актуальны в контексте современных тенденций
изучения природы, где необходим синтез знаний, выявляющих пространственную организацию систем, оценку
их количественных и качественных показателей, пространственно-временную динамику и прогноз
направленности развития природы в условиях изменения климата.
Первый ключевой участок – бассейн р. Рель, северо-западное побережье оз. Байкал. По ботаникогеографическому районированию Центральноазиатской (Даурско-Монгольской) подобласти степной области
Евразии (Степи Евразии, 1991; Степи Центральной…, 2002) степи района исследований (ключевой участок –
бассейн р. Рель) не относятся ни к одной подобласти и подпровинции лесостепей и степей. Степные территории
ключевого участка – северо-западное побережье Байкала - входят в состав зональной тайги северного
Прибайкалья и в настоящее время их характеризуют как «островные степи».
Основу лесных сообществ территории контакта (ключевого участка) экстразональных степей и
полидоминантной темнохвойно - светлохвойной тайги составляют лиственничные рододендроновые,
бруснично - зеленомошные с разнотравьем леса склонов северо - западных экспозиций. Древостой
многоярусный с подростом лиственницы повсеместно. Особенной чертой сложения этих фитоценозов является
присутствие в подросте Pinus sibirica Pallas (сосна сибирская) до 18 - 25 лет. В напочвенном покрове
представлены такие виды растений как Potentilla flavescens (Zucc.) Juz., Artemisia gmelinii Web. ex Stechm.,
Galium boreale L., Festuca lenensis Drobov, астрагалы и осоки. На склонах южных экспозиций формируются
лиственничники остепненные разнотравные с присутствием Spiraea media Franz Schmidt, Rhododendron
dauricum L., а также синузий мхов, характерных для темнохвойной тайги. Древостой в большей степени
моноярусный с присутствием подроста лиственницы и редко кедра.
Травянистые (степные) сообщества в основном развиты по межсклоновым распадкам, шлейфам склонов
разных экспозиций и представлены такими видами растений как Artemisia frigida Willd., Artemisia laciniata
Willd., Potentilla acaulis L., Carex duriuscula C.A.Mey и Carex pediforformis C.A. Meyer, Aster serpentimontanus
Tamamsch, Allium tenuissimum L., Veronica incana L. и другими. В составе таких сообществ отмечен подрост
лиственницы, часто выходящий за пределы древесного полога, особенно на теневых склонах. Степные
сообщества, имеющие экстразональную природу, длительное время (особенно в 60-80-е годы прошлого
столетия) выступали местом выпаса скота. Однако в последние десятилетия антропогенный пресс резко
снизился и на фоне повышения количества годовых осадков (а также перераспределения их по вегетационным
периодам года на позднелетний период и осень) способствовало инициации формирования сообществ, где
присутствуют древесные породы. О том, что происходят структурные изменения в составе сообществ района
исследований, свидетельствуют тенденции усиления позиций темнохвойных пород (кедра) в сложении
светлохвойной тайги в комплексе с облесением степных участков в последние десятилетия повсеместно.
Характер современного состояния сообществ, формирующихся в условиях контакта лесов и экстразональных
степей района исследований, отражает явление парагенеза в формировании растительности региона, что
отмечалось ранее и для других районов Прибайкалья (Сизых, 2007, 2008, 2009; Сизых, Гриценюк, 2012; Sizykh
et al., 2012).
Полевое дешифрирование космических снимков разных лет съемки также позволило выявить
современные тенденции формирования растительности ключевого участка (и всего северо-западного
побережья оз. Байкал) с постепенным облесением степных (экстразональных) пространств повсеместно. Здесь
следует отметить, что дальнейшее изменение климата региона, в большей степени в отношении осадков, будет
способствовать развитию полидоминантной тайги на месте степей, возможно с сохранением ксерофитнопетрофитных растительных группировок на крутых эродированных склонах юго-западных экспозиций и
каменистых грядах. Сдерживающим фактором таких процессов на этом ключевом участке следует
рассматривать возможное усиление антропогенного пресса – выпас скота, сенокошение, выжигание и рубки
древостоя на контакте лесов и экстразональных степных сообществ.
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Второй ключевой участок - бар (остров Ярки), образующий северную береговую линию,
разграничивающий собственно озеро Байкал и Верхнеангарский сор – заболоченные дельты рек Кичера
и Верхняя Ангара. Некоторые черты природных условий формирования и растительности этого ключевого
участка приводятся в работе ряда исследователей (Природные условия…, 1976; Растительность…, 1992), где
показаны регионально-локальные особенности структуры растительных сообществ, применительно к условиям
лимноклимата Северного Байкала. Он характеризуется более низкими температурами воздуха в течение всего
года, невысокими суммами положительных температур, сравнительно короткими безморозными периодами.
Береговая линия побережья Северного Байкала подразделяется на три участка: дельты рек Верхняя Ангара и
Кичера, и основная форма, представляющая собой собственно берег Северного Байкала – бар о. Ярки. Бар о.
Ярки - наиболее динамичная и сложная в отношении истории формирования и развития песчаная
аккумулятивная форма берегового рельефа (Рогозин, 1993). Бар о. Ярки сформировался во время
климатического оптимума, в одно из ритмических понижений уровня, подводный вал вышел на поверхность и
развивался как бар, смещаясь в сторону лагуны по мере очередного подъема уровня.
В настоящее время он покоится на лагунных отложениях, которые залегают на глубине от 6,5 до 20
метров. На подводном береговом склоне постоянно действуют разнонаправленные течения с образованием
вдоль берега наносов. Структура бара о. Ярки в основном обусловлена гидротермическими процессами,
которые зависят от уровня колебаний озера, осложненные подпором Иркутской ГЭС. При повышении уровня –
“пляжи” затапливаются, берег подвергается интенсивной абразии. При максимальных отметках абразии
основная часть бара, т.е. собственно Ярки, образуют обрывистые бугры. Эоловые процессы играют
значительную роль в переформировании Ярков, создавая новые формы под воздействием северных и южных
ветров, где перенос песка ветрами северных румбов более значителен. На эоловых микроформах наиболее
распространены фитогенные бугры и косы разных размеров. После многочисленных штормов также
образуются дефляционные микроформы рельефа бара. Бар Ярки первоначально был единой одновысотной
формой, впоследствии заселенной Pinus pumila (Pallas) Regel, что обусловило рост и высоту бара вследствие
ветровой аккумуляции. Основу растительности песчаных форм рельефа ключевого участка составляют ерники
с участием Pinus pumila (Pallas) Regel, багульниково – хамедафне - сфагновые, багульниково - сфагновые,
багульниково – бруснично - сфагновые растительные группировки (в частности, окрестности п. Нижнеангарск,
берега р. Кичеры). Здесь преобладает формация кедровостланиковая, формирующаяся совместно с ерником.
Под пологом кедрового стланика и ерника произрастают Ledum рalustre L., в напочвенном покрове
присутствуют мхи – Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt., Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr., Polytrichum
affine Funck, Polytrichum strictum Sm.
Фитоценозы собственно бара о. Ярки образуют Pinus pumila (Pallas) Regel, Betula platyphylla Sukachev и
Betula pubescens Ehrh. Иногда встречается подрост лиственницы даурской (Larix dahurica Turcz. ex Trauty) в
комплексе с Sorbaria pallasii (G. Don fil.) Pojark. и Padus avium Miller. Напочвенный покров открытых
пространств составляют Elymus sibiricus L., Festuca rubra L. s. str., Astragalus sericeocantus Gontsch., Carex
sabulosa Turcz. exKunth, Equisetum arvense L., Calamagrostis epigeios (L.) Roth. Под пологом Pinus pumila (Pallas)
Regel. широко представлены Empetrum nigrum L., Linnea boreale L., Arctostaphylos uva-ursi (L.) Sprengel, Ledum
palustre L. s. str., Vaccinium vitis-idaea L. s. str., Vaccinium uliginosum L. s. str. и синузиально Carex rhynchophysa
C.A. Meyer и Carex globularis L. Присутствуют отдельно стоящие деревья кедра (Pinus sibirica Du Tour) с
подростом Larix daurica Turcz. ex Trauty. Особенно здесь следует отметить достаточно обширные заросли
Achnatherum splendens (Trin.) Nevski и Festuca rubra L. s. str с участием Iris laevigata Fischer et Meyer.
Растительность песчаных форм рельефа береговой линии Байкала, особенно восточного побережья, где в
структуре сообществ присутствуют Pinus pumila (Pallas) Regel с Empetrum nigrum L., Ledum palustre L. s. str.,
Vaccinium uliginosum L. s.str., а также отмечен Pinus sibirica Du Tour, Larix daurica Turcz. ex Trauty и
стланиковая форма Abies sibirica Ledeb. характеризуется как “ложноподгольцовый” пояс (Преображенский и
др., 1959) в пространственной структуре растительности прибрежья. Этого мнения придерживаются до
настоящего времени (Моложников, 1986). Однако здесь необходимо отметить, что любой природной зоне
(горному поясу) всегда присущи определенные природно - климатические характеристики биотопов. И, когда в
сложении растительных сообществ присутствуют виды растений, характерные для разных типов
растительности (природных зон, горных поясов), а в нашем случае в сообществах присутствуют растения
зональной темнохвойной и горно-таежной тайги, подгольцового пояса, горной тундры, псаммофитных и
галлофитных степей, лугов и низовых болот, то определять данные фитоценозы как “ложноподгольцовый”пояс
вряд ли корректно. Возможно, что и в данном случае имеет место быть явление парагенеза в формировании
растительности района исследований – бара о. Ярки, собственно береговой линии Северного Байкала.
Резюмируя сказанное, следует отметить, что полученные данные исследований растительности северозападного побережья оз. Байкал обнаруживают достаточно тесную корреляцию с результатами изучения
сообществ контакта лесов и степей других районов Прибайкалья. В этой связи можно констатировать, что
парагенез выступает и точкой отчета формирования типологического и флористического многообразия
растительных сообществ, и, также отражает историю и вектор развития растительности в динамике и
изменений климатической обстановки в Байкальском регионе в целом.
Исследования выполняются при финансовой поддержке междисциплинарного интеграционного проекта
СО РАН № 77, партнерского проекта СО РАН № 69, проекта РФФИ 12-04-98013-р_сибирь_а.
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Институт экологии растений и животных УрО РАН, г.Екатеринбург, Россия
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TO THE PROBLEM OF RECONSTRUCTION OF MAMMAL DIMENSIONS BY FOSSIL REMAINS
N.G.Smirnov, J.E.Kropacheva
The Institute of Plant and Animal Ecology Urals Brunch of Russian Academy of Sciences,
Yekaterinburg, Russia
ABSTRACT: The study based on series of occlusal surface prints made by the first lower molars of the tundra voles
(Microtus oeconomus Pallas) bread in laboratory colony (n > 1000). The prints were used to estimate the molar length
values and follow changes in occlusal surface patterns corresponding to different ontogeny stages. Changes of body
length and some skull features were examined, too. The study allowed to follow relationship patterns and rates between
molar, skull and body length values marked for distinct ontogeny stages based on calculated correlation coefficients and
allometry equations. The approaches are proposed in concern to the problem how to estimate proportions of different
aged animals within fossil collections.
Размеры тела у животных являются одной из ключевых характеристик, позволяющих судить о целой
серии экологических, физиологических и других особенностей (Шмидт-Ниельсен, 1987). Реконструкция
размеров тела по ископаемым остаткам для некоторых групп животных не представляет особой сложности
благодаря наличию надежных регистрирующих структур (Мина, Клевезаль, 1976), но чаще такая задача
становится серьезной проблемой. В палеозоологической литературе по четвертичным и голоценовым
млекопитающим есть множество более или менее удачных примеров ее решения (Паавер, 1965, Kurten, 1968,
Цалкин, 1961). Колебания размеров некоторых видов млекопитающих в холодные и теплые эпохи плейстоцена
и в голоцене служат предметом исследования многих палеозоологических работ.
В зависимости от объекта исследования, процедура реконструкции размеров тела складывается из ряда
этапов. В простейшем варианте, когда имеющиеся костные остатки можно разделить на группы по
индивидуальному возрасту, остается лишь решить вопрос о степени и форме связи размеров имеющихся в
сборах элементов скелета с размерами тела в каждой из возрастных групп. В практике оценки размеров
крупных млекопитающих по костным остаткам часто используют измерения костей конечностей с приросшими
эпифизами, считая, что они принадлежат взрослым животным, у которых рост уже прекратился. На мелких
грызунах вклад возраста в размеры моляров показан в ряде работ. Особенно убедительно это проявляется на
примере корнезубых полевок и создает перспективы использования этого подхода в работе с ископаемым
материалом (Бородин, 2006). Задача существенно осложняется в тех случаях, когда разделение даже на две
возрастные группы (молодые и взрослые) затруднено или невозможно. В таких случаях оценка размерных
характеристик остатков в большой степени становится обусловленной возрастной структурой выборки, которая
не поддается прямой оценке. Остается либо не рассматривать подобные материалы, либо пользоваться разного
рода косвенными оценками, сильно огрубляющими результаты. В данной работе предпринята попытка
рассмотреть возможность разделения на группы по индивидуальному возрасту остатки полевок-экономок на
основе экспериментальных сведений о росте животных этого вида в постнатальном онтогенезе и оценена
степень искажения адекватности при разных способах решения этой задачи.
Проблема реконструкции размеров тела млекопитающих по ископаемым костным остаткам рассмотрена
на примере представителя подсемейства полевок (MICROTINAE) – полевки-экономки (M.oeconomus Pallas).
Этот объект выбран не случайно. Исследования ряда палеонтологов (Рековец, 1985; Малеева, 1971;
Историческая экология, 1990; Nadachovski, 1982) показали, что в холодные периоды позднего плейстоцена эти
полевки имели крупные зубы, как и современные экономки северной части ареала. Для современных северных
полевок крупные размеры тела являются характерным признаком (Пястолова, 1971) и связь размеров зубов и
длины тела в общем виде не вызывает сомнений. Другого отношения заслуживают оценки размеров тела
ископаемых полевок по размерам зубов, поскольку при оценке размеров зубов не учитывался индивидуальный
возраст животных, которым они принадлежали.
Среди ископаемых остатков этих животных до вида надежно определяются только первые нижние
щечные зубы (m1). Оценить размеры тела по такому источнику информации особенно трудно, поскольку, в
противоположность корнезубым полевкам, явных признаков индивидуального возраста зубы экономок не
имеют.
Основными материалами для работы послужили отпечатки с жевательной поверхности первых нижних
зубов животных из лабораторной колонии, которые регулярно снимались в течение жизни полевок. По этим
отпечаткам проводилась оценка длины зуба и изменений конфигурации жевательной поверхности (Кропачева,
2011; Кропачева и др., 2012). В работе использованы также данные измерений длины тела в онтогенезе и
некоторые характеристики черепа.
По литературным данным (Громов, Поляков, 1977) максимальная длина тела полевок-экономок в
пределах вида сильно варьирует. На Камчатке она достигает 150 мм, в Западной Европе – 137 мм, а Монголии и
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Китае 118 мм. Можно сопоставить эти величины с размерами экономок известного возраста, выращенных в
лабораторной колонии от производителей со Среднего Урала. Лабораторные животные в возрасте всего один
месяц, т.е. совсем молодыми, достигали размеров, сопоставимых с максимальными для экономок из Китая и
Монголии. Размеры тела 137 мм (предельно большие для полевок из западной Европы) лабораторные
животные имели в возрасте два месяца и старше. Предельно большую длину тела (145 мм) они достигали в
некоторых случаях к трем месяцам или, как правило, больше. Размеров тела до 150 мм животные в лаборатории
не достигали, но приближались к таковым.
Эти данные явно говорят о том, что весь интервал варьирования максимальных значений длины тела
известный для вида, может реализоваться в онтогенезе у животных одной колонии в возрастном интервале от
одного до трех месяцев. Для описания закономерностей роста
тела полевок были построены и
проанализированы индивидуальные кривые роста для 27 животных, в возрасте от одного до двенадцати
месяцев. Из анализа этих кривых следует, что увеличение длины тела у экономок в лаборатории продолжалось
в среднем до возраста пять месяцев, но варьировало от двух до десяти месяцев. Рост тела мог быть одно и
двухфазным. Продолжительность первой фазы составляла от двух до восьми месяцев. Вторая фаза могла
наступать, когда возраст животных достигал пяти – шести месяцев и продолжалась от одного до двух месяцев.
Рост тела варьировал не только по продолжительности, но и по скорости. В интервале от одного до трех
месяцев, когда рост был наиболее интенсивным, он мог достигать 25,0 мм в месяц, но в среднем составлял 7,5
мм/мес. Таким образом, возраст полевок-экономок, при котором животных можно считать прекратившими
рост, варьировал от двух до десяти месяцев, но большая часть лабораторных животных, живущих летом,
прекращали расти в возрасте около трех месяцев. Насколько эти величины соответствуют животным из
природы следует рассмотреть отдельно.
На тех же животных, по которым изучали рост длины тела, изучен рост длины первого нижнего
коренного зуба по измерению отпечатков жевательной поверхности. Общие закономерности роста зуба
аналогичны тем, которые описаны для длины тела, но отмечены и некоторые отличия. Рост зуба продолжается
дольше роста тела. В случае возникновения второй фазы роста зуба, ее проявление запаздывает по отношению
ко второй фазе роста тела. Протяженность процесса роста длины зуба варьировала от двух до двенадцати
месяцев при средней величине семь месяцев.
Связь размеров тела с размерами черепа и с размерами первого нижнего коренного зуба, оцененная на
материалах изучения животных из лабораторной колонии и нескольких выборок из природы, во всех
изученных случаях статистически значима и положительна (таблица). Самая сильная корреляционная связь
обнаруживается между длиной тела и черепа. Значения коэффициентов корреляции немного меньше для m1 и
черепа и еще меньше для m1 и тела. Расчет показателей аллометрии свидетельствует о том, что зуб растет
медленнее, чем тело. Эти тенденции необходимо учитывать при реконструкциях размеров тела на основании
размеров зубов.
Таблица. Значения коэффициентов корреляции (R) и объемы выборок (n) для полевок-экономок из
лабораторной колонии и разных широтных участков Урала
Длина m1 – общая длина Общая длина черепа –
Место сбора
Длина m1 – длина тела
черепа
длина тела
Лабораторная колония
R=0,55 (n=63)
R=0,74 (n=63)
R=0,84 (n=63)
Полярный Урал
R=0,55 (n=153)
R=0,70 (n=151)
R=0,85 (n=150)
(Красный Камень)
Средний Урал
R=0,81 (n=104)
R=0,79 (n=90)
R=0,96 (n=85)
(Висимский заповедник)
Южный Урал
R=0,73 (n=108)
R=0,75 (n=82)
R=0,92 (n=81)
(ст. Кувандык)
Сборы ископаемых костных остатков грызунов в карстовых полостях в основной массе представляют
собой скопления разрушенных погадок филинов и сов, скопившихся в период выкармливания птенцов. Этот
период охватывает почти все лето. В это время население мелких грызунов представлено несколькими
возрастными генерациями. Из популяционной экологии грызунов хорошо известна разнокачественность
представителей сезонных генераций по многим параметрам, включая продолжительность жизни, и их разная
роль в популяционной динамике (Шварц, 1969). Большая часть полевок живет в природе всего несколько
месяцев, но календарный и физиологический возраст в разных генерациях может существенно не совпадать
(Оленев, 2002). Перезимовавшие животные, а тем более полевки старше года в ранне-летнем населении
представляют собой редкое исключение, а позднее практически отсутствуют. Основная масса рождается весной
и в начале лета, они быстро растут и прекращают рост к двум – трем месяцам. Большая их часть, оставив
потомство, быстро погибает. Их потомки могут жить значительно дольше, обеспечивая популяции
переживание осени и зимы. Иногда эту функцию берет на себя третья генерация. Таким образом, в летней
добыче хищников могут быть представлены быстро выросшие представители первой генерации, относительно
медленно растущие животные из второй и третьей генераций. При одних и тех же размерах они могут иметь
существенно различный календарный возраст.
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Реконструкция величины тела некорнезубых полевок по размерам m1 представляет особенно сложную
задачу из-за трудности разделения зубов на группы по индивидуальному возрасту животных. Исследование
онтогенеза полевок из лабораторной колонии позволяет оценить степень этой сложности и наметить некоторые
подходы их преодоления. Главная среди них – разнокачественность связи размеров, возраста,
продолжительности и темпов роста полевок разных генераций. Оценку размеров животных можно вести по
максимальным, средним и минимальным значениям. Самая устойчивая среди них и относительно легко
реконструируемая – оценка максимальных размеров. Не продуктивно вести оценку средних значений размеров
животных всех возрастов совокупно. Практически есть возможность отделить зубы животных, имеющие
признаки ювенильной стадии развития по особенностям рисунка жевательной поверхности. Самый сложный –
вопрос о способах разделения по изолированным зубам «взрослых» животных маленьких размеров и молодых
животных. Дополнительные трудности вызывает то, что размеры зубов увеличиваются в онтогенезе дольше,
чем размеры тела.
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VARIATIONS OF THE UPPER TREE LIMIT AND MOUNTAIN GLACIERS IN THE HOLOCENE
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ABSTRACT: Glacier sizes and upper tree line position both depend to a large extent on the air temperature. They both
lag the actual climatic changes and filter the high frequency climatic variations, therefore they are good climatic proxies
for the longer-term decadal to centennial climate variability. In this paper we overview the modern techniques of
reconstructions of glacier variations such as cosmogenic isotopes (10Be, 26Al, 36Cl) dating and glacier lake sediment
analyses and review the most recent achievements in this field in various regions of the World with particular emphasis
on Altay, the Alps and North American Cordillera. We discuss the long-term trend related to the orbital signal, as well
as centennial glacier and upper tree line position variability, assess the potential synchronicity of the glacier advancesretreats over the globe in the Holocene and in the last 2000 years in particular, interpret the current glacier retreat as
potentially contributed from the global warming.
Положение концов ледников и верхней границы леса определяется многими климатическими
причинами, однако в масштабе внутривековой и вековой изменчивости оба эти показателя в большой степени
зависят от летней температуры. Данные об изменении длины ледников использовались, в частности, для
реконструкции внутривековых колебаний температуры воздуха, как глобальной, так и отдельно для северного
и южного полушария (Leclercq and Oerlemans, 2011).
И ледники, и верхняя граница леса обладают инерцией по отношению к изменениям климата. При этом
положение границы леса запаздывает относительно климатического сигнала на одно-два столетия, а время
реакции горных ледников составляет обычно несколько десятилетий. Короткие разнонаправленные колебания
климата могут вообще не отразиться ни на активности оледенения, ни на вертикальной миграции ещё более
инертной границы леса. Таким образом, оба индикатора являются фильтрами короткопериодных сигналов и
отражают только крупные и длительные климатические изменения, причем ледники реагируют на изменения
климата на порядок быстрее, чем верхняя граница леса. Реконструкции колебаний ледников и положения
верхней границы леса позволяют оценить контекст современных климатических изменений, в частности,
выяснить, насколько необычным является современное потепление.
В последние годы получены новые, более точные и подробные данные о колебаниях ледников и верхней
границы леса в голоцене. Это стало возможным, в частности, благодаря распространению новых технологий
датирования ледниковых отложений с помощью космогенных изотопов (10Be, 26Al, 36Cl). Особенно важно, что
такие реконструкции выполнены в районах, ранее слабо изученных, в частности, в тропиках и в южном
полушарии (Glasser et al., 2009; Licciardi et al., 2009; Schaefer et al., 2009; Jomelli et al., 2011). В отличие от
традиционного радиоуглеродного датирования, эти методы позволяют получить датировки именно для морен, а
не для периодов, благоприятных для формирования органических отложений. Разумеется, это не означает, что
традиционные радиоуглеродные датировки больше не используются для палеоклиматических реконструкций.
Напротив, в сочетании с дендрохронологическим методом, они позволили существенно уточнить детали
голоценовых колебаний ледников во многих районах, в частности, в Альпах (Joerin et al., 2008), в Канадских
Кордильерах (Menounos et al., 2009), на Алтае (Назаров и др. 2012). Новый подход к гляциологическим
реконструкциям развивается на основе анализа озерных отложений, связанных с колебаниями ледников; он
позволяет получать непрерывные данные о динамике высоты границы питания ледников (Matthews and
Dresser, 2008; Bowerman and Clark, 2011; Larsen et al., 2011).
В целом, согласно современным представлениям, за последние 11700 лет (после окончания последнего
крупного и резкого похолодания «молодого дриаса») размах внутривековых колебаний температуры и осадков
в глобальном масштабе был относительно небольшим, однако в северном полушарии наблюдался заметный
долгопериодный тренд к похолоданию, смещению на север внутритропической зоны конвергенции и
ослаблению индийского муссона. Данные о поведении горных ледников подтверждают этот вывод: размеры
ледников и масштабы их периодических наступаний в северном полушарии в целом увеличивались от начала к
концу голоцена. Есть, однако, и исключения из этого правила. Так, на юге Гималаев ледники имели
наибольшие размеры в начале голоцена (Seong et al., 2009).
Находки макроостатков древесины выше современной границы леса относятся к самому началу
голоцена, причем многие из этих остатков найдены на предпольях отступающих ледников. Особенно много
таких находок известно в Альпах (Hormes et al., 2001, Joerin et al., 2008) и в Скалистых Горах (Menounos et al.,
2009). На Алтае уже 10380±200 л.н. верхняя граница леса была минимум на 300 м выше современной и
проходила не ниже 2700 м, что свидетельствует о более тёплом и влажном климате, чем современный. В этом
районе обнаружены прямые свидетельства более высокой, чем в конце 20-го века, границы леса также около
7200, 6500, 5700-5000 и 4000 – 2500 л.н. (Назаров и др., 2012).
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Начиная примерно с 6000 л.н. во многих горных странах происходит понижение верхней границы леса, и
отмечаются наступания ледников. В частности, это происходит в Альпах, Пиренеях, Скандинавии, в Каскадных
горах, а несколькими столетиями позже и в Гималаях, в Патагонии и Новой Зеландии. Этот период (с 6 тыс. л.н.
до XIX-го века) носит название “неогляциала” и характеризуется более частыми и, зачастую, большими по
масштабу, наступаниями ледников. Не исключено, что некоторые деревья на Алтае в интервале 6100-5500 тыс.
л.н. погибли в связи с наступаниями ледников в начале неогляциала. Наступание ледника Софийский около
5000 л.н. и ледника Актру около 3000 л.н. на Алтае близко по времени двум неогляциальным наступаниям
ледников в Кордильерах; первое также, возможно, имеет аналог в Альпах. Между наступаниями 5000 и 3000
л.н. граница леса на Алтае повысилась и была примерно на 150 м выше современной. Между 2500 и 2000 л.н.
находок древесины на предпольях ледников Алтая нет. Новая серия дат относится уже к новой эре, и
результаты ее анализа свидетельствуют о том, что со второго по шестой век новой эры на предпольях ледников
Алтая рос взрослый лес. Этот теплый период совпадает с «римским оптимумом» в Европе. Он прервался
наступанием ледников в 6 в., которое, помимо Алтая, наблюдалось (между 400 и 600 гг. н.э.) также в южном
Тибете, в Швейцарских Альпах, на южной Аляске и в Британской Колумбии. С 11 до начала 13 в. предполья
алтайских ледников снова поросли лесом. Его верхняя граница проходила на высоте не менее 2450 м.
Несколько волн похолодания и наступаний ледников приводили к гибели деревьев около 1206 – 1256 гг., 1445 –
1501 гг. и 1642 – 1736 гг. (Назаров и др., 2013). Две последние датировки совпадают с понижением температур
на кривой ледникового керна Белухи в 1400-1550 гг. и в 1650-1750 гг., которые, в свою очередь, соотносятся с
периодами пониженной солнечной активности.
В Швейцарских Альпах наступание ледников было зафиксировано в 1100-1200 гг. (Hormes et al., 2001,
Joerin et al., 2008), на юге Аляски – в 1180-1300 гг. (Barclay et al., 2009), в Британской Колумбии – в 1035-1210
гг. (Menounos et al., 2009). Следующее наступание происходит в 1350-1450 гг. в Тибете, в 1300-1450 гг. в
Альпах (Joerin et al., 2008). На Алтае этим периодам соответствует гибель деревьев на верхней границе леса и
на предпольях ледников. Следующая волна наступаний началась на Аляске и в Альпах в 1600 г, а на Алтае
кульминация стадии Актру проявляется почти на столетие позже – около 1700 г.
Данные о синхронности вековых и внутривековых колебаний ледников в голоцене в разных районах
Земли пока остаются противоречивыми (Wanner et al., 2008; Wanner et al., 2011). Мы проанализировали
пространственную изменчивость температур, осадков и состояния горных ледников для пяти преимущественно
холодных эпизодов голоцена (8150-8250BP, 6950-7050BP, 6300-6400BP, 2800-2900BP, 900-1000AD, 12501350AD) и установили, что, эти периоды характеризовались относительно низкой солнечной активностью.
Однако, они не отличались глобальным понижением температуры и повсеместными наступаниями ледников,
что свидетельствует о большой пространственной изменчивости климата на Земле, связанной со сложными
превращениями внешнего сигнала в системе Океан-суша-атмосфера-криосфера. По мнению некоторых авторов,
сходство в хронологии колебаний ледников наблюдается во время малого ледникового периода и в раннем
голоцене в Европе и в тропиках (Jomelli et al., 2009; Licciardi et al., 2009), однако пока неясно связано ли это с
миграцией внутритропической зоны конвергенции в районе Атлантики (Licciardi et al., 2009) или с
изменениями климата в Тихоокеанском регионе (Francou et al., 2003). Вопрос о синхронности или
асинхронности колебаний ледников Новой Зеландии и Европы в голоцене также остается дискуссионным
(Schaefer et al., 2009; Winkler and Matthews, 2010), поскольку точность датировок морен еще недостаточна для
однозначного толкования полученных результатов.
Для последних двух тысячелетий в некоторых районах созданы более точные хронологии колебаний
ледников, основанные на результатах перекрестного датирования годичных колец. Они позволяют получить
более определенные выводы о синхронности наступаний ледников в северном полушарии. Так, установлено,
что наступания около 200, 400, 600, 800–900, 1100, 1300 гг. и в 17 – 19 вв. отмечались в Альпах, на Аляске и в
Южном Тибете (Solomina et al., 2008). Предполагается, что они могли быть связаны с изменчивостью
солнечной активности (Holzhauser et al., 2005; Luckman and Wilson, 2005; Wiles et al., 2008), колебаниями
северо-атлантического индекса (Nesje, 2009) или с динамикой Эль-Ниньо.
Около 150 лет тренд понижения температуры в северном полушарии сменился на противоположный: во
всем мире горные ледники начали отступать, и эта тенденция в последние десятилетия усиливается. По всей
вероятности, это связано с наблюдающимся в последние полтора столетия глобальным потеплением.
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ABSTRACT: The self sustaining rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) populations of Europe provide
an exceptional oportunity to explore the contemporary adaptation of an introduced aquatic species. Here we present
preliminary results on the research of the genetic background and origin of self-reproductive rainbow trout populations
from Europe. Results indicate that investigated self-sustaining populations probably derived from several sources in
California. Further more we can conclude that, what is today known as the McCloud River redband trout (O. mykiss
stonei) did not contribute to the originally “shasta” trout strain that was used for hatchery propagation in the early years
of rainbow trout translocations. Results also revealed that the European populations have significantly diverged from
the Californian populations.
Biological invasions are a major threat to biodiversity and even ecosystem functioning (Sax et al., 2005), and
thus represent a significant risk to the receiving environments. Following direct habitat destruction, invasive alien
species are considered as the second most important cause for species decline (Rahel et al., 2008). The establishment of
self-sustaining populations of alien species, impact native communities at various levels and can alter fundamental
ecological properties of the host ecosystems, such as species dominance, nutrient cycling and productivity through
competition, predation, and indirect cascade effects (Simon and Townsend, 2003; Kitano, 2004). The degree of the
impact can vary from virtually unnoticeable to huge (Fausch, 2008; Vincenzi et al., 2011). The management and control
of invasive species is one of the biggest challenges conservation biologists are facing.
Large scale introductions of fish species into areas outside their native range is a relatively recent phenomena.
However translocation of the wild carp may be one of the oldest human-mediated forms of introduction, since it might
originate from the times of the Roman empire (Balon, 1995).
Rainbow trout Oncorhynchus mykiss is the most widely introduced salmon worldwide and one of the most
widely introduced fish species in general (Crawford and Muir, 2007). Since 1874 acclimatization societies introduced
the rainbow trout to around 100 countries (MacCrimmon, 1971; Lever, 1996; Crawford and Muir, 2007). The global
success of the rainbow trout can be ascribed to a combination of factors: its social importance as a valued game-fish in
western culture, tolerance for higher temperatures, manipulation of life histories through selective breeding, its
adequacy for hatchery cultivation and therefore a source of food fish worldwide (Mršić, 1935; Halverson, 2010). As a
result rainbow trout has successfully invaded many regions and even produced self-sustaining populations that can have
strong effects on native fish and ecosystems. Evidence of negative impact of rainbow trout on native fish species have
been reported worldwide, especially the negative impact on native fish fauna in the southern hemisphere (Lever, 1996;
Simon and Townsend, 2003; Soto et al., 2006), North America (Fausch, 2008) and Japan (Kitano, 2004). In Europe less
work has been done on studying the negative impacts on the native fish fauna (Landergren, 1999; Zupancic, 2008).
Some studies even suggest that, at least in some parts of Europe, there are no negative effects on native trout
populations (Vincenzi et al., 2011). Because of the worldwide widespread effects this species is along with brown trout
and five other fish species listed by the World Conservation Union Global Invasive Species Programme as among 100
of the World’s Worst Invasive Alien Species (Lowe et al., 2000).
In Europe rainbow trout has in general not become invasive, despite more than 120 years of widespread and
continuous propagation and stocking. Self-sustaining populations are quite rare and unevenly distributed (Vincenzi et
al., 2011). Most naturalized populations have been reported from the Adriatic and Danubian basins of Slovenia and
Croatia, from Austria and from the Alpine Rhine area with its tributaries (Switzerland, Austria, Liechtenstein,
Germany). There are also some self-sustaining rainbow trout populations known from the Scandinavia (six from
Norway, five from Finland and two from Sweden), whereas there are no more than a handful of records from other
European countries – Germany, France, UK, Italy and possibly Spain. The status of self-sustaining populations from
Germany and also of others self-sustaining populations, where stocking is still present, is somewhat controversial. For
example there have been many observations of spawning mature specimens in Germany, but it appears that in most
cases they cannot form genuine self-sustaining populations, as the species disappears after two to three generations
without restocking. Most of this so called self-sustaining populations disappeared from the lowlands of Germany when
the stocking ceased. Apparently, genuine self-sustaining populations in Germany can be found only in some alpine and
pre-alpine waters (Upper Bavaria, High Rhine area of Baden-Württemberg and the Weiße Elster River from Sachsen).
Nevertheless, populations of introduced salmonids and other organisms sometimes irrupt after apparently lying
latent for long periods of time as was the case with some salmonides in the USA (Lee, 1981). Therefore, it is possible
that rainbow trout could eventually invade other coldwater habitats in Europe (Fausch, 2008).
The first translocation of rainbow trout to Europe dates back to 1879, when the Trocadéro Aquarium of Paris
received eggs from the U.S. Fish Commission (MacCrimmon, 1971). Germany imported rainbow trout soon afterwards,
when Northville Station, Michigan shipped 1200 eggs to Deutsche Fischerei-Vereins in 1882 (Wiesner et al., 2010).
The origin of this trout can be traced further back in time to the Baird Station on the McCloud River; in 1880 Northville
Station received 2.500 eggs from the Baird Station and in 1882 95.000 eggs (Wales, 1939). The origin of the hatchery
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rainbow trout from the Baird Station is still somewhat unclear, while some authors believe that they originate entirely
from the resident redband trout from the Upper Sacramento, Needham and Behnke (1962) showed that the original
“shasta” trout used for hatchery propagation was probably the result of mixing the resident form and the anadromous
steelhead; the Upper Sacramento and the lower McCloud river were known to also have a steelhead run at that time.
Following the initial seed introductions there was an intense secondary intra-European transfer of rainbows, especially
from German hatcheries. This secondary transfers from Germany also included a transfer to Austria in 1885 (Einsele,
1964) and from there further on to Slovenia in 1890 (Franke, 1913). First transports to Croatia also originated from
Austria (from Feldbacher, Weidhofenm on the River Ybbs), but they were probably shipped there directly from
California (Mršić, 1935). A great deal of Slovenian and to somewhat lesser degree Croatian waters, where naturalized
populations are still present, were planted in the first wave of rainbow trout propagation by stocks which can be traced
back to the Baird Station hatchery. At leas until 1911 additional imports of rainbow trout from other sources were rarely
used (Franke, 1913; Mršić, 1935). Weather the success of establishing self-sustaining populations can be attributed only
to environmental factors, or does the genetic origin also play an important role remains to be answered.
Samples from altogether 33 self-sustaining rainbow trout populations from Slovenia, Croatia, Austria, and
Switzerland were collected between May 2010 and September 2012 (Figure 1). In addition, samples from nine
hatcheries from Slovenia, Bosnia and Herzegovina, Norway and USA were also collected. Fin clips were taken on
location and stored in 95% ethanol at -20°C until DNA extraction. Genomic DNA was extracted using a proteinase K
digestion followed by salt extraction protocol with Ammonium acetate (Brudford et al., 1998).
The entire mtDNA control region (CR) was amplified using 28RIBa (Snoj et al., 2000) and a 5’-CCA CTC TTT
ACG CCG GTA-3’ primers (Brunelli et al., 2010). The conditions for PCR were the following: initial denaturation (95
◦C, 3 min) followed by 32 cycles of strand denaturation (94 ◦C, 50 s), primer annealing (60 ◦C, 50 s) and DNA
PCR System 9700 (AB Applied Biosystems). A total PCR volume of 25 μL was used, containing 1 μM of each primer,
0.2 μM dNTP, 1.5 μM MgCl2, 1 × PCR buffer, 1 U Taq polymerase (Thermo Scientific) and 20 - 200 ng of genomic
DNA. Amplified DNA fragments were run on a 1.5% gel and checked. PCR products were both purified and sequenced
by Macrogen; sequencing was done in both direction. Sequence chromatograms were viewed assembled and edited
manually using ChromasPro 1.32 (Technelysium Pty., Queensland, Australia). For each populations samples of up to
nine specimens (usually five) where used for sequencing.
Sequences were unambiguously aligned by hand and the lengths of alignments was 1.232 bp. The CR sequences
in 216 analysed individuals reviled 17 variable sites and one 1-bp long indel in the mono T repeat block at position 581
resulting in 15 haplotypes found in the wilderness and two additional haplotypes found only in hatcheries. All together
eight haplotypes could be assigned to haplotypes previusly described by Bagley and Gall (1998) or by Brunelli et al.
(2010), while nine haven’t been published previously.
Table 1. Distriution of mitochondrial genotypes among 42 rainbow trout populations from Europe. First three
columns refer to D-loop haplotypes or haplotype groups as described by Bagley and Gall (1998), Graziano et al.
(2005) and Brunelli et al. 2010; name have jet not been assigned to new haplotypes. Numbers refer to origin of the
population as explained in Figure 1.
Graziano et al.
(2005)

MYS01

Bagley and
Gall (1998)

Brunelli et al.
(2010)

MYS01H

RTDL36
RTDL01

SAMPLING SITES
5,6,15,19,20,25,28,29,41
25,28,31,35,37,39,40,42
32,37
30,35
24
5,6,9,14,20,21,22,23,27,35,37
9,21,26,30,38
2,3,4,14,15,24,27
1,3,5,6,7,8,12,17,19,20,21,23,27,29,31,34,37,39,40
2,3,4,15,20,23,24,25,27,28,30,32,35,36,41
1,9,11,29
12,13,16,18
35
24
5,10,22,27,28,29
2,4,18,20,21,29,33,35,36
39

MYS01K

MYS01G
MYS03A
RTDL16
RTDL20
MYS03

MYS03B

MYS08
MYS10

MYS03C
MYS08
MYS10

RTDL34
RTDL07
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In accordance with the haplotype nomenclature generated for S-Phe/P2 primer set (Graziano et al., 2005) we
divided our haplotypes in the following groups: MYS01, MYS03, MYS08 and MYS10 (Table 1). According to the
primer set used by Brunelli et al. (2010) we further subdivided MYS01 and MYS03 haplotype group (MYS03A,
MYS03B, MYS03C, MYS01G, MYS01H, MYS01K).

Fig. 1. Locations of Oncorhynchus mykiss populations sampled in European waters. Populations 1 to 19 are genuin selfsustaining populations, where there have been no stocking for many years, populations 20 to 33 are populations where
spawning behavior an 0+ juvenalis have been spoted but additinal stocking is still present. In addition we collected
samples from nine hatchery populations.
The majority of the haplotypes we encountered in the European waters belong to the MYS03B group. Based on
our primer set we have found the RTDL16 haplotype, the RTDL20 haplotype and four jet unpublished haplotypes.
According to Bagley and Gall (1998) and Brunelli et al. (2010) RTDL16 and MYS03B haplotype are common in
coastal steelheads, in Sacramento River coastal rainbow trout all the way up to the Upper Sacramento, in the inland
Kern River rainbow trout and they can also be present in the Goose Lake Redband trout. They are also common in the
hatchery rainbow trout, both in our study and elsewhere. RTDL 20 haplotype is also common in the European waters,
but Bagley and Gall (1998) found it only in the Kern River. MY03A and MY03C also appear both in coastal and inland
localities.
MYS01G and MYS01H are also common haplotypes in the European waters, but they are rarely found in the
native range of the rainbow trout. They have only been found in the Goose Lake Redband trout and recorded at an
inland locality in the British Columbia; there are also some records from hatcheries in the USA. However this is not the
case with the MYS01K haplotype. MYS01K is rare in the European waters but it is one of the most widespread
haplotypes in the native range of the rainbow trout, especially in the coastal populations (Brunelli et al., 2010); besides
RTDL01 we recorded three unpublished haplotypes from his group. MYS08 and MYS10 haplotypes, are also both
common in European waters but much rarer in the rainbow trout native range. MYS10 is closely related to the MYS03B
group and can also be found in both inland and coastal populations, while MYS08 haplotype is the only haplotype from
European waters that is characteristic for the northern coastal steelhead populations.
The results from the mtDNA data analysis is inconclusive and it appears that the origin of self-sustaining
rainbow-trout populations can be traced to several origins. It should be noted that the RTDL26 haplotype was not found
in the European self-sustaining populations and therefore no origins could be traced back to what is today known as the
McCloud River redband trout, O. mykiss stonei. This can be interpreted in one of six following ways or their
combinations: (1) the rainbow trout self-sustaining populations in Europe date from more recent translocations; (2) the
original “shasta” rainbow” trout used by Livingstone for hatchery propagation was composed only or mostly from
anadromous steelheads; (3) the original “shasta” hatchery trout was breaded in such way that only or mostly steelhead
females were selected for propagation; (4) the resident fine-scaled form of rainbow trout referred to by Needham and
Behnke (1962) is not the same fish as the McCloud River Redband trout, but a lineage that is today extinct in the
McCloud River and was genetically so closely related to other trout from the Sacramento basin that it is hard or
impossible to distinguish them based on the CR alone, as is the case with the Sacramento River coastal rainbow, Coastal
Steelheads, Goose Lake Redband and Kern river Redband; (5) the RTDL26 haplotype has disappeared from the
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European self-sustaining populations – either because of the genetic drift, propagule pressure, or selection; (6) the
observed haplotypes are those of the resident redband trout used in the original “shasta” strain and they are so
widespread now because of more than 120 years of intensive rainbow trout propagation and propagule pressure.
The mtDNA analysis also showed that genuine self-sustaining rainbow trout populations, where there has been
no stocking for many years, show much lower heterogeneity and frequently contains fixed alleles, which is probably a
result of the genetic drift.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ТАТАРСТАНА
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DENDROCHRONOLOGICAL INVESTIGATION OF TATARSTAN REPUBLIC, RUSSIA
D.V. Tishin, R.G. Chugunov
Kazan Federal University, Kazan, Russia
ABSTRACT: There was built a Scots pine radial growth chronology KAZ01 as a result of an investigation of historic
wood samples derived from 19th century buildings of Kazan, Russia. Chronology comprises time range from 1600th till
1910th year. It is used for absolute dating of archeologic wood samples of Kazan Kremlin and Sviyazhsk island, Russia.
At the mean time there is a progress towards creating a new chronology of pedunculate oak covering time span through
16 century.
Основной целью нашей работы было создание длинной дендрохронологической хронологии по деревьям
нашего региона для датировки древесины и исследования климатических флуктуаций, происходящих в
прошлом.
Для создания такой хронологии уходящей за пределы возраста самых старых деревьев, мы использовали
историческую древесину Казани, которая до настоящего времени не подвергалась изучению и безвозвратно
терялась (Тишин, 2006). За последние десять лет нами было собрано свыше двухсот образцов древесины с 43
объектов (дома XIX века). В дальнейшем была построена хронология KAZ01 (1600-1910 гг.) по сосне
обыкновенной. Данная хронология использовалась для абсолютной датировки археологической древесины
Казанского Кремля и острова града Свияжск (Тишин, Шакиров, 2010). Надо отметить, что довольно высокий
процент образцов не поддавался датированию, что возможно связано с географическим происхождением
строительного материала. При сборе образцов и построении более длительных хронологий важно учитывать,
что перекрестно можно датировать лишь местную древесину, которая взята с деревьев, произрастающих в
пределах однородного климатического района. Древесина из других районов не может быть датирована при
помощи местных хронологий (Шиятов и др., 2000).
В настоявшее время, благодаря древесине, поднятой из уникального «мокрого» слоя острова-града
Свияжск идет работа по продлению хронологии KAZ01 вглубь веков и созданию новой хронологии уже по
дубу черешчатому до XVI века.
Список литературы
Тишин Д.В. Влияние природно-климатических факторов на радиальный прирост основных видов деревьев
Среднего Поволжья. Автореф. дисс. канд. биол. наук. - Казань, 2006. с. 20.
Тишин Д.В., Шакиров З.Г. Дендрохронологический анализ древесины острова Свияжск // Свияжские чтения.
Сборник докладов конференции. 2010. Вып. 2. С. 37-39.
Шиятов С.Г. Методы дендрохронологии. Часть I. Основы дендрохронологии. Сбор и получение древеснокольцевой информации: Учебно-методическое пособие. Красноярск: КрасГУ, 2000. 80 с.

329

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ ИЗ ПОЗДНЕГОЛОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ КАРСТОВЫХ ПОЛОСТЕЙ ДОЛИНЫ
РЕКИ СЕРГИ (СРЕДНИЙ УРАЛ)
А. И. Улитко
Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия
ulitko@ipae.uran.ru
MAMMALS FROM THE LATE HOLOCENE SEDIMENTS IN CAVERNS
OF THE RIVER SERGA (MIDDLE URAL)
A.I. Ulitko
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ABSTRACT: The article presents data on the fauna of large mammals of the Late Holocene sediments in a caverns
Valley of the river Serga. Most of them are located rather compactly in a 12 km along the river Serga in The Nature
Park "Wild-deer streams", which located in the southwest of the Middle Ural. Justification of the age in strata of the late
Holocene, containing studied taphocoenosises, was based on the radiocarbon dating and stratigraphic position of the
layers in the sediment. Entire combined bone material, which characterizes the local fauna of large mammals of the
Late Holocene study area, is 370 fossil remains of 14 species and 2 genera. More than half of the fossils belong to
Lepus timidus. The number of its bones is independent of taphonomy of the fossils. In localities which formed activity
of eagle-owl (Bubo bubo), also found species that could been hunted by eagle-owl. For example it was mole, marten,
ermine and weasel. The most complete list of the species was obtained from the deposit of taphocoenosises were
formed with the participation of both birds and four-footed predators and humans. Except for the reindeer, all other
species encountered in the studied sediments, live in the area today.
Одним из важнейших условий для изучения истории развития фауны млекопитающих на определенной
территории является наличие хорошо стратифицированных отложений, содержащих сколько-нибудь значимые
тафоценозы. В юго-западной части Среднего Урала большая часть таких отложений известна из карстовых
полостей долин рек Чусовая, Уфа и Серга. В долине реки Серги за последние 20 лет изучено более 20 пещер,
гротов и навесов, содержащих в своих отложениях тафоценозы разного геологического возраста.
Фауны мелких млекопитающих позднеголоценового возраста из этого района описаны в серии работ
(Смирнов,1993, 1995; Садыкова, 2006б, 2011). В настоящей работе приводятся данные по крупным и средним
млекопитающим из отложений карстовых полостей долины реки Серги, находящихся в природном парке
«Оленьи ручьи». Большая часть из них, за исключением грота Воронин-1, расположена достаточно компактно
на территории в 12 км вдоль реки Серги от пещеры Половинка-1 (Улитко, Кузьмина, Кропачева,2010) до шахты
Аракаевская, находящейся в 4 км от села Аракаево Свердловской области. Грот Воронин-1 расположен на
окраине г. Михайловска на правом берегу небольшой речки Воронина недалеко от впадения в реку Серга.
Обоснование возраста позднеголоценовых слоев, содержащих изучаемые тафоценозы, строилось на
основе стратиграфического положения этих слоев в отложениях местонахождений, радиоуглеродных датировок
костного материала, а также видового состава и соотношения видов мелких млекопитающих из вмещающего и
соседних слоев. В части местонахождений были использованы относительные датировки по археологическим
предметам, найденным в изучаемых и соседних с ними слоях.
Пещера Дыроватый Камень на реке Серге. Позднеголоценовым возрастом датируется залегающий в
верхней части отложений пещеры слой 1 (темно-серая гумусированная супесь) (Улитко, 2003). Залегающий
ниже слой 2 имеет радиоуглеродную дату 6462±46 лет (ИЭМЭЖ – 1365). В нижней части слоя 1 обнаружены
археологические предметы эпохи бронзы. Состав фауны и сохранность костного материала также не
противоречат отнесению слоя 1 к позднему голоцену.
Пещера Половинка-1. Здесь поздним голоценом датируется слой 1 на основании состава
(гумусированная темно-серая супесь), стратиграфии отложений и сохранности костных остатков (Улитко,
Кузьмина, Кропачева, 2010).
Грот Олений. К позднему голоцену отнесен слой 1 (темно-серая супесь). Слои, лежащие ниже него,
имеют радиоуглеродные даты от 4840 до 5122 лет (Смирнов, 1993). На позднеголоценовый возраст указывает и
соответствующая сохранность костей в тафоценозе.
Навес Старик. На основании сохранности костного материала, состава отложений, а также состава и
соотношения грызунов, достоверно к позднему голоцену пока отнесены только отложения первого слоя
(Садыкова, 2006, 2011).
На основании стратиграфического положения и сохранности, содержащихся в них костных остатков, к
позднему голоцену отнесены верхние слои грота Воронин-1 и шахты Аракаевская.
Навес Светлый. Позднеголоценовый возраст в отложениях навеса имеет слой 1 (Волков, Улитко,
Изварин, 2007).
Грот Филин. Отложения грота были сформированы в конце позднего голоцена. Они однородны и
содержат по всей толще среди прочих костных остатков кости ондатры.
В отложениях навеса Старик, грота Филин, а также частично в пещере Дыроватый Камень и гроте
Олений, накопление субфоссильного материала происходило в результате гнездования филинов. Шахта
Аракаевская является пещерой – ловушкой, в которую млекопитающие попадали сверху, а выбраться по
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вертикальным стенам не могли. В остальных рассматриваемых местонахождениях накопление костного
материала происходило за счет жизнедеятельности четвероногих хищников, а в пещере Дыроватый Камень и
гротах Вороний и Олений еще и в процессе деятельности древних людей.
Таблица. Видовой состав и количество костных остатков крупных млекопитающих
отложений
Виды
Местонахождения*
1
2
3
4
5
Крот Talpa
7
2
2
1
3
Заяц-беляк Lepus timidus
57
8
6
26
18
Бобр Castor fiber
9
2
Волк Canis lupus
1
Лисица Vulpes vulpes
10
2
2
Медведь бурый Ursus arctos
5
2
1
Рысь Felis lynx
2
Выдра Lutra lutra
1
1
6
Куница Martes martes
3
Martes sp.
15
1
4
Ласка Mustela nivalis
2
5
1
Горностай Mustela erminea
2
3
Mustela sp.
1
3
3
4
Северный олень Rangifer tarandus
5
2
Косуля Capreolus pygargus
5
2
Лось Alces alces
6
1
1
2
Всего
131
15
14
40
45

из позднеголоценовых
6
78
1
2
81

7
3
3
1
1
8

8
28
2
6
36

1 – Пещера Дыроватый камень на реке Сергее, 2 – Пещера Половинка-1, 3 – Навес Светлый, 4 – Грот Филин, 5 – Грот Олений, 6 – Навес
Старик, 7 – Грот Воронин, 8 – Шахта Аракаевская.

Весь объединенный костный материал, характеризующий локальную фауну крупных млекопитающих
позднего голоцена изучаемой территории, составляет 370 костных остатка от 14 видов и 2 родов (табл.).
Некоторые костные остатки, принадлежащие кунице или соболю, а также мелким куньим определить до вида
пока не представляется возможным. Больше половины остатков принадлежит зайцу-беляку. Во всех
местонахождениях, вне зависимости от тафономии отложений, количество его костей среди остатков других
крупных млекопитающих наибольшее, а в местонахождениях, сформированных гнездовой деятельностью
филина, оно подавляюще. В отложениях старых гнезд филина найдены также костные остатки крота, куницы,
горностая и ласки. Наиболее полный список видов получен из местонахождений, тафоценозы которых
формировались при участии как пернатых и четвероногих хищников, так и человека. За исключением
северного оленя, все остальные виды, встреченные в изучаемых отложениях, обитают на данной территории в
настоящее время.
Исследования проводятся в рамках гранта РФФИ №11-04-00426 и проекта УрО РАН № 12-С-4-1030.
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ВИДОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ НИЖНИХ ЧЕЛЮСТЕЙ ОБЫКНОВЕННОЙ БУРОЗУБКИ (SOREX ARANEUS)
И РАВНОЗУБОЙ БУРОЗУБКИ (SOREX ISODON) ИЗ ПЕЩЕРЫ БОЛЬШАЯ МАХНЕВСКАЯ (ПЕРМСКОЕ
ПРЕДУРАЛЬЕ)
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fadeeva.tatyana@mail.ru
SPECIES IDENTIFICATION OF MANDIBLES OF COMMON SHREW (SOREX ARANEUS) AND EVENTOOTHED SHREW (SOREX ISODON) FROM BOLSCHAYA MAKHNEVSKAYA CAVE (PERM PRE-URALS)
T.V.Fadeeva
Mining Institute of Ural Branch of Russian Academy of Sciences, Perm, Russia
ABSTRACT: The morphological characters of mandibles of Sorex araneus and Sorex isodon from Holocene deposits
in Bolschaya Makhnevkaya (Perm Pre-Urals) cave is given.
В отложениях среднего голоцена в ряде пещер Среднего и Северного Урала обнаружены большие
количества (до 30% и более) костей бурозубок и кротов (Смирнов, 1995; Фадеева, Смирнов, 2008; Фадеева и
др., 2011). Часть коллекций ископаемых насекомоядных млекопитающих с территории Пермского Предуралья
была изучена, составлены видовые списки (Максимова, 2006а, 2006б, Фадеева и др., 2011) и в дальнейшем эти
работы будут продолжены.
В данной статье предприняты попытки показать алгоритм идентификации костных остатков
крупноразмерных видов бурозубок на основе уже существующих методик определения, дополнить эти
методики и обозначить проблемные моменты в подобного рода исследованиях. В качестве исследуемого
материала взяты экземпляры нижних челюстей бурозубок из части объема вскрытых отложений пещеры
Большая Махневская (коллекция Горного института УрО РАН – MI-BM2007) с глубин 0,7-0,9 м (15 литров
породы) и 1,50-1,55 м (6 литров породы). По костям мелких млекопитающих с глубины 1, 40-1,47 м ранее был
определен возраст отложений (3 628±86 ИЭМЭЖ 1385) – суббореальный период голоцена (Фадеева, Смирнов,
2008).
На большей части костей с глубины 0,7-0,9 м обнаружены следы кожных покровов и шерсти, на
глубинах 1,40-1,47 м и 1,50-1,55 м такие кости единичны. Мумифицированные остатки могут принадлежать и
современным животным и животным, попавшим в отложения сотни-тысячи лет назад. На части нижних
челюстей в области восходящей ветви обнаружены проколы различной формы и размеров, такие отверстия
отмечал P.Andrews (1990) на челюстях из погадок обыкновенной неясыти. Грот, в котором проводились
исследования, находится в значительном удалении от входового отверстия и проход туда связан с системой
узких горизонтальных коридоров и вертикальных небольших отверстий и, скорее всего, накопление части
костей в нем происходило за счет жизнедеятельности мелких куньих и вероятнее всего на челюстях следы
клыков мелких хищников. Видовой состав костных остатков других отрядов млекопитающих на всех трех
изученных глубинах отличается незначительно: Microtus oeconomus, Microtus agrestis, Arvicola terrestris,
Myopus schisticolor, Clethrionomys rufocanus, Clethrionomys glareolus, Clethrionomys rutilus, Sciurus vulgaris,
Sicista sp., Sylvaemus uralensis, Sylvaemus sylvaticus, Eptesicus nilssonii, Plecotus auritus, Myotis brandtii, Myotis
mystacinus, Myotis daubentonii, Myotis dasycneme, Martes martes, Mustela erminea, Lepus sp. Единственный род
Ochotona, костные остатки которого обнаружены на глубине 1,50-1,55 м – не входит в списки современных
млекопитающих территории (Демидов, Демидова, 1990).
Концентрация костных остатков насекомоядных отличается в разных слоях отложений – в более
молодых (0,7-0,9 м) в среднем 1 челюсть на 1 литр породы, глубже (1,50-1,55 м) кости встречаются в больших
количествах – примерно 20 челюстей на 1 литр. На первом этапе все ископаемые нижние челюсти бурозубок
предварительно дифференцировались на две хорошо отличимых визуально условных группы: крупные и
мелкие. При сопоставлении с методикой М.Зайцева (1998) - в группу крупных визуально входят
крупноразмерные (группа С) виды бурозубок, а в группу мелких – средне-и мелкоразмерные (группы В и А
соответственно) виды. Челюсти бурозубок из крупной группы преобладают в отложениях исследуемых глубин
(0,7-0,9 м – 79%, 1,50-1,55 м – 68%). Сохранность этих костей относительно хорошая для ископаемого
материала – у подавляющего большинства остатков сохранены все структуры, кроме углового отростка и
примерно 10% челюстей имеют полную комплектацию.
В группу крупноразмерных бурозубок М.Зайцев (1998) включал 8 видов, но отмечал что «группа также
может включать большие экземпляры Sorex tundrensis». По данной методике идентификацию внутри группы
следует начинать с анализа структуры переднего нижнего моляра m1 – в исследуемой выборке все m1
характеризовались большей длиной тригонида по сравнению с таковой талонида и отсутствием вырезки
цингулюма. Следующим шагом в идентификации по методике должно быть разделение на две подгруппы по
следующему признаку: соотношение длин венечного и сочленовного отростка (№ 6 и 7 соответственно, рис.1).
В первой группе сочленовный отросток был больше венечного в 15 случаях (на 0,025-0,225 мм), равен
ему в 4 случаях, меньше на 0,025-0,275 мм в 12 случаях и меньше на 0,3 мм в 3 случаях (в вышеназванной
методике именно 0,3 мм является пограничной разницей). По М.Зайцеву (1998) к этой группе относятся Sorex
tundrensis, Sorex unguiculatus и Sorex isodon. У всех экземпляров этой группы расстояние от заднего конца
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альвеолы m3 до заднего конца сочленовного отростка (№ 8, рис. 1) было больше чем 4,4 мм (по методике у S.
tundrensis это расстояние меньше 3,9 мм). Расстояние от вершины венечного отростка до нижнего края челюсти
в области отхождения углового отростка (№ 10, рис.1) у челюстей этой группы зафиксировано более 4,55 мм
(3,7 - 4,2 мм для S. tundrensis (Carraway,1995)), высота челюсти за р4 (№4, рис.1), за m3 мм (№5, рис.1) – более
1,23, (1,0-1,2 мм под m1 (Carraway,1995)). Таким образом, все нижние челюсти первой группы предварительно
были отнесены к Sorex isodon.
Во второй группе длина сочленовного отростка была меньше длины венечного отростка в пределах 0,350,75 мм и челюсти выделенной группы отнесены к Sorex araneus. При исследовании морфологических
характеристик нижних челюстей бурозубок методом геометрической морфометрии было установлено, что
Sorex araneus морфологически сходна с Sorex tundrensis (Максимова, Зыков, 2007). К тому же исследованиями
А.В. Бобрецова с соавторами (2008) установлено, что в таежных районах Северо-Востока России встречается
крупная форма Sorex tundrensis («лесная»), которая сильно отличается от типичной тундряной бурозубки, и по
размерам тела схожа с обыкновенной бурозубкой. Значения семи показателей размеров черепа и нижней
челюсти этих видов не перекрываются при крайних значениях, в том числе расстояние от основания резца
нижней челюсти до вершины сочленовного отростка (№ 9, рис.1) и наибольшая длина нижнего зубного ряда
вместе с резцом (№ 1, рис.1). В указанной работе нет данных по крайним значениям этих признаков, но по
значению среднего показателя они существенно меньше такового, вычисленного для исследуемых ископаемых
выборок (табл.1). По М.Зайцеву (1992) не перекрываются и крайние значения длин нижнего ряда коренных
зубов (№ 2, рис.1) – 3,3-3,6 мм у S. tundrensis и 3,7-4,1 мм у S.araneus. Таким образом, определено, что в
изученных группах отсутствуют нижние челюсти крупной формы S.tundrensis. Для ископаемых челюстей (табл.
1, № 3, рис. 1) был введен еще один промер, который будет использоваться в дальнейших исследованиях –
длина коренных зубов по альвеолярному краю, т.к. часто m3 отсутствует в коронке.
Все ископаемые челюсти были разделены на пять групп в зависимости от расположения заднего конца
подбородочного отверстия – foramen mentale (рис. 2): 1- вертикальная ось от конца подбородочного отверстия
проходит через границу между талонидом и тригонидом m1; 2 - позади вершины протоконида m1; 3 - по
вершине протоконида m1; 4 – спереди вершины протоконида m1; 5 - под задним концом альвеолы р4. Среди
челюстей, отнесенных к Sorex araneus, определяется три группы: 1 – 16; 2 – 30 и 3 – 5 экземпляров. У челюстей
Sorex isodon к 1 и 2 группам отнесены по 1 челюсти (именно у этих двух челюстей сочленовный отросток
меньше венечного на 0,3 мм), к 3-11; 4-25; 5-2. Устанавливая расположение подбородочного отверстия
относительно частей m1 и р4 в ископаемых челюстях необходимо учитывать подвижность зуба в альвеоле.
Отсутствие периодонтальной связки в альвеоле зуба приводит к его подвижности, поэтому при таких
исследованиях зуб следует плотно прижимать в альвеолярные ямки. Еще один фактор, который может привести
к ложным результатам - стертость зуба, которая соответственно приводит к смещению осей вершины
протоконида. Тем не менее, полученные результаты по конкретной выборке ископаемых челюстей
крупноразмерных бурозубок позволяют выявить у подавляющее большинства челюстей Sorex araneus 1 и 2
вариант расположения foramen mentale и, аналогично, у Sorex isodon - 4 и 5 вариант.
Рассмотрен еще один морфотипический признак – форма внутренней височной ямки (fossa temporalis). В
челюстях Sorex araneus эта ямка имеет вид «равнобедренного треугольника, вершина которого вытянута к
вершине коронарного отростка» (Агаджанян, 2009). В целом такая характеристика действительно применима к
большей части исследованного материала, который отнесен именно к S. araneus (рис. 3-1).
Таблица 1. Морфометрические характеристики выборок ископаемых нижних челюстей обыкновенной
бурозубки (Sorex araneus) и равнозубой бурозубки (Sorex isodon) из отложений пещеры Большая Махневская
(грот Летучих мышей) *min - mean±s.e. –max.
№/слой
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sorex araneus
0,7-0,9 м
n
1,50-1,55 м
8,0 -8,1±0,07-8,30* 4 7,75-8,08±0,04-8,45
3,8-3,85±0,03-3,95 5 3,75-3,92±0,01-4,05
3,55-3,64±0,03-3,73 6 3,5-3,65±0,01-3,88
1,3-1,39±0,03-1,53 7 1,25-1,4±0,01-1,55
1,3-1,33±0,02-1,43 8 1,23-1,36±0,01-1,5
2,35-2,66±0,07-2,95 7 2,4-2,67±0,02-2,9
2,05-2,14±0,02-2,20 7 2,03-2,2±0,01-2,35
4,45-4,53±0,04-4,70 6 4,25-4,52±0,02-4,75
8,55-8,69±0,04-8,80 5 8,35-8,66±0,03-9,0
4,20-4,54±0,08-4,80 8 4,3-4,77±0,02-4,95

n
25
31
47
45
47
41
36
37
37
36

Sorex isodon
0,7-0,9 м
n
1,50-1,55 м
7,9-8,07±0,12-8,3
3 7,75-8,14±0,05-8,4
3,95-4,0±0,02-4,05
5 3,7-3,94±0,02-4,1
3,63-3,7±0,03-3,78
5 2,9-3,6±0,03-3,8
1,33-1,43±0,03-1,5
6 1,23-1,36±0,01-1,45
1,38-1,43±0,03-1,53 5 1,23-1,37±0,01-1,48
2,4-2,56±0,08-2,8
5 2,5-2,35±0,01-2,6
2,5-2,55±0,02-2,6
5 2,33-2,52±0,01-2,73
4,55-4,7±0,05-4,8
5 4,4-4,69±0,03-5,05
8,75-8,91±0,06-9,0
5 8,45-8,9±0,03-9,1
4,55-4,6±0,02-4,65
5 4,55-4,74±0,02-4,95

n
12
26
31
32
32
30
28
29
27
23

В этой группе присутствуют и экземпляры нижних челюстей, в которых ямка несколько иной, не
равнобедренной формы, но внешний угол основания треугольника в них приближен к углу 90°, а внутренний
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угол близок к 70°, т.е. различия между углами не очень резкие (рис. 3-2). В челюстях же Sorex isodon внешний
угол чаще всего около 100° и более, а внутренний приближен к 60° и менее - поэтому углы треугольника резко
скошены на внешнюю сторону (рис. 3-3, 4).
Форма верхней части венечного отростка также хорошо отличается у рассматриваемых ископаемых
экземпляров нижних челюстей видов: шарообразный у S. isodon и более прямоугольный у S. araneus с
относительно прямым задним краем отростка, который имеет каудально направленный клювовидный выступ в
верхней аборальной части (Коурова, Васильев, 2011).
Учитывая все перечисленные диагностические признаки и сопоставив их в комплексе, каждая челюсть
была отнесена к одному из видов. 3 экземпляра челюстей, имеющих длину сочленовного отростка меньше
таковой венечного на 0,3 мм и отнесенные предварительно по этому признаку к S. isodon, по остальным
критериям попадали в группу S. araneus и, в конечном счете, отнесены именно к этому виду. В таблице 1
представлены морфометрические характеристики нижних челюстей двух видов бурозубок с двух глубин
отложений. Очевидно, что практически все размеры изученных признаков нижних челюстей конкретной
выборки S.araneus и S.isodon перекрываются между собой. Единственный размерный признак, по которому
возможна видовая дифференциация – длина сочленовного отростка.
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Рис.1. Схема промеров нижней челюсти крупноразмерных видов бурозубок. Обозначения признаков в тексте.

Рис.2. Варианты расположения foramen mentale. Описание вариантов в тексте. 1, 2 – Sorex araneus
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(MI-BM2007/33, 32); 3, 4, 5 – Sorex isodon (MI-BM2007/4, 122, 124).

Рис.3. Варианты формы внутренней fossa temporalis. Описание вариантов в тексте. 1,2 –
(MI-BM2007/56, 136); 3, 4 – Sorex isodon (MI-BM2007/146, 143)
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Sorex araneus

ОТОЛИТЫ РЫБ ИЗ РАКОВИННЫХ КУЧ ПЕРИОДА ЯНКОВСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
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Тихоокеанский океанологический институт им. В.И.Ильичева Дальневосточного отделения РАН,
г. Владивосток, Россия
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OTOLITHS MODERN FISHS FROM SHELL MIDDENS OF JANKOVSKY ARCHEOLOGYCAL СULTURE
Y.V. Fedorets
V.I. Il'ichev Pacific Oceanological Institute of the Far Eastern Branch of Russian Academy of Sciences, Vladivostok,
Russia
ABSTRACT: It is known that bone residues and otoliths the fishes, found in ancient settlements of the person,
represent essential interest for ichthyologists, allowing to judge structure of a trade fish fauna and to some extent
structure of all fish fauna of the area in the past. Studying saffron cod’s otoliths, collected in site shell middens of
archaeological parking at coast of Peter the Great Bay, allows not only to compare a condition of population structure
during the various periods of time, but also to reconstruct ecological conditions in a coastal zone.
В последние годы ряд археологических экспедиций на побережье залива Петра Великого,
организованных Институтом истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока под руководством
Ю.Е. Вострецова, проводились раскопки раковинных куч, относящихся к периоду раннего железного века
(Песчаный-1 и 6, Зайсановка-2, Клерк-5.
Целью настоящей работы явилось определение видового состава ихтиофауны и характера рыбного
промысла янковской археологической культуры.
Материал и методы
В 2005 г. на южном берегу п-ова Клерк российско-японской археологической экспедицией,
организованной ИИАЭ ДВО РАН под руководством Ю.Е. Вострецова, проводились археологические раскопки
раковинных куч многослойного памятника Клерк-5 общей мощностью около 1,1 м. В трех верхних раковинных
слоях, мощностью 0,3-0,4 м, принадлежащих к янковской археологической культуре раннего железного века,
нами собраны многочисленные кости рыб, в том числе отолиты. Янковские отложения датируются интервалом
2800-2450 л.н. (Санникова, Федорец, 2012).
Поселение Зайсановка-2 янковской археологической культуры было обнаружено в 1926 г. А.И. Разиным
и обследовано сотрудниками Дальневосточной экспедиции ИИМК АН СССР в 1953 г. Повторно раскопки
многослойных раковинных отложений памятника, мощностью 3,2 м, были проведены в 1998 г. экспедицией
ИИАЭ ДВО РАН под руководством Ю.Е. Вострецова. Памятник расположен на холме рядом с устьем р.
Гладкой (Раков, Бродянский, 2004).
Отолиты - это маленькие, размером в несколько миллиметров частицы, расположенные в органах
равновесия рыб. Они состоят из минеральных солей и органических веществ. Пока рыба жива, отолит растет.
На его поперечном отшлифованном срезе при небольшом увеличении хорошо видны годовые кольца.
Всего было просмотрено 355 отолитов рыб, из которых 280 были идентифицированы, а 30 представляли
собой обломки, которые идентифицировать оказалось невозможно.
Обработка материалов проводилась по общепринятым методикам (Беседнов, Вострицов, 1997). Видовую
принадлежность отолитов определяла по В.А. Скалкина (1963) и по эталонной коллекции.
Для анализа популяционной структуры отолиты рыб все целые отолиты были измерены и взвешены, а
после их шлифовки, по кольцам роста определяли возраст и сезон вылова каждой особи. При промерах
отолитов использовали метод (Скалкина, 1961). Расстояние между передним и задним концами отолита было
принято за длину, а расстояние между наиболее удаленными точками нижнего и верхнего краев по
перпендикуляру к длине – за высоту (ширину).
Отолиты разламывали пополам, слом шлифовали на наждачной бумаге и обжигали в пламени спиртовке.
Затем шлифы отолитов просматривались в глицерине на предметном стекле при слабом увеличении
микроскопа и при проходящем свете (Буслов, Варкентин, 2001). Отолиты тресковых рыб дальневосточных
морей схожи между собой их определяли по поперечному срезу.
Результаты
Обитатели поселения Клерк-5 (бухта Бойсмана) добывали не менее 12 морских видов рыб из 8 родов, 7
семейств и 2 отрядов (Санникова, Федорец, 2012). Основу уловов составили следующие виды: дальневосточная
навага (Eleginus gracilis), доля которой составила 50,3% всех отолитов рыб. Обнаружены также отолиты минтая
Theragra chalcogramma (0,9%), представители семейств камбал Pleuronectidae (30%) из них доминировала
желтоперая камбала Limanda aspera (21%) и звездчатая камбала Platichthys stellatus (9%) (Федорец, 2010),
бычковых Cobiidae (8,5%), стихеевых Stichaedae (4,5%), терпуговых Hexagrammidae (3,1%), рогатковых Cottidae
(2,4%) и скорпеновых Scorpaenidae (0,3%).
По экологическим характеристикам всех вылавливавшихся рыб можно разделить на следующие
группировки: придонные (тихоокеанская треска, морские окуни, бычки – рогатки) – 19% и донные
(дальневосточная навага, камбалы) – 81%. Для жителей поселения Клерк-5 важное значение в промысле имели
донные виды рыб. В поселении Зайсановка–2 (залив Посьета) также доминировали донные рыбы – 45,93 %
(Епифанова, Беседнов, 2002).
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По отношению к температуре воды в уловах встречались в основном (98%) холодолюбивые виды
(навага, минтай, треска, морские окуни, бычки – рогатки, камбалы). Промыслом рыбы обитатели поселения
могли заниматься в течения всего года, однако пик промысла приходился на теплый период (с весны до осени),
когда рыба в массе подходила к берегам на нерест. Нельзя исключить и возможности и зимнего промысла
нерестовой наваги.
При переходе от бойсманской культуре (5,4 – 5,0 тыс.л.н.) к зайсановской (4,8 – 3,3 т.л.н.) и далее к
раннему железному веку (янковская культура) большое значение в промысле стали иметь не теплолюбивые, а
холодолюбивые донные виды рыб. Многочисленные кости и отолиты дальневосточной наваги обнаружены, по
крайней мере, в 7 археологических памятниках трех археологических культур, находящихся на западном
побережье зал. Петра Великого (Санникова, Федорец, 2012).
Самые ранние по абсолютному возрасту находки костей наваги были собраны в раковинных кучах
поселения Бойсмана-1, находившихся на побережье б. Бойсмана 1. Около 6,1 тыс.л.н., то есть в самое теплое
время голоцена, скоплений наваги в Амурском заливе не было вообще, или численность ее находилась на
самом низком уровне. Навага в заливе появилась 5,2-5,4 тыс.л.н., что связано с похолоданием климата.
В поздненеолитических памятниках Приморья кости наваги найдены в раковинной куче поселения
Зайсановка-7 и в культурных слоях поселения Зайсановка-1, расположенных на северо-восточном побережье б.
Экспедиции (зал. Посьета). Для нижнего слоя раковинной кучи поселения Зайсановка-7 по раковине Rapana
venosa получена радиоуглеродная дата – 4750 лет назад (Beta-124174). Здесь собраны 42 кости наваги, которые
от общего числа костей рыб составляют 5,75% (Гудков и др., 2005). В поселении Зайсановка-1, появившемся
позднее, найдено всего лишь несколько костей наваги.
Для существования наваги в период зайсановской культуры, в западной части зал. Петра Великого
складывались не самые благоприятные условия. Анализ видового состава рыб из раковинной кучи поселения
Зайсановка-7 показал, что основную роль в промысле играли теплолюбивые (скумбрия японская) и умеренно
холодолюбивые (красноперка, камбаловые) виды рыб (Гудков и др., 2005). Сходная возрастная структура
популяции наваги отмечена и для рыб из поселения Песчаный-1 (Завертанова, Раков, 2007). Более половины
особей имели возраст 3-4 года, а максимальный составлял 10 лет. После трехлетнего возраста численность
наваги снижалась, и особей старше 7 лет было не более 2% от общей численности.
В настоящее время максимальная продолжительность жизни наваги из Амурского залива не превышает
7-8 лет, и в возрастной структуре популяции преобладают особи в возрасте 2-3 лет. Таким образом,
современная навага имеет не только более мелкие средние размеры, но и не доживает до своего предельного
возраста, который был в раннем железном веке.
Анализ размерно-возрастной структуры популяции наваги Амурского залива, существовавшей в раннем
железном веке, а также изучение ширины крайнего годового кольца на отолитах, свидетельствуют о том, что
рыб добывали в холодный период года. Обычно в это время (январь – март) навага образует скопления и
нерестится в прибрежной зоне, откладывая икру на водоросли и морские травы. В связи с этим в структуре
популяции относительно немного годовиков. Следовательно, навага в Амурском заливе достигала
половозрелости в возрасте двух лет, когда ее численность в уловах резко возрастала.
Таким образом, изучение отолитов дальневосточной наваги, собранных в раковинных кучах
археологических стоянок раннего железного века на побережье Амурского залива, позволяет не только
сравнивать состояние популяционной структуры в различные периоды времени, но и реконструировать
экологическую обстановку в прибрежной зоне. По сравнению с современной навагой, 2,0-2,5 тыс. лет назад
этот вид рыб имел большую продолжительность жизни и достигал более крупных максимальных размеров.
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ABSTRACT: Presented are background analysis and some results of the study of vegetation cover and active layer
depth dynamics under technogenic impact in permafrost zone, particularly in the typical tundra. Repeated study of both
vegetation cover and active layer disturbance by off-road vehicles at Central Yamal started in 1993 due to the beginning
of active gas field development and investigations for railway construction in this area. After 2012 field survey and
measurements vehicle tracks were subdivided into 3 groups according to the degree of disturbance: with low, average
and high technogenic impact.
Проблема влияния техногенеза на динамику геосистем в криолитозоне в последние годы станется все
острее. Возникающие в процессе хозяйственной деятельности нарушения поверхности отражаются на
параметрах деятельного слоя, температурном режиме многолетнемерзлых пород, интенсивности
денудационных или аккумулятивных процессов. Вслед за этим изменяются и другие элементы мерзлотных
геосистем, происходит смена фитоценозов, режимов поверхностного и подземного стока и т.д. (Дроздов, 2004;
Мельников и др., 2010).
Слой сезонного протаивания - один из наиболее чувствительных компонентов криолитозоны,
находящихся под влиянием изменений климата и ландшафта. Глубина протаивания определяется температурой
воздуха, а также ландшафтными особенностями местности – рельефом, растительностью, субстратом (Ершов,
1990). Растительный покров изменяет отражательную способность подстилающей поверхности, поглощает
солнечную энергию, испаряет влагу, турбулезует воздушный поток выше уровня развития биомассы, либо,
наоборот, создает застой воздуха в ней. В грубодисперсных породах глубина сезонного протаивания
увеличивается, а в тонкодисперсных уменьшается. Увеличение толщины мохового покрова определяет
наибольшее относительное сокращение глубины протаивания (Осадчая, 2000; 2003). Соответственно, любое
механическое воздействие на растительный покров отражается и на состоянии сезонноталого слоя.
В подзоне типичных тундр Центрального Ямала как на территориях освоения месторождений
углеводородов и коридорах инфраструктуры, так и вблизи них, одним из основных факторов,
дестабилизирующих тундровые ландшафты, является проезд вездеходной техники непосредственно по
поверхности почвенно-растительного покрова. Исследованиям антропогенной трансформации растительности
после различных техногенных нарушений в районах Крайнего Севера уже давно уделяется достаточное
внимание (Андреев, 1972; Дружинина, 1985; Ишбирдин и др., 1999; Москаленко, 1975; 2012; Антропогенные
изменения, 2006; Творогов, 1988, Ребристая и др., 1993; Хитун, Ребристая, 1997 и др.). Однако, только в
последнее время всё больше публикаций посвящено анализу закономерностей зарастания нарушенных
местообитаний с выделением всего разнообразия возникающих растительных сообществ и группировок.
Примерами для территории Западной Сибири служат работы О.Б.Проскуряковой (2002), в которой выделены
этапы восстановительного процесса растительности. В работе установлено, за счет каких видов идет
восстановление растительности в нарушенных экосистемах на территории Медвежинского и Ямбургского
газовых месторождений. В статье М.П.Тищенко (2011) рассматриваются закономерности естественного
зарастания обочин автодорог, в том числе и в тундровой зоне.
Антропогенные изменения глубины сезонного протаивания, в основном, связаны с антропогенными
изменениями растительного покрова. Поэтому в основе исследований изменений глубины протаивания при
техногенном воздействии лежит анализ антропогенной изменчивости растительного покрова. Антропогенное
изменение глубины протаивания рассматривается многими авторами (Федоров, 1985; Скорбилин, 1992;
Антропогенные изменения…, 2006; Пономарева, 2006; Москаленко, 2009; Васильев, 2012 и др.).
При изучении особенностей изменения растительного покрова и глубины протаивания в результате
проездов гусеничной техники на Крайнем Севере экспериментально выявлены факторы, влияющие на различия
в изменении растительного покрова (Rickard, Brown, 1974; Андреяшкина, 1990 и др.), определено, что на
нарушенных участках глубина протаивания увеличивается по сравнению с незатронутыми участками (Chapin,
Shaver, 1981). Обнаружено, что проезд вездеходов может вызывать развитие эрозионных и термокарстовых
процессов (Webber, 1978). Проанализирована динамика восстановления растительного покрова нарушенных
поверхностей (Невечеря и др., 1975; Rosen, 1980; Груздев, Умняхин, 1984).
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Наши исследования динамики растительного покрова и глубины сезонного протаивания на нарушенных
в результате проездов вездеходной техники поверхностях проводятся на территории полигона «Васькины
Дачи» на Центральном Ямале в междуречье рек Сеяха и Мордыяха (рис.1а). На этом полигоне проводятся
многолетние наблюдения за динамикой криогенных процессов (Лейбман, Кизяков, 2007), осуществляется
мониторинг глубины сезонного протаивания (Лейбман, 1997; 2001) и положено начало исследованиям
восстановления растительного покрова на поверхностях, нарушаемых в результате проезда вездеходной
техники (Ребристая и др., 1993; Хитун, Ребристая, 1997).
Район исследований представляет собой холмисто-увалистую равнину с узкими водоразделами и
длинными пологими склонами. Наибольшие высоты (до 58 м) приурочены к уплощенным вершинам останцов
Салехардской равнины. Территория интенсивно расчленена узкими долинами рек и малых водотоков, оврагами
и балками. Развитие оврагов определяется запасом потенциальной энергии рельефа, поэтому наиболее
протяженные овраги приурочены к высоким геоморфологическим уровням. Глубина расчленения
Салехардской и Казанцевской равнин достигает 50 м. Большая часть территории – порядка 60%, представлена
пологими склонами крутизной до 7°, склоны крутизной от 7° до 50° занимают около 10% площади и
оставшиеся 30% приходятся на вершинные части увалов, поймы рек и днища озерных котловин (Leibman et al.,
2003).
Для останцов морских террас, сложенных высокольдистыми отложениями с залежами пластовых льдов,
характерно активное развитие склоновых процессов. На склонах с залегающими вблизи поверхности
пластовыми льдами развиваются термоцирки, по мере выработки пластового льда переходящие в стадию
оползневых цирков (Лейбман, 2005).
В ландшафтном отношении ключевой участок «Васькины Дачи» расположен в подзоне типичных
(мохово-лишайниковых) тундр, постепенно переходящих в подзону кустарниковых тундр (Полуостров Ямал,
1975).
В естественных условиях диапазон изменения глубины протаивания в разных ландшафтах составляет от
40 см на торфяниках до 1,5-2 м на сухих песчаных поверхностях, лишенных растительности и вогнутых
закустаренных склонах с Salix glauca и Salix lanata, где высота кустов достигает 2 м.

Рис.1. а) Местоположение полигона «Васькины Дачи»; б) Уничтоженный кустарник в проезде на относительно
дренированном склоне, 2012 г.; в) Продавленный растительный покров и сезонноталый слой на дренированном
водоразделе в результате единичного проезда тяжелого гусеничного вездехода, 2012 г.
Изменения состояния сезонноталого слоя различны в зависимости от интенсивности движения
вездеходной техники и от характера дестабилизируемой поверхности. В 2012 г. исследования проводились
путем визуальных наблюдений, описаний растительного покрова и измерения глубины протаивания в
маршрутах, а также привлекались данные предыдущих наблюдений, начиная с 1993 г. (Ребристая и др., 1993;
Хитун, Ребристая, 1997; Хомутов, Лейбман, 2007). Проведена классификация нарушений поверхности в
зависимости от интенсивности проезда вездеходной техники. Выявлено три основных состояния колей,
возникающих при проезде гусеничных или колесных вездеходов. Выделяются колеи со слабым воздействием
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(низкой интенсивностью движения), средним воздействием (средней интенсивностью движения) и сильным
воздействием (высокой интенсивностью движения).
При низкой интенсивности движения, то есть при редких или даже единичных проездах, происходит
уничтожение кустарников (Betula nana, Salix glauca, Salix lanata, рис.1б) и кустарничков (Salix polaris,
Vaccinium vitis-idaea и др.) на дренированных участках, продавливается верхняя часть сезонноталого слоя
(рис.1в). При этом происходит перераспределение питательных веществ в дернине, что способствует
увеличению жизненности осок, в особенности Carex concolor и Carex bigelowii ssp. arctisibirica, на
переувлажненных участках и злаков (Calamagrostis holmii, Alopecurus alpinus и др.) на дренированных участках.
Увеличение глубины протаивания при таком воздействии незначительное (на 1-3% по сравнению с фоном).
При увеличении интенсивности движения вездеходов происходит механическое уничтожение мохового и
лишайникового покрова вслед за кустарниками, фоновый растительный покров замещается осоковыми и
частично злаковыми видами. Наблюдается увеличение глубины протаивания на 10-25 см по сравнению с
фоновыми значениями. Наибольшее увеличение глубины протаивания характерно для слабодренированных и
переувлажненных поверхностей (до 20-30% по сравнению с фоном) из-за деградации мохового покрова, как
правило, хорошо развитого на таких поверхностях. Наиболее явно процессы изменения видового состава
растительности можно наблюдать в местах постоянного проезда вездеходов. По всей протяженности таких
линейных нарушений образуются колеи разной глубины в зависимости от литологии пород и характера
поверхности, происходит полное уничтожение растительного покрова, дернины, обнажение верхней части
сезонноталого слоя. Глубина протаивания увеличивается на 30 см и более за счет уничтожения
теплоизоляционного слоя, в роли которого выступает растительный покров. В наиболее увлажненных
местоположениях колеи сильно обводняются, нередко способствуя тем самым развитию термокарста.
Таким образом, на относительно дренированных суглинистых водоразделах глубина сезонного
протаивания даже в малоиспользуемых в настоящее время колеях отличается на 5-10 см в сторону увеличения
от фоновых значений на окружающей незатронутой поверхности. Максимальные значения протаивания в
естественных условиях на таких водоразделах 80-90 см. На заболоченных поверхностях при глубине
протаивания менее 70 см в естественных условиях в местах проезда гусеничной техники глубина протаивания в
некоторых местоположениях увеличена на 30 см и более. Это подтверждает ранее полученные данные в районе
г.Надым, где на специально заложенных площадках на плоской увлажненной поверхности глубина
протаивания на площадке с нарушенными условиями отличалась на 15-30 см от глубины протаивания на
площадке с естественными условиями (Антропогенные изменения…, 2006).
Техногенные нарушения в результате проезда вездеходной техники нередко приводят к активизации
процессов криогенного оползания и термоэрозии, вероятность которых на рассматриваемой территории и так
довольно высока. Техногенное воздействие усиливает эту вероятность за счет нарушения условий стабильности
геосистем, особенно за счет преобразования или угнетения растительного покрова и уплотнения верхней части
слоя сезонного протаивания.
Увеличение глубины протаивания в местах проезда вездеходной техники связано как с интенсивностью
использования проезда так и с замещением фонового растительного покрова с высокой долей кустарников и
мхов и обладающего высоким видовым разнообразием преимущественно осоковыми сообществами.
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ВОЗВЫШЕННОСТИ В ГОЛОЦЕНЕ ПО ДАННЫМ ПАЛЕОБОТАНИЧЕСКОГО, СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВОГО И
РИЗОПОДНОГО АНАЛИЗОВ
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MULTYPROXY RECONSTRUCTION OF HOLOCENE CLIMATE AND VEGETATION DYNAMICS IN THE
NORTH-WEST OF CENTRAL RUSSIAN UPLAND BASING ON POLLEN, PLANT MACROFOSSIL AND
TESTATE AMOEBAE
A.N. Tsyganov1, E.Yu. Novenko2, K.V. Babeshko1, E.M. Volkova3, Yu.A. Mazei1
1
Penza State University, Penza, Russia
2
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ABSTRACT: Understanding of environmental changes at various spatial and temporal scales is important for a better
palaeoclimatic and palaeoecological reconstructions. For that purpose we reconstructed climate and vegetation
dynamics in the north-west of the Central European upland during the Holocene using a multiproxy approach. We used
testate amoebae as proxies for hydrological changes at the local scale in a combination with the well-known pollen and
plant macrofossil proxies for the landscape level. Samples for the analysis were obtained from a peat core which was
extracted from a bog “Klukva” located in Tula region, Russia. The obtained results describe regional distinctions of
climatic and vegetation dynamics during the Boreal, Atlantic, Subboreal, and Subatlantic stages of the Holocene at the
studied area.
Реконструкция гидрологического режима болот на локальном уровне может значительно дополнить
общую картину палеоклиматических реконструкций и улучшить понимание изменчивости климата и развития
болотных экосистем. Однако, не смотря на значительное количество палеореконструкций на региональном и
экосистемном уровне (Хотинский, 1977; Динамика ландшафтных компонентов…, 2004; Палеоклиматы и
палеоландшафты…, 2009), локальный уровень остается мало изученным. В данной работе произведена
реконструкция климатических изменений в течение голоцена с использованием комбинации широко
применяемых методов палеореконструкции, таких как спорово-пыльцевой и ботанический анализ, и менее
известного метода ризоподного анализа, основанного на изучении ископаемых сообществ раковинных амеб.
Раковинные амебы – представители протистов, которые характеризуются наличием внешнего скелетного
образования, раковинки. Раковинные амебы населяют водоемы, почвы, болота и распространенны практически
повсеместно. Раковинки амеб устойчивы к разложению и формируют обильные и разнообразные ископаемые
сообщества в торфяных отложениях верховых болот. Применение ризоподного анализа в сочетании с
«классическими» методами позволяет оценить взаимосвязь температурного и водного баланса болотных
экосистем и определить роль местных факторов.
Палеореконструкцию проводили для северо-запада Среднерусской возвышенности в голоцене. Для этого
была исследована торфяная колонка, отобранная в грядово-мочажинном верховом болоте «Клюква» (N
53,834812, E 36,252488, Тульская область, Россия). Болото расположено в лесостепной зоне и окружено
участками разновозрастного широколиственного леса с примесью ели и некоторых редких для области
бореальных видов. Описание разреза и отбор образцов на спорово-пыльцевой и ризоподный анализы
проводились в ходе полевых работ 2009 и 2011 гг. Торфяная колонка была отобрана до глубины 2,8 м. Серия
образцов для спорово-пыльцевого и ризоподного анализов была отобрана с интервалом 5 см. Образцы для
спорово-пыльцевого анализа были подготовлены по стандартной методике с применением тяжелой жидкости с
удельным весом 2,2 г/см3 (Гричук, 1940) в модификации с использованием раствора йодистого кадмия.
Приготовление образцов для ризоподного анализа проводили согласно модифицированной методике
основанной на фильтровании и концентрировании водных суспензий (Hendon, Charman, 1997; Мазей,
Ембулаева, 2009). Из торфяной колонки было отобрано семь образцов для радиоуглеродного датирования,
которое было проведено в Радиоуглеродной лаборатории Института географии РАН (Москва).
На основании результатов проведенных анализов в изученной колонке можно выделить четыре
основных зоны: 9300 – 7800, 7800 – 5200, 5200 – 2600, 2600 – 0 календарных лет назад, которые соответствуют
климатическим периодам голоцена: бореальному, атлантическому, суббореальному и субатлантическому,
соответственно. Помимо основных периодов, в торфяной колонке можно выделить несколько
«второстепенных» зон, соответствующих переходным или кратковременным фазам. Бореальный период
характеризовался распространением сосново-березовых лесов с небольшим участием широколиственных пород
на прилегающей к болоту территории, в то время как растительность болота была представлена травянистыми
сообществами с участием березы и сосны и включениями эвтрофных видов сфагновых и гипновых мхов (до
30%). Данные ризоподного анализа свидетельствуют о том, что сфагновые мхи произрастали в обводненных
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условиях, формируя некрупные дерновины, приуроченные, в основном, к межкочечным понижениям.
Присутствие ксерофильных видов раковинных амеб может свидетельствовать о нестабильном гидрологическом
режиме. В целом, климатические условия бореального периода были близки к современным или чуть
прохладнее и, возможно, более сухие.
Атлантический период характеризуется началом распространения и последующим доминированием
широколиственных лесов из дуба, липы, вяза с участием березы и лещины. В локальной растительности болота
постепенно возрастало участие сфагновых и гипновых мхов, появилась пушица. В сообществе раковинных
амеб доминировали ксерофильные виды, свидетельствующие о преобладании сухих биотопов. Эти данные
указывают на существенное потепление, и возможно, некоторое иссушение климата за счет сокращения
осадков в летний период. Полученные данные также свидетельствуют о наличии «нетипичной» фазы (7800 –
7500) в начале атлантического периода. Данная фаза характеризовалась низкой долей или практически полным
отсутствием широколиственных пород, сменой низинных торфов травяно-сфагновыми, высокой скоростью
торфонакопления и замещением гидрофильных видов раковинных амеб эврибионтными. Интерпретировать эти
данные однозначно весьма сложно, так как эти данные могут свидетельствовать как о кратковременном
похолодании с одновременным увеличением увлажнения, так и о влиянии экстремальных явлений (пожар,
ветровал и т.п.).
Начало и первая половина суббореального периода были замаскированы изменениями, связанными с
антропогенными нарушениями растительного покрова. В пыльцевых спектрах сократилось участие деревьев и
кустарников, появилась пыльца культурных злаков (до 3,5%), василька синего (сегетального сорняка), а также
подорожника и щавеля. В локальной растительности уменьшается доля сфагновых мхов, что может отражать
изменения минерального питания, связанные с увеличением трофности стекающих поверхностных вод в
результате эрозии. Сообщество раковинных амеб, в целом, сохраняет ксероморфный характер. Показательным
является появление вида Heleopera rosea, который ни до, ни после в изучаемом болоте не встречался, что,
вероятно, может быть связанно с увеличением концентрации минеральных частиц в результате усиления
эрозионных процессов. Во вторую половину суббореального периода человек, видимо, покинул эту
территорию, и широколиственные леса восстановили свои позиции.
В начале субатлантического периода на изучаемой территории сохранялись широколиственные леса.
Следует отметить почти полное отсутствие ели в составе лесных сообществ вплоть до второй половины
последнего тысячелетия. Продолжающееся обеднение минерального питания вызвало уменьшение доли
древесных пород, усиление роли сфагновых мхов в растительности болота. В сообществе раковинных амеб
сохраняется преобладание ксерофильных видов, указывающих на достаточно бедное водно-минеральное
питание. Однако затем появляется незначительное количество гидрофильных и эврибионтных видов, что может
свидетельствовать об увеличении мозаичности микрорельефа болот, и формировании выраженных гряд и
мочажин.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 11-05-00557-а, 12-04-33118-мол_а_вед).
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ABSTRACT: Modern pollen samples provide an invaluable research tool for helping to interpret the Holocene fossil
pollen record, allowing investigation of the relationship between pollen as the proxy and the environmental parameters
such as vegetation, land-use, and climate that the pollen proxy represents. The Russian Modern Pollen Database is a
new initiative of Russian palynological Commission to establish a publicly accessible repository of modern (surface
sample) pollen data. The Database is freely available online to the scientific community (http://pollendata.org) and
currently has information on almost 300 pollen samples from territory of European Russia and West Siberia.
Спорово-пыльцевой анализ уже многие десятилетия применяется для реконструкции палеоландшафтов,
динамики экосистем в голоцене и взаимодействия человека и среды. Однако вопрос насколько точны выводы о
характере растительного покрова и какой степени детальности можно достигнуть, применяя споровопыльцевой метод, до настоящего времени остается открытым. Изучение субрецентных спектров, начиная с
работ В.П. Гричука и Е.Д. Заклинской (1948) и до последних лет (Филимонова, 1999; Короткий, 2002; Новенко
и др., 2011; Mochova et al., 2009), показали, что в каждом конкретном регионе эта проблема может быть решена
путем сопряженного изучения поверхностных проб и описания растительности. В нашей стране основной
массив публикаций, посвященных результатам изучения поверхностных проб, относятся к 50-70 годам
прошлого столетия. Это работы В.П. Гричука, Е.Л. Мальгиной, З.П. Губониной, Р. В. Федоровой, Э.М.
Зеликсон. Были рассмотрены субфоссильные палинологические комплексы в различных генетических типах
отложений, изучена дальность разноса пыльцы древесных и травянистых растений, дана характеристика
состава спектров для каждой географической зоны. Работы сопровождались подробными таблицами. Но,
начиная с 70-х годов, подобные работы стали крайне редки. Информация о поверхностных спорово-пыльцевых
спектрах перестала быть самостоятельной и чаще всего появлялась в качестве дополнения к работам по
реконструкциям растительности и климата в прошлом, как материал для уточнения интерпретации фоссильных
спорово-пыльцевых спектров.
За рубежом изучение поверхностных проб началось с работ М. Девис (1965) и C.T. Андерсена (1970).
Ими были сделаны попытки расчета переходных коэффициентов для связи растительности и состава споровопыльцевых спектров (в нашей стране подобные методические разработки были сделаны еще раньше В.П.
Гричуком и Е.Д. Заклинкой, но не были известны на западе). Впоследствии появился огромный массив работ по
субфоссильным спорово-пыльцевым спектрам, наибольшее количество которых принадлежит исследователям
из Норвегии, Великобритании, Швеции, Финляндии и стран Балтии (работы S. Hicks, K. D. Bennett, Н. Seppa, H
Birks, M.J. Gaillard, T. Giesecke, S. Sugita и др.). В 90-х годах интерес к изучению поверхностных проб
разгорелся с новой силой в связи с развитием статистических методов палеоклиматических реконструкций,
основанных, как на поиске современных аналогов для ископаемых пыльцевых спектров (пример, Guiot, 1990),
так и на составление переходных функций между составом спектров поверхностных проб и климатических
характеристик района их возникновения (пример, Huntley, Birks, 1983). Все это потребовало большого банка
данных по поверхностным пробам, были созданы базы данных, которые к настоящему моменту только по
территории зарубежной Европы и Северной Африки насчитывают более четырех тысяч точек. Как отдельное
направление в палинологии последние годы стала развиваться программа мониторинга пыльцевого дождя.
Большое внимание в этих работах уделено определению области поступления пыльцы в рассматриваемый
спектр, возможностям моделирования растительного покрова на локальном уровне на основе соотношений
компонентов рецентных спектров (например, специальный выпуск журнала Vegetation History and
Archаeobotany, vol. 17, 2008 - полностью посвящен этой тематике).
Таким образом, в нашей стране есть существенный пробел в области изучения субфоссильных споровопыльцевых спектров, восполнить который в некоторой мере может отечественная база данных субфоссильных
спорово-пыльцевых спектров.
Представленная авторами база данных создана в системе GeoMixer, являющейся по сути GIS. База
доступна в сети Интернет: http://pollendata.org.
Данные точек отбора субфоссильных спорово-пыльцевых спектров занесены в атрибутивную таблицу,
имеющую следующие разделы:
1. Информация о точках: название разреза, местоположение (субъект федерации), координаты, абс.
высота, тип точки (поверхностные пробы почвы, моховые подушки, верхние образцы разрезов
морских, озерных, болотных, почвенных отложений – до глубины 5см), положение в рельефе (озерная
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котловина, пойма реки, надпойменная терраса, склон долины, приводораздельный склон, поверхность
водораздела и т.д.), локальная растительность (растительная ассоциация, например: ельник
черничник), региональная растительность (природная зона или подзона; например северная тайга).
2. Покомпонентое содержание пыльцы и спор.
3. Информация об аналитике и ссылка на публикации.
4. Климатическая информация (средние температуры годя, января и июля, и среднегодовое количество
осадков). Климатические данные для каждой точки получены путем интерполяции из сеточного
архива MERRA Goddard Earth Observing System (GEOS) Data Assimilation System (DAS),
разработанного NASA. В этом архиве доступна информация по всему земному шару в узлах сетки
размером 2/3 градуса долготы и 1/2 градуса широты.
К настоящему времени (март, 2013 г.) база включает около 300 точек на территории ВосточноЕвропейской равнины, Западной Сибири и Урала. Источники поступления субфоссильных спектров:
собственные данные, архивные материалы Института географии РАН, материалы, переданные коллективу
членами Палинологической Комиссии России, обобщение опубликованных данных (до 70-х годов прошлого
века обычным было включение в публикацию подробных таблиц с подсчетами пыльцы), Европейская
палинологическая база данных (European Pollen database, верхние образцы разрезов) и база данных Pangea.
Возможности применения базы данных в качестве инструмента для изучения динамики экосистем в
голоцене заключаются в следующем. (1) Уточнения реконструкций растительности в различных регионах,
особенно на границе зон, например леса и степи, леса и тундры. Усовершенствование интерпретации
палинологических данных при палеогеографических исследованиях. (2) Сбор большого объема субфосильных
спектров позволит массово для территории России и сопредельных стран применить методики климатических
реконструкций, основанных на методах математической статистики, например различные модификации
аналогового подхода. Несмотря на то, что математический аппарат и техническая сторона этих методов
детально опубликованы, их применение невозможно без большой выборки поверхностных спектров. (3)
Полученные в результате выполнения проекта таблицы поверхностных спектров могут быть использована для
изучения распространения пыльцы растений. Исследования о распространении пыльцы некоторых видов за
пределы своего ареала проводятся уже более 50 лет, однако для некоторых видов растений этот вопрос
недостаточно изучен и не подкреплен статистически значимым объемом материала. (4) Информация о составе и
соотношении компонентов поверхностных спектров может быть использована в исследованиях, посвященных
влиянию деятельности человека на растительный покров и антропогенным ландшафтам.
Работа выполнена в рамках проекта РФФИ 12-05-31098.
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ABSTRACT: Areas of recent neotectonic movements and changes in the Earth’s substance mobilization are considered
in the basin of Upper Don (Southern part of Black soil region). These areas of tectonic activization are also related with
earthquakes, which are known in history. Space images given by satellites are the source of tectonic information. Gradual
changes of gullies and valleys of low order was the opportunity to trace regions with inherited territory uprising.
Landscape division into the districts and followed explanation are done. Evolution of the Holocene climate and its
gradual changes at the Middle Don basin are studied in the Shkurlat’s outcrops. The data of spore and pollen analysis are
the base for landscape reconstruction.
Центрально-Черноземный регион (ЦЧР) является крупной административно-хозяйственной единицей,
находящейся в центре Восточно-Европейской равнины. В рельефе бассейна Среднего Дона обособлены такие
крупные орографические элементы как Окско-Донская равнина, Среднерусская и Калачская возвышенности
(Мильков, 1986).
Окско-Донская равнина является слегка волнистой, местами плоской, слабо расчлененной оврагами и
балками низменной равниной. Абсолютные высоты редко превышают 180 м. Она занимает значительную
северо-восточную часть Центрального Черноземья. Врезы речных долин, как правило, не превышают 50-60 м. В
рельефе нередко ведущую роль играют широкие песчаные террасы. На плоских междуречьях наблюдаются
неглубокие блюдцеобразные западины. Многие из них заболочены и поросли осиновыми кустами.
В пределах Среднерусской возвышенности распространены эрозионные формы рельефа, такие как
междуречные плато, речные долины, балки и овраги. Восточная часть возвышенности крутым уступом высотой
в 50-100 м обрывается к Дону. Высокие сложенные мелом и известняком берега Дона и его правых притоков
представляют холмистые и грядовые межбалочные пространства. Выходы белого писчего мела на дневную
поверхность образуют рельеф Донского Белогорья, простирающегося вдоль правого берега Дона от села
Гремячье до южных границ Воронежской области.
Калачская возвышенность занимает юго-восточную часть территории междуречья Дона и Хопра. Ее
максимальная абсолютная высота составляет 234 м. Эрозионных процессы сформировали многочисленные
овраги и балки, а также крупные меловые останцы. Они известны, например, в районе г. Калач, у сел Подгорное,
Березовка и Шестаково (Воронежская область).
На основе дешифрирования космофотоснимков 1970-2000-х годов, на территории Воронежской области
выделены участки детализации, на которых прослежены естественные (природные) факторы, влияющие на
развитие экзогенных геодинамических процессов. Обращено внимание, например, на такие процессы как
воздымание и погружение отдельных площадей, микросейсмичность, разгрузка тектонических напряжений,
проявление разрывных нарушений и другие (Шевырев, Савко, 2011). В результате для отдельных площадей
рассмотрены линейно-эрозионные, оползневые, суффозионно-просадочные процессы, а также интенсивность их
проявления. На примере участков детализации Шипов лес, Тиллермановский лес, Каменная степь наряду с
изучением динамики эрозионных процессов, отслежены направленность тонких изменений контуров и
структуры лесных массивов-памятников природы, а также вклад антропогенного фактора (вырубка, дачное и
дорожное строительство) во времени по космофотоснимкам трех временных интервалов.
На территории Калачской возвышенности в пределах расположения Шипова леса на р. Осереди (абс.
отметки от 80 до 21 м) и Павловского карьера выделяется центральная часть Калачского неотектонического
поднятия. В современной структуре она представляет площадь опускания с амплитудой 1,5 мм/год. Крупный
Осерединский разлом прослеживается по цепи локальных выступов фундамента Воронежской антеклизы. Это
купола, над которыми проявляются мелкие деформации поймы р. Осереди. Большой научный интерес в
изучении климато-ландшафтных перестроек, которые происходили в голоцене, представляют разрезы Шкурлата,
описанные в пойме р. Гаврило Л.Т. Шевыревым. На участке, примыкающем к Павловскому гранитному карьеру,
пойма имеет абсолютные отметки 90 м. Для нее характерны бифуркации уровней над “растущими” куполами
гранитоидов (Шевырев, Алексеева, Тихомиров и др., 1987). Здесь прослеживается современная сейсмическая
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активность, выявлено четыре эпицентра землетрясений с магнитудой 5-6 баллов, которые наблюдались в XIX и
XX веках.
В Таловском районе Воронежской области в окрестностях НИИ имени В.В. Докучаева располагается
ООПТ “Каменная степь”. Данная территория имеет абсолютные отметки до 200 м. В структурном отношении
она представляет собой шовную зону субширотного направления, которая разделяет Окско-Донскую равнину и
Калачскую возвышенность. Режим современных опусканий составляет около 2 мм/год. Отмечена также
сейсмическая активность, в XIX веке в Лисках зафиксировано землетрясение.
На участке Нововоронеж выделяется неоструктурная шовная зона вдоль долины Дона. Она фиксируется
как граница между воздымающейся со скоростью до 3 мм/год Среднерусской возвышенностью и
погружающейся (до 2-3 мм/год) Окско-Донской низменностью. На данной территории прослеживается
разветвленная овражно-балочная сеть, на правобережье Дона у сел Сторожевое, Урыв наблюдаются крупные
оползни (Шевырев, 2005).
На участке Россошь на востоке Среднерусской возвышенности выявлены активные современные поднятия
(до 5 мм/год). В бортах долин рек Россошь, Черная Калитва прослеживаются мощные оползневые процессы.
Современные лесостепные и степные ландшафты региона, согласно схеме ботанико-географического
районирования европейской части страны, входят в состав следующих подразделений (Агафонов, 2006;
Исаченко, Лавренко, 1980).
Среднерусская лесостепная провинция, расположена в средней части ЦЧР. Характерно чередование на
водоразделах дубовых лесов и сообществ луговых степей. Особенностью растительного покрова Окско-Донской
равнины является сочетание на слабодренированных водоразделах осиновых рощ (колков, кустов), ивняков,
степей, лугов и группировок на засоленных почвах, что и составляет лесостепной комплекс.
Южнорусская лесостепная провинция, территориально включает юг Белгородской области, Донское
Белогорье, Калачскую возвышенность. Растительный покров, по сравнению со Среднерусской лесостепной
провинцией, характеризуется в целом как переходный к степной зоне, с преобладанием степного разнотравья в
травянистых сообществах на плакорах и склонах. Характерно распространение островных (байрачных) и
водораздельных дубрав, в том числе крупного лесного массива Шипов лес.
Южнорусская степная провинция, развита на юге Воронежской области. Особенностями растительного
покрова являются ковыльные сообщества, иссопники и полынники на меловых обнажениях и характерные
фитоценозы, развитые на засоленных луговых почвах.
Современные лесостепные и степные ландшафты региона сформировались в результате эволюции
растительного покрова в конечные фазы валдайского позднеледниковья и в голоцене. В систематизации
климатов и ландшафтов голоцена Северного полушария с 1982 года используется схема климатических
периодов Блитта-Сернандера. В вопросах развития растительного покрова региона в голоцене трудно
переоценить вклад, который внесли палинологи Е.А. Спиридонова (Институт Археологии РАН СССР) и Т.Ф.
Трегуб (Воронежский госуниверситет). Е. А. Спиридоновой разработана схема эволюции ландшафтных зон
голоцена для бассейна Дона. Она отражает этапы изменения границ зональных типов растительности. Большой
интерес представляет выявленная Т.Ф. Трегуб последовательность изменений климата и растительности при
изучении ею отложений высокого и низкого уровней поймы долины Дона и его притоков, а также материалов
археологических стоянок (Спиридонова, 1991; Трегуб, 2008; Трегуб, Анциферова, 2010).
От позднего дриаса к пребореалу и далее к бореальному периоду (10220-8000 л.н.) происходило
возрастание видового разнообразия древесной растительности, расширение ареала локальных березово-сосновых
лесов с участием ели. Постепенно в растительном покрове начинали преобладать боровые группировки, широко
распространяются березово-сосновые леса с участием ольхи, вяза, осины. Во второй половине бореального
периода появились дубравы. В бореальное время по мере смягчения климата постепенно разнотравно-злаковые
группировки сменились злаково-разнотравными. Из отложений конечных фаз бореала наблюдается пыльца
семейства маревых из рода солянковых, что, по мнению Т.Ф. Трегуб, может свидетельствовать об их
существовании как на засоленных лугах, так и об увеличении аридизации климата. В разрезе Гаврило-86 вблизи
д. Шкурлат из линзы озерных отложений бореального времени (радиоуглеродная датировка 8270-8370 л.т.н.)
изучены диатомовые водоросли. Восстанавливаются условия пресноводного мелководного, слабопроточного
водоема.
В атлантический период увеличение теплообеспеченности и влажности способствовало распространению
дубрав, а также ольшаников, осинников и вязово-липовых группировок. В дальнейшем климат в суббореале и
субатлантике в целом стал суше и прохладнее. Вследствие этого произошла деградация популяции дуба и
снижение роли липово-вязовых сообществ (4600-4200 л.н.). Аридизация климата привела к засолению пойм и
повышению минерализации старичных озер. В разрезе Шкурлат-ГК-6 из осадков суббореального времени (более
4500 л.т.н.) изучены сообщества диатомовых водорослей мелководного старичного водоема. Их особенность
заключается в распространении группы солоноватоводных диатомей, способных переносить изменения
минерализации в широких пределах, до 0,4-0,5‰ (Анциферова, 2001). В долине р. Гаврило Л.Т. Шевыревым
обнаружены выходы высокоплодородных ископаемых почв, возраст которых, согласно датировкам по 14С
составляет около 4 тысяч лет, т.е. вдвое древнее современных черноземов (Шевырев, Алексеева, Тихомиров и
др., 1987).
В суббореале (4200-3200 т.л.н.) влажность оставалась неизменной, но происходило дальнейшее
возрастание среднегодовых температур. В составе древесной растительности березово-сосновые леса
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сохранялись на террасах и песчаных грунтах, дубравы произрастали на пониженных участках рельефа и на
склонах овражно-балочной сети наблюдались дубравы. Обширные площади были заняты травянистой
растительностью, в состав которой преобладали разнотравно-луговые сообщества. Это обусловило
возникновение степных ландшафтов и формирование на водоразделах черноземной почвы. В конце суббореала
при снижении температуры расширялись площади, занятые лесными сообществами. Граница суббореала и
субатлантики характеризовалась развитием вязово-липовых лесов с обширными березняками в составе сосновых
лесов. В середине субатлантики произошло увеличение влажности и теплообеспеченности. Постепенно
восстановились дубравы, с обилием липы и участием вяза (Трегуб, 2008; Трегуб, Анциферова, 2010). В
дальнейшем, в условиях поздней субатлантики происходили изменения климата, связанные с одновременным
уменьшением среднегодовых температур и снижением влажности. Климатический фактор, а также
антропогенная деятельность, привели к доминированию в составе лесов боровой формации и широкому
распространению степной растительности.
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ABSTRACT: Investigation of fish findings from archaeological sites can be considered as the only available approach
to research ancient fish populations and their changes over the large-scale time periods. In this study we analyzed 5981
archaeoichthyological remains from four sites in the area of the Pskov land (North-West of Russia) from the IV-XVIII
centuries to evaluate long-term changes in fish populations of this region. Despite some difference between the
localities in the proportion of different species findings and composition of species, in all archaeological material
prevailed bone elements of three species – pike, perch and bream. Remains of these species together composed more
than 69% of all elements identified at least to the gender level. We suppose that this result shows relative abundance of
pike, perch and bream in comparison with other species in catches of the Pskov region from IV to XVIII centuries. It
suggests that relatively large-size fish prevailed in ancient catches. Contrary, in the last century, relatively small-size
fish such as whitebait, vendace and ruffe predominate. Such significant differences between the compositions of catches
from different historical periods can be explained by considerable changes in fish communities, fishing sites and gear
over centuries.
Исследование костных находок рыб из археологических памятников представляет значительный
интерес, поскольку позволяет судить не только о рационе людей и рыболовстве в прошлом, но также о видовом
составе древней ихтиофауны, что очень важно при изучении долговременных изменений, происходящих в
популяциях рыб. В данном исследовании с этой целью проводилось изучение ихтиологического материала из
археологических памятников Псковской Земли.
Материал был получен из трех археологических раскопов в г. Пскове, а также в городище Камно,
примерно в 8 км от Пскова. При его сборе проводилась ручная переборка (все выборки г. Псков), а также
промывание грунта на сите с ячеей 1 мм (весь материал из Камно, избирательно – с Лужского раскопа Пскова).
В общей сложности собрано около 6 тысяч костных элементов рыб. Большая часть материала, около 4 тысяч
элементов, собрана в городище Камно, и датируется IV-XI веками; материал из Пскова представлен почти 2
тысячами элементов, и датируется более поздним временем – XII-XVIII веками.
В раскопах на территории Пскова и Камно, в целом, хорошо представлены рыболовные принадлежности;
было собрано более 3500 предметов (крючки, блёсны, грузила и т.д.) из отложений VIII - XVIII вв. Эти находки
были использованы при интерпретации результатов анализа археоихтиологического материала.
Значительная часть остеологического материала была представлена фрагментами плохой сохранности, а
также элементами, обычно не использующимися для идентификации рыб (ребра, плавниковые и жаберные
лучи, птеригиофоры). Вследствие этого около половины всех костных находок рыб идентифицировано с
точностью только до класса.
В материале из Пскова присутствовали элементы рыб из 8 семейств, наибольшее число принадлежало
карповым, окуневым и щуковым рыбам (табл.). Наибольшим видовым разнообразием в находках
характеризовалось семейство карповые. Определены костные элементы 10 видов карповых рыб: леща, синца,
плотвы, карася, жереха, красноперки, голавля, язя, линя и карпа (или сазана). Окуневые рыбы представлены в
находках окунем и судаком, остальные семейства – единичными видами: щукой, сигом, лососем, сомом,
налимом и осетром. В общей сложности в древнем Пскове обнаружены остатки 18 видов рыб.
Большинство определенных до вида или рода костных находок принадлежало трем видам – щуке, окуню
и лещу. Элементы этих видов составляли 85% в среднем для трех раскопов Пскова, локальности притом
различались незначительно. Среди этих видов чаще всего встречались костные элементы щуки, которые
составляли 40% всех определенных до вида или рода находок Пскова, находки окуня и леща составляли 27% и
18% соответственно.
В различных раскопах Пскова наблюдались небольшие различия в соотношении этих видов: в
Новоторговском раскопе большинство определенных до вида или рода находок составляли элементы щуки
(59%), окуня и леща – 11% и 24% соответственно, в Лужском II раскопе щуке принадлежало 30%, окуню и
лещу – 29% и 19% находок соответственно, в Ольгинском раскопе щуке принадлежало 39%, окуню и лещу –
32% и 15% находок соответственно.
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Находки городища Камно представлены костными элементами 14 видов рыб, относящихся к 4
семействам. В материале преобладали костные элементы карповых рыб, представленных 10 видами: лещ,
синец, жерех, густера, карась, голавль, язь, плотва, красноперка и сырть. Окуневые рыбы представлены в
находках двумя видами – окунь и судак, щуковые и сомовые рыбы – щукой и сомом.
Таблица. Характеристика костных находок рыб, собранных в 2006-2011 гг. в археологических памятниках
г.Пскова и городища Камно.
Городище
г. Псков,
г. Псков,
г. Псков,
г. Псков,
Камно
поселение
рыночная
жилая застройка
Свято-Ильинский
площадь
монастырь
Раскоп
Камно
Лужский-II
Лужский-II
Новоторговский X
Ольгинский
Датировка, вв.
IV-XI
XII-XIII
XV-XVII
XV-XVIII
XV-XVIII
Общее
число
4034
41
862
205
839
находок
Определено
элементов
2351
22
670
124
483
Из них (в %):
сем. Карповые
68.9
31.8
56.6
33.1
51.1
сем. Окуневые
26.3
40.9
34.5
10.5
30.0
сем. Щуковые
4.7
27.3
7.3
53.2
17.8
сем. Сомовые
0.2
0.9
1.6
0.8
сем. Сиговые
0.4
сем. Лососевые
0.1
0.2
сем. Тресковые
0.1
сем. Осетровые
1.6
В материале Камно, в отличие от древнего Пскова, не были найдены остатки рыб из семейств сиговые,
лососевые, осетровые и тресковые. Среди представленных в обеих локальностях карповых рыб находки
городища Камно отличаются от таковых древнего Пскова присутствием густеры и сырти, и отсутствием линя и
карпа (или сазана).
Среди находок городища Камно, так же, как и древнего Пскова, преобладали костные элементы леща,
окуня и щуки, составлявшие 69 % всех определенных до вида или рода костных остатков. В отличие от
результатов, полученных для Пскова, в находках Камно преобладает лещ, которому принадлежит 42 % всех
определенных до вида или рода костных элементов, окуню и щуке – 14% и 13% соответственно.
Проведенное нами исследование показало, что в археологических памятниках Псковской земли,
датирующихся IV-XVIII веками, преобладают костные элементы карповых, окуневых и щуковых рыб, при этом
с наибольшей частотой встречаются остатки леща, щуки и окуня. Этот результат хорошо согласуется с
данными ранее проведенных археоихтиологических исследований изученного региона (Лебедев, 1960;
Салмина, 1996, 1997, 1999), что позволяет говорить о высокой достоверности полученных результатов,
поскольку они получены различными исследователями независимо.
Следует подчеркнуть, что материал, анализированный в данном исследовании и ранее, датируется
довольно продолжительным временем с I по XVIII век. Тем не менее, во всех находках преобладают костные
элементы трех видов – щуки, леща и окуня, и не происходит существенных изменений в доминирующих видах
в находках какого-либо периода. Это свидетельствует о достаточном постоянстве природных сообществ рыб
акваторий Псковской земли с I по XVIII век, несмотря на проводившийся лов рыбы. По-видимому, объем
промысла в древнем Пскове и городище Камно был не настолько велик, чтобы приводить к перелову какихлибо рыб, и вызванной этим смене промысловых видов. Вследствие этого промысел Псковской земли в
промежутке с I по XVIII век можно характеризовать как устойчивый и не оказывающий существенного
воздействия на природные популяции рыб.
Изучение археоихтиологического материала не только в черте города Псков, но также в городище
Камно, позволило выявить некоторые различия между географически различными участками Псковской земли.
Так, в древнем Пскове среди определенных до вида или рода находок преобладают костные элементы щуки, в
древнем Камно – леща. По-видимому, эти топологические различия можно рассматривать как следствие
различных мест ведения промысла в древнем Пскове и Камно. В древнем Пскове, вероятнее всего, основной
промысел велся на реках Великой и Пскове, а в городище Камно, – в существовавшем в то время заливе р.
Великой, который сейчас является долиной р. Каменки (Лебедев, 1960).
Несмотря на вдвое больший объем проанализированного материала, находки городища Камно, в целом,
характеризуются меньшим разнообразием представленных видов рыб. Это подтверждает предположение о том,
что промысел велся в непосредственной близости к городищу (Лебедев, 1960). Кроме того, меньшее
разнообразие видов рыб в находках Камно может быть следствием отсутствия столь развитых торговых
отношений, какие существовали в древнем Пскове.
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Доля привозных рыб, в том числе рыб из Псковско-Чудского озера, в находках, и, следовательно, в
рационе древних псковичей, незначительна по сравнению с местными рыбами. Тем не менее, привозные рыбы
также присутствовали в их рационе, о чем позволяют говорить находки осетра, сига, лосося и карпа (или
сазана) – рыб, которые в бассейне реки Великой едва ли могли быть пойманы. Об этом также свидетельствует
локализация находок – остатки сига и лосося были найдены в месте расположения древнего торга в черте г.
Пскова. Возможно, эти кости попали в культурный слой после разделки рыб. Костные элементы карпа (или
сазана) в археологических раскопах средневекового Пскова обнаружены впервые, поэтому представляют
интерес не только для изучения торговых связей древнего Пскова, но и для познания истории культивирования
этого вида в Европейской части современной России (см. Салмина и др., в печати).
Значительный интерес для понимания развития экономических отношений Псковской земли
представляет анализ костных остатков такого ценного вида рыб, как судак. В общей сложности нами было
обнаружено 28 элементов судака в г. Пскове и 25 элементов этого вида в городище Камно. Подавляющее
большинство находок судака из Пскова обнаружено на месте древнего торга, что свидетельствует о том, что эта
рыба представляла ценность для древних псковичей и являлась предметом торговли.
Интересно отметить, что в ранее проведенном В.Д. Лебедевым (1960) исследовании археологического
материала городища Камно остатки судака вообще не были встречены, а в древнем Пскове найдена одна чешуя
судака. На основании этого В.Д. Лебедев полагал, что «эта ценная рыба не использовалась промыслом этих
поселений» (Лебедев, 1960, с. 134). Находка костных элементов судака в ходе проведенного нами анализа, с
одной стороны, не согласуется с результатами остеологического анализа В.Д. Лебедева. С другой стороны, эта
находка хорошо согласуется с большим значением этого вида рыб в современном промысле Псковско-Чудского
водоема, и свидетельствует о давно сложившемся промысле судака в данном регионе и давних торговых
отношениях между населенными пунктами в пределах Псковской земли.
Результаты проведенного нами исследования представляют значительный интерес для изучения
изменений, происходящих в популяциях рыб Псковской земли в течение длительного промежутка времени,
исчисляемого столетиями. Как уже было отмечено, археологический материал разного времени достаточно
однороден по видам рыб, преобладающим в находках. Различия наблюдаются лишь по отдельным, редким
видам, присутствие которых в рационе древних псковичей определялось скорее торговыми отношениями
Пскова, чем промыслом в близлежащих акваториях. В целом же, промысел древнего Пскова и городища Камно,
по-видимому, был ориентирован на добычу относительно крупных видов рыб – щуки, леща и окуня. Это
свидетельствует о достаточно стабильной численности популяций этих видов рыб в акваториях Псковской
земли с I по XVIII века.
Интересно отметить, что ни в материале данной работы, ни в ранее анализированном
археоихтиологическом материале из Пскова не были найдены остатки снетка, ряпушки, ерша, а также угря.
Первые три вида являются ключевыми в промысле данного региона на протяжении последнего столетия, и
составляют значительную часть уловов; угорь не так широко распространен, но также присутствует в
современных уловах (данные Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране
окружающей среды, http://priroda.pskov.ru/analiz-sostoyaniya-promysla).
Вероятно, отсутствие остатков снетка, ряпушки и ерша в археологических находках может быть связано
с плохой сохранностью костей рыб этих видов, в большинстве сравнительно мелких, что обсуждалось и ранее
(Лебедев, 1960). О том, что лов снетка в средние века проводился, свидетельствует запись в Псковской
летописи 1626 г. (Полное…, 2000). Находка в Пскове в слоях XVI в. специальной снасти – “решота”, также
позволяет судить о ловле мелкой рыбы (Салмина, 1997). Видимо, и снеток, и упомянутые в словаре Тони Фенне
1607 г. (Tonnies Fenne’s…, 1970) ерш и угорь, присутствовали в псковских водоемах и попадали в уловы, но
остатки их настолько малы, что не сохранились в культурном слое.
Другим объяснением отсутствия остатков снетка, ряпушки и ерша в археологических находках древнего
Пскова может являться обилие относительно крупных рыб в водоемах того времени, вследствие чего лов более
мелких рыб для питания людей проводился в намного меньшем объеме, чем на протяжении последнего
столетия. При обсуждении полученных результатов также стоит учитывать, что с течением времени
происходило постепенное усовершенствование техники рыболовства.
Об изменениях, происходивших в технике лова рыб в акваториях Псковской земли с течением времени,
позволяет судить изучение рыболовного инвентаря. Если до X века в находках преобладают элементы
крючковых и колющих снастей (крючки, блесны, остроги), то с Х-XII вв. всё чаще встречаются элементы
сетных орудий лова (грузила, сетные поплавки), позволяющих более интенсивно проводить облов акваторий. В
дальнейшем наблюдается постепенный переход от лова малыми сетями, к лову более уловистыми
промысловыми орудиями – неводами и крупными сетями. Начиная с XIII в. значительно возрастает количество
крупных комплексов, которые реконструируются как оснастка многостенных сетей. В целом, можно отметить
увеличение разнообразия используемых сетей начиная XIII-XIV вв., и уменьшение доли находок крючковых и
колющих снастей.
Таким образом, изучение рыболовного инвентаря из находок Псковской земли позволяет говорить о
постепенном переходе от менее к более уловистым орудиям лова, а также об оформлении рыбного промысла в
самостоятельную профессию и отрасль экономики средневекового города начиная с XIII-XIV вв. (см.
подробнее Салмина, 2001; Salmina, 2008; Salmina, Lajus, 2011).
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Усовершенствование техники рыбной ловли было связано не только с переходом на более уловистые
пассивные орудия лова, но также с постепенным расширением районов рыболовства и появлением новых
эффективных подходов к поиску мест ведения промысла (например, с применением эхолотов в настоящее
время).
Совокупность рассмотренных выше факторов, в сочетании с ростом численности населения, без
сомнения, привела к усилению пресса промысла и других антропогенных воздействий на природные популяции
рыб, что, по-видимому, и определило сокращение численности относительно крупных рыб в промысле
Псковской земли с течением времени.
Работа проведена в рамках проекта «Многолетняя динамика популяций рыб и экосистем европейских
рек», грант РФФИ 10-04-91005-АНФ_а и грант FWF I 450-B16.
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ABSTRACT: Ichthyological materials, represented in the article, had been received from field investigations in
Belozerskoe settlement that belongs to “distant Olbian chora” and is dated as 4th century–first quarter of 3rd century
BC. We conducted a study of 3,453 fish bones: stellate sturgeon (Acipenser stellatus) dominates, catfish (Silurus glanis)
is the second in quantity, sterlet (Acipenser ruthenus) goes the next and zander (Stizostedion lucioperca) is less
widespread. The article provides a quantitative characterization of the material, analysis of the size composition of fish
species. Fish bones constitute the noticeable part of finds in every dwelling and household complex – especially rich is
northern sector of excavation plot which is situated just on a coast of river. In this context good prosperity of inhabitants
may be explained by geographical position and possibility of good fishing and fish trade.
В течение последних десятилетий систематические исследования ихтиологических коллекций,
полученных при раскопках археологических памятников на территории Украины, не проводились. В
археологических отчетах и отдельных статьях встречаются единичные упоминания о костях рыб, но как
правило, о таких легко определяемых видах, как щука, судак и сом (определяются некоторые наиболее
характерные кости), осетровые - без определения до вида (Крыжицкий и др, 1989; Щеглов, 1976). Основное
количество костей, к сожалению, выбрасывалось (часто и сейчас выбрасывается) еще на раскопе. Нами восемь
лет назад начаты исследования, позволяющие частично заполнить существующий пробел.
В данной работе представлены результаты определения остеологического материала, полученного в ходе
археологических раскопок Белозерского поселения (правый берег р. Днепр, современное с. Днепровское,
Херсонская область), которое находилось на восточной границе «дальней хоры» Ольвии и датируется IV –
первой четвертью III в. до н. э. (Билкова 1994, 2000, 2008). Раскопки проводились экспедицией Херсонского
государственного университета под руководством В.П. Былковой. Ранее кости рыб Белозерского поселения
были частично определены О.П.Журавлевым (осетровые, карповые, щука, сом, судак) (Былкова, 2007).
Материал определялся путем сравнения костных фрагментов и чешуи с экземплярами современных и
субфоссильных видов рыб из сравнительной остеологической коллекции Е.Ю. Яниш. Часть материала
значительно фрагментирована, что существенно затрудняет определение до вида, а в ряде случаев и до отряда.
Для вычисления размеров субфоссильных рыб кости измерялись штангенциркулем с точностью до 0,1 мм,
затем по описанной В.Д.Лебедевым методике восстанавливалась длина и вес (Лебедев, 1960). Кроме того, нами
высчитано соотношение половозрелых и неполовозрелых особей для каждого вида, и минимальный возраст,
которого особь достигла при данных размерах (Мовчан, 2011). В тех случаях, когда это было возможно, точное
определение возраста проведено по чешуе и позвонкам.
При подсчетах одна кость рыбы считается эквивалентной одному экземпляру, т. к. было установлено,
что более, чем одна кость от одной рыбы сохраняется крайне редко (Лебедев, 1960). Исключение могут
составлять кости из закрытых комплексов, и чаще для таких крупных видов, как белуга, сом и т.д. В таком
случае применяется подсчет минимального количества особей (МКО). Систематика и видовые названия рыб
даны по определителю-справочнику Ю.В. Мовчана (Мовчан, 2011).
Объем выборки с данного памятника – 3453 кости. Основной материал получен из трех больших
хозяйственных ям (№42, 50, 56) и полуземлянки №63 (Билкова, Яніш, 2010). В данном случае 1379 фрагментов
(48,8% от общего количества костей рыб) составили неопределимые в связи с недостаточной степенью
сохранности (для ряда костей она составила 1-3 балла по 5-бальной шкале) и значительной их
фрагментированностью кости, либо такие, которые не являются диагностическими (ребра, в ряде случаев
позвонки).
Нами ранее были проанализированы остатки осетровых рыб, которые составили 61,7% от всех костей
(Яниш, 2009; Билкова, Яніш, 2010). В данной работе изучено 682 фрагмента костных рыб. Изучение видового
состава рыб показало, что всего промыслом было охвачено 12 видов, относящихся к 5 отрядам (Мовчан, 2011):
отряд Осетрообразные (Acipenseriformes) – осетр (Acipenser guldenstadti), севрюга (Acipenser stellatus), стерлядь
(Acipenser ruthenus), белуга (Huso huso); отряд Карпообразные (Cypriniformes) – сазан (Cyprinus carpio), вырезуб
(Rutilus frisii), лещ (Abramis brama), плотва (Rutilus rutilus), густера (Blicca bjoerkna); отряд Окунеобразные
(Perciformes) – судак (Stizostedion lucioperca); отряд Щукообразные (Esociformes) – щука (Esox lucius); отряд
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Сомообразные – сом (Silurus glanis). Кроме того, определена до вида единственная чешуя – она принадлежала
сазану (возраст особи – 18 лет).
В ходе исследований нами выявлено, что в данном случае в материале преобладают фрагменты
краниального скелета рыб (CRA) над посткраниальными (РCRA) в соотношении 2 к 1. При анализе
представленности видов нами для костных рыб зарегистрированы 8 видов по CRA и лишь 4 вида по РCRA,
дублирующие уже определенные. Для хрящевых ганоидов отмечены 3 вида по CRA и 4 по РCRA.
При анализе коллекции в целом (и костных рыб, и хрящевых ганоидов), мы видим, что на первом месте
по встречаемости в костном материале севрюга – 26,3%, на втором сом – 19,1%, на третьем стерлядь – 13,5% и
судак – 12,1%, остальные виды составили менее 7% каждый (рис. ).
Рис. Процентное соотношение видов рыб,
Белозерское поселение
Среди костных рыб на первом месте по
встречаемости костных остатков сом – 36%, на
втором месте судак – 22,8%, на третьем сазан –
17%, на четвертом вырезуб – 13,2%, остальные
виды составили менее 10% каждый. Из осетровых
рыб наиболее часто встречаются остатки севрюги –
52%, на втором месте стерлядь – 26%, на третьем
осетр – 29%, белуга составила 4% (Bylkova V.,
Yanish Ye., 2012).
В тех случаях, когда это было возможно,
нами высчитан возраст добывавшихся на
поселении рыб. В данном случае мы определяли возраст по позвонкам (n = 118), также учтена единственная
чешуя сазана. Максимальное количество особей приходится на 8-9-летние экземпляры (31,4%), при этом еще
21,2% приходится на 10-12-летние особи.
Также удалось проанализировать возрастной состав (n = 47) для определенного вида (в данном случае
сома). Так, позвонки принадлежат особям от 5 до 25 лет (наибольшее количество принадлежит 12-летним
рыбам).
В результате анализа остеологического материала (n = 311) нами реконструирована средняя длина тела,
вес и возраст костных рыб в тех случаях, когда это было возможно (табл.). В целом по коллекции основную
массу рыб (82,5%) составляют половозрелые особи. При анализе по видам выявлено, что количество
неполовозрелых особей сома значительно, и составляет 38,3% от всех его остатков. Для вырезуба также
отмечено преобладание остатков неполовозрелых особей, что может быть связано с недостаточностью выборки
(n = 29).
Так как остеологический материал представляет собой кухонные остатки, возможен перерасчет костных
фрагментов добывавшихся рыб на мясное потребление. Расчеты сделаны по всем определимым костям как
краниального, так и посткраниального скелета рыб. Для вычисления выхода мяса каждого вида количество
костей определенного вида умножалось на средний вес средней по длине особи, рассчитанный предварительно.
Так, выход мяса сома (число костей n = 169) составил 202,8 кг, щуки (n = 41) – 28,7 кг, судака (n = 107) – 385,2
кг, сазана (n = 80) – 192 кг, густеры (n = 1) – 0,3 кг, вырезуба (n = 62) – 204,6 кг, леща (n = 4) – 4,8 кг, плотвы (n
= 6) – 2,4 кг.
Таблица. Основные параметры рыб, реконструированные путем экстраполяции данных
Возраст
Вид
L max, см l min, см L ср Вес ср., кг Половозрелые Неполовозрелые
Костные рыбы
Сом
146,7
30
65
1,2
86
51
Щука
72
31
49,4
0,7
32
Судак
55,3
14
33,7
3,6
76
6
Сазан
133
23,4
58,8
2,4
69
3
Густера
31
0,3
1
Вырезуб
69
27
41
3,3
6
23
Лещ
54
23,3
43
1,2
2
1
Плотва
28,5
18,6
23,5
0,4
5
Несмотря на доминирование костных остатков сома, в мясном потреблении на первом месте был судак
(37,7%), на втором – вырезуб (20%), а сом лишь на третьем (19,8%).
Все зарегистрированные виды относятся к трем фаунистическим комплексам (по Г.В. Никольскому,
1952): верхнетретичному, или пресноводному амфибореальному (сом, судак, сазан, осетр, севрюга, стерлядь и
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белуга); понтическому пресноводному (вырезуб и лещ), а также бореальному равнинному (щука, плотва).
Фаунистические комплексы имеют свою генетическую и экологическую специфику, которая «…определяется
характером их приспособлений к условиям той географической зоны, в которой шло формирование комплекса»
(Никольский, 1952). Соответственно, анализируя специфику видов, входящих в фаунистический комплекс,
можно восстановить условия, в которых шло его формирование (Никольский, 1951, 1953; Крыжановский,
Старобогатов, 1974), изучение динамики ареала рыб, принадлежащих к разным фаунистическим комплексам,
позволяет реконструировать изменения климата в прошлом.
В состав бореального равнинного комплекса входят виды, приспособленные к жизни в стоячих и текучих
водоемах равнин бореальной зоны. В целом виды, входящие в данный комплекс, менее оксифильны (такие
виды как линь, карась приспособлены к жизни в водоемах с малым количеством кислорода), чем виды
понтического пресноводного комплекса, среди которых нет видов, приспособленных к жизни в воде с
недостаточным содержанием кислорода.
Виды понтического пресноводного комплекса преимущественно обитают в медленно текучих и стоячих
относительно прозрачных водах, но в целом распространены несколько южнее, чем виды бореального
равнинного комплекса. Кроме того, они представлены эвригалинными видами, что обусловлено значительными
изменениями степени солености Черного моря (Степанов, Андреев, 1981), неоднократно происходившими на
протяжении голоцена в результате понижений и повышений уровня воды (голоценовые регрессии и
трансгрессии).
Представители верхнетретичного комплекса в основном обитатели равнинных рек с небыстрым
течением, а также озер. Среди видов данного комплекса есть как оксифильные (осетровые, судак), так и
приспособленные к жизни в воде с небольшим содержанием кислорода (сазан) (Никольский, 1952).
Таким образом, исходя из характеристик фаунистических комплексов и видового состава рыб из
материала Белозерского поселения, мы можем предположить, что в IV в. до н. э. в низовьях Днепра вода
содержала достаточное количество кислорода для обитания оксифильных видов, обладала относительной
прозрачностью и не быстрым течением.
В ходе исследования мы выявили, что по количеству костных остатков в материале доминирует севрюга
– 26,3%, на втором месте сом – 19,1%, на третьем стерлядь и судак (13,5% и 12,1% соответственно), остальные
виды составили менее 7% каждый. Среди костных рыб на первом месте по встречаемости сом – 36%, среди
осетровых – севрюга (52%). При расчете мясного потребления выявлено, что на первом месте по
рассчитанному количеству мяса лидирует судак (37,7%), на втором – вырезуб (20%), сом лишь на третьем месте
(19,8%).
Значительный процент севрюги в материале, по сравнению с синхронными материалами из Ольвии и
Березани, где доминирует осетр (Яниш, 2009; Яниш, Ковальчук, в печати), возможно, связан с зимовкой
данного вида на ямах в устьях крупных рек, в том числе Днепра (Лебедев и др. 1969; Кротов, 1949). Мы
предполагаем, что такая зимовальная яма могла находиться недалеко от Белозерского поселения, где севрюга и
добывалась местным населением (Билкова, Яніш, 2010). На данный момент ловля рыбы в Днепро-Бугской
эстуарной системе на зимовальных ямах запрещена приказом Главного государственного управления охраны,
использования и воспроизведения водных живых ресурсов и регулирования рыболовства в Херсонской области
(http://main.golovrubvod.kiev.ua/).
Основную часть добытых на поселении рыб (76,7%) составляют половозрелые особи средних и крупных
размеров, что может свидетельствовать о применении в первую очередь крючковых самоловных снастей
(Аськеев и др., 2011), гарпунов и сетей с крупной ячеей. Максимальное количество особей приходится на 8-9летние экземпляры (31,4%).
Более 61% костных остатков из всех объектов составляют хрящевые ганоиды. Всего в материале
зарегистрировано 12 видов рыб (8 – костные, 4 – хрящевые ганоиды). В настоящее время все осетровые
занесены в Красную книгу Украины, тогда как представители костных рыб, за исключением вырезуба,
относятся к типичным видам ихтиофауны рек Черноморского бассейна. Почти полному исчезновению как
вырезуба, так и осетровых в данном регионе способствовало исчезновение типичных биотопов, необходимых
для естественного воспроизведения видов в результате изменения гидрологического и химического режимов
водоемов, спровоцированное постройкой гидротехнических сооружений (в том числе создание плотин ГЭС и
каскада водохранилищ на Днепре), загрязнение воды, а также чрезмерный вылов (Красная книга Украины,
2009). Для более полных выводов необходимы дальнейшие исследования данного памятника, а также
сравнение с материалами других археологических памятников исследуемого периода.
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