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РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ХАРАКТЕРЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

МУРАВИНСКОГО МЕЖЛЕДНИКОВЬЯ БЕЛАРУСИ 

 

Regional differences were revealed in the nature of the vegetation with the use of 

palynological and carpological methods of the stratotipical cross-sections of the Murava 

interglacial. 
 

Изучение настоящего и прогнозирование будущего состояния ландшафтной 

оболочки – одна из актуальных задач современных исследований. Для моделирования 

природной среды будущего необходимо знать временные и пространственные 

закономерности аналогов в прошлом. Таким палеоаналогом для голоцена (последние 

10 300 лет) является муравинское межледниковье (от 70 000 до 110 000 лет назад). 

Сведения по истории растительности, получаемые с помощью 

палинологического метода, обладают большим объемом информации, необходимой для 

понимания развития палеоландшафтных систем. Однако комплексность методов 

снижает вероятность ошибок и увеличивает достоверность получаемых данных. Для 

выявления особенностей географического распространения основных типов 

палеорастительности по территории Беларуси были выбраны стратотипы муравинского 

межледниковья, изученные не только палинологическим, но и карпологическим 

методом. Таковыми являются следующие разрезы: Авдеевичи-Кашино (север 

Беларуси), Дорошевичи (юг), Чериков (северо-восток), Богатыревичи/Самострельники 

(запад), Мурава (центральная часть региона). 

Дорошевичи. Данный геологический разрез находится в Петриковском районе 

Гомельской области. Располагаясь далеко к югу от границ сожского ледника, озерно-

болотные отложения муравинского межледниковья доступны для изучения в 

естественном обнажении на берегу p. Припяти. Первая палинологическая 

характеристика разреза принадлежит Н.А. Махнач [1], позже она была дополнена и 

детализирована Я.К. Еловичевой [2, 3]. 

На палинологической диаграмме дорошевичского разреза [2] обращает на себя 

внимание доминирование сосны по всему разрезу за исключением верхней части при 

малом содержании прочих древесных и кустарниковых пород. Диаграмма отражает 

развитие растительности ранних фаз межледниковья (mr-2 – Pinus sylvestris 91 %; mr-3 

– Betula sect. Albae – 22 %), раннего чериковского климатического оптимума (mr-4 – 

Quercus robur – 10-14 %, Ulmus laevis – 0,5-2 % с участием ольхи, mr-5 – Alnus -30-49 % 
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и Corylus avellana – 18-29 % с участием липы – Tilia cоrdata и Т. platyphyllos, вяза, 

граба; mr-6-7 – абсолютный максимум широколиственных пород до 11-49 % из Tilia 

cordata – 4-7 %, Carpinus betula – 2-40 %, а также присутствие водно-болотных и 

водных Typha latifolia, Nymphaеa alba), постоптимальной фазы межледниковья (mr-8-a-

b – Picea excelsa – 16-18 % c Larix; mr-8-c – Pinus sylvestris – 96-98 %). Последующие 

фазы развития растительности знаменуют перигляциальные условия поозерского 

оледенения, когда последовательно были развиты Pinus sylvestris – 77-95 % с Betula 

sect. Albae – 6-23 % c присутствием Larix, Typha latifolia — pz-s-a; травянистые ценозы 

открытых мест с Pinus sylvestris – 79-84 % — pz-b; затем Betula sect. Albae – 43-75 % c 

участием низкорослых форм и Pinus sylvestris – 23-52 %, травянистых наземных 

растений — pz-c; согосподство Betula sect. Albae – 53 % с низкорослыми формами и 

Pinus sylvestris  – 42 % — pz-f-d; наконец Betula sect. Albae – 55-59 % с кустаничковыми 

формами, Pinus sylvestris – 37-45 %, единичными Picea excelsa — pz-f-e. 

Сукцессия палеофитоценозов на диаграмме разреза Дорошевичи выглядит 

следующим образом: Pinus(Pinus+Betula)(Quercus+Ulmus)(Alnus+Corylus) 

(Tilia+Carpinus)PiceaPinusglQ3-pz-s — (Pinus+Betula)(NAP+Pinus)(NAP+ 

Betula)(Betula+Pinus). 

Флора из торфяника и подстилающих его гумусированных песков по 

карпологическим данным Э.А. Крутоус и Ф.Ю. Величкевича, насчитывает около сотни 

наименований и является ярко выраженной флорой межледникового типа. 

Характерный межледниковый комплекс из Salvinia natans, Sparganium microcarpum, 

Caldesia parnassifolia, Cyperus glomeratus, Nymphaea alba, Aldrovanda vesiculosa и др. 

возглавляет микулинская Brasenia holsatica, а в группе древесных и кустарниковых 

пopoд (Pinus sylvestris, Picea sp., Betula alba, Alnus glutinosa, Carpinus betulus, Corylus 

avellana, Frangula alnus, Tilia tomentosa, T. cordata. Acer tataricum, Swida sp.) заметно 

преобладание неморального элемента. Следует отметить, что преимущество 

широколиственных пород здесь не столь подавляющее, как во флорах бассейна Немана 

(например, Богатыревичи), так как только Alnus glutinosa представлена действительно 

массовыми остатками. В торфянике, особенно в верхних его слоях, разнообразие 

древесной флоры сокращается, и ведущая роль переходит к Pinus sylvestris. Такая 

направленность изменений состава лесных сообществ в сочетании с отсутствием 

холодостойких видов и массовостью остатков многих относительно теплолюбивых 

водно-болотных трав указывает на то, что формирование рассматриваемой флоры 

началось в оптимуме муравинского межледниковья и продолжалось в 

постоптимальные фазы [4]. 
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Чериков. Древнеозерные и болотные отложения в данном разрезе залегают в 

углублении красно-бурой морены, слагающей основание второй надпойменной 

террасы р. Сожа на южной окраине г. Черикова Могилевской области. На спорово-

пыльцевых диаграммах Н.А. Махнач [1] и Я.К. Еловичевой [5, 6] видно, что вскрытая 

нижняя часть разреза характеризует чериковский климатический оптимум (mr-4-a – 

Pinus sylvestris – 50 %, Quercus robur – 20 %, Corylus avellana – 279 %; mr-4-b – Quercus 

robur – 10-26 %, Ulmus laevis – 5-13 %, Alnus – 34-56 %, Corylus avellana – 194-237 % c 

Potamogeton; mr-5 – Tilia cordata – 10-20 %, Alnus – 27-42 %, Ulmus – 3-8 %, Carpinus 

betulus – 32-49 %, Corylus avellana – 23-126 % c Trapa natans, Tilia latifolia, T. 

angustofolia, Potamogeton, Nymphaea alba, Alismataceae; mr-6 – Carpinus betulus – 63-65 

%, Picea excelsa – 1-6 % c Trapa natans, Potamogeton, Alismataceae; mr-7 – Picea excelsa 

– 24-37 % c Betula nana).  

Финальные фазы межледниковья (mr-8) представлены Pinus sylvestris – 67-95 % 

c Betula humilis, Hypphophaё, Nymphae alba. Выше по разрезу наиболее полно отражена 

последовательная история растительности поозерского раннеледниковья (pz-s-1–pz-s-5-

d) c развитием открытых ландшафтов. Среди лесных массивов доля травянистых 

ассоциаций (полыни, злаковые, маревые, луговое разнотравье) варьирует от 2 до 92 % 

(особенно в период накопления слоя сизовато-бурого суглинка) и они начинают 

занимать значительные площади, наряду с переменным господством Pinus sylvestris и 

Betula в лесных группировках, а также участием в составе флоры аркто-бореальных 

элементов – Larix,Selaginella selaginoides, Betula nana, Betula humilis, Hypphophaё [6]. 

Сукцессия палеофитоценозов на диаграмме Черикова имеет следующий вид: 

(Pinus+Quercus+Ulmua)(Quercus+Ulmus)(Alnus+Corylus)TiliaCarpinusPicea

Pinus)glQ3-pz-s. 

По карпологическим данным флора из отложений климатического оптимума 

муравинского межледниковья [4] насчитывает 71 форму древесных, кустарниковых и 

травянистых растений и обладает всеми признаками межледниковых флор. Наряду с 

обычным для таких флор обилием остатков широколиственных древесных пород и 

широким участием представителей бразениевого комплекса палеофлоре Черикова 

присущи черты определенной индивидуальности, которые заключаются в 

исключительной массовости остатков Trapa europaea, Cyperus glomeratus, Eleocharis 

ovata, редкого для плейстоцена Беларуси Scirpus maritimus, своеобразного Potamogeton 

sukaczevii. Напротив, такие характерные для микулинских флор виды, как Caulinia 

flexilis, Stratiotes aloides, Nymphaea alba, представлены единичными остатками, a 

Dulichium arundinaceum, Aldrovanda vesiculosa вообще отсутствуют.  
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Богатыревичи (Самострельники). Разрез расположен на левобережье Немана в 

основании второй надпойменной террасы у д. Богатыревичи (бывш. Самострельники) 

Мостовского района Гродненской области [7]. Палинологический материал, 

полученный Я.К. Еловичевой, свидетельствует о том, что за время существования 

Богатыревичского палеоводоема в нем последовательно накопились водно-ледниковые 

отложения (супесь с гравием, галькой) стадии отступания сожского ледника, озерные и 

болотные межледниковые (гиттия, торф, супесь — mr-5 – Tilia cordata – 42-66 %, 

встречаются T. platyphyllos, Corylus avellana –41-97 %) c Nuphar luteum, Salvinia natans, 

Nymphaea alba; mr-6 – Carpinus betulus – 55-62 % наряду с сохранением Typha latifolia, 

Nymphaea alba, Nuphar luteum, Salvinia natans; mr-7 – Picea excelsa – 41-47 %, 

появились Abies – 1 %, Larix – 1% при участии Nymphaea alba, Nuphar luteum, Salvinia 

natans; mr-8 – доминирование Pinus sylvestris – 81 % с Picea excelsa – 13 %, Betula sect. 

Fruticosae). Перекрыты они аллювиальными и водно-ледниковыми отложениями 

(супесь, суглинок, песок, ленточная глина) стадии наступания поозерского ледника (pz-

s-1-a-b): преобладание Pinus sylvestris (88 %) при небольшой роли Picea excelsa (6 %), 

присутствии Betula sect. Fruticosae, которые позднее сменились фазой Pinus sylvestris. 

Возраст межледниковой толщи осадков оценивается как муравинский, поскольку 

в составе палинофлоры присутствует характерный для верхнего плейстоцена вид Tilia 

platyphyllos, а также редковстречаемый Salvinia natans и отсутствуют экзотические 

виды растений, свойственные среднему и раннему плейстоцену [8]. На пыльцевой 

диаграмме установлен следующий порядок смены максимумов древесных пород: 

(Tilia+Corylus)Carpinus(Picea+Abies+Larix)PinusglQ3-pz-s-1. Это отражает 

развитие растительности и богатыревичского палеоводоема в более поздние этапы 

межледниковья – со второй половины чериковского климатического оптимума.  

Исключительное богатство и редкое обилие остатков многих видов 

богатыревичской флоры принесли ей широкую известность и придали важное опорное 

значение. Из этого местонахождения впервые описаны вымершие виды Brasenia, 

Sparganium, Myriophyllum, Lycopus, своеобразие которых легче понять, изучая 

коллекцию ископаемых остатков из опорного обнажения. В 1976 г. детально 

палеокарпологическим методом разрез изучил Ф.Ю. Величкевич. Было подтверждено 

присутствие во флоре Богатыревичей лишь одного вида Brasenia, не была обнаружена 

Myriophyllum microcarpum.  

Мурава. Спорово-пыльцевая диаграмма из межледниковых отложений у д. 

Мурава была впервые получена в 1929 г. В.С. Доктуровским, в 1949 г. повторена Н.А. 

Махнач [1], а позднее разрез был исследован Я.К. Еловичевой [9]. На 
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палинологической диаграмме видно (рис. 1), что господство в отложениях древесной 

пыльцы (80–99 %) при незначительном содержании трав и кустарничков вполне 

определенно указывает на лесной тип растительности, окружавшей межледниковый 

водоем и сменившее его болото. В результате послойного изучения всей ископаемой 

толщи были выделены фазы развития растительности трех основных периодов: 

сожского позднеледниковья (glQ2sz-f-4 — на фоне преобладания Pinus sylvestris 

(51 %) много Betula sect. Albae (28-31 %), наряду с участием Betula sect. Nanae, Picea 

sect. Eupicea, Larix, Alnaster) и максимума травянистых растений (4-13 %), 

муравинского межледниковья и поозерского раннеледниковья (glQ3pz-s — ведущее 

место занимает Pinus sylvestris – 72-92 %, меньше Betula sect. Albae – 7-22 %, 

присутствуют Picea sect. Eupicea, Larix, Selaginella selaginoides).  

Мощная межледниковая часть разреза отличается своей наибольшей 

информативностью по сравнению с прочими разрезами муравинской межледниковой 

эпохи. Раннемежледниковью свойственны следующие фазы развития растительности 

в усовиях озерного режима: mr-1 (преобладание Pinus sylvestris – 74-85 % с участием 

Betula sect. Albae –12-24 %, Betula sect. Nanae, Larix, Picea sect. Eupicea, Hipphophaё 

rhamnoides), mr-2 (господство Betula sect. Albae – 61 %, участие Pinus sylvestris – 36 %, 

Picea sect. Eupicea, Alnus, Quercus robur, Tilia cordata), mr-3 (максимум Pinus sylvestris 

– 79-87 % наряду с участием широколиственных пород – 9-17 %, при небольшой роли 

Betula sect. Albae, Alnus). 

Последующий ранний чериковский климатический оптимум (содержание 

широколиственных до 29-91 %) имеет четкую последовательность в доминировании 

основных пород в лесных ценозах района Муравы: в качестве озерного водоема это 

были Quercus robur, Q. petraea (24-34 % с Alnus – 17-34 %, Corylus avellana – 15-162 %, 

единичны Ephedra distachya, Cornus — mr-4) и Tilia cordata, T. platyphyllos – 58-81 % с 

Alnus – 7-24 %, Picea sect. Eupicea, Larix — mr-5), а как болото — это Carpinus betulus – 

43%, Tilia cordata — 23 % при участии Quercus robur, Ulmus laevis, Larix, Osmunda 

cinnamomea — фаза mr-6, к которой приурочены находки семян Brasenia, Aldrovanda, 

Najas и плодов Trapa natans. 

При переходе к вышележащим торфяным слоям последующего этапа борховского 

промежуточного похолодания растительные ценозы уже слагали Pinus sylvestris (40-74 

%), Picea sect. Eupicea (23-54 %), Picea sp. — фаза mr-7, а затем Pinus sylvestris (88-91 

%) — фаза mr-8. К последней приурочено появление значительного количества 

сфагновых (более 90 %) и зеленых мхов (до 27 %), как отмечено ранее [1] в виде 
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перелома в процессе торфонакопления – низы серии лесных (сосновых) и лесотопяных 

торфов слагают бóльшую, верхнюю часть погребенной залежи. 

Наступившее потепление климата отражено в виде позднего комотовского 

климатического оптимума межледниковья. На протяжении садки слоя 

гумусированного песка развитие имели ассоциации Pinus sylvestris (56-66 %) и Betula 

sect. Albae (22-28 %) с Picea sect. Eupicea — mr-9-а, сменившиеся Betula sect. Albae (39-

48 %) с Picea sect. Eupicea (7-12 %) — mr-9-b, а позднее – преобладающими Pinus 

sylvestris (67-70 %) — mr-9-c на фоне возрастания роли в них широколиственных (6-

10 %, в т. ч. Carpinus betulus – 5-8 %, Quercus robur, Q. petraea, Tilia cordata, T. 

platyphyllos) и мезофильных (Alnus) пород с Osmunda cinnamomea, Larix, Abies. 

Позднемежледниковье знаменовалось сохранением существования озерного 

режима палеоводоема (mr-10), когда существенно возросло значение Betula sect. Albae 

(55 %) наряду с Picea sect. Eupicea, Alnus за счет снижения роли Pinus sylvestris (27 %). 

Повторное заболачивание водоема и накопление слоя торфа в самой верхней 

части разреза связано уже с воздействием поозерского ледника. 

В целом на палинологической диаграмме разреза Мурава установлена 

следующая сукцессия древесных пород: sz-f-4[PinusBetula(Quercus+Alnus+ 

Corylus)TiliaCarpinusPiceaPinus(Pinus+Betula+Quercetum mixtum+Carpinus) 

Betula(Pinus+Betula)]pz-s. 

Полученные в 1975 г. Ф.Ю. Величкевичем карпологические данные 

воспроизводят богатую лесную флору с участием Pinus sylvestris, Picea sp., Juniperus 

communis. Salix sp., Betula alba, Acer campestre, A. tataricum, A. cf. platanoides, Carpinus 

betulus, Corylus avellana, Alnus sp., Alnus glutinosa, Prunus spinosa, Tilia tomentosa, T. 

platyphyllos, Swida. Находки холодостойких Selaginella selaginoides, S. tetraedra, Betula 

nana свидетельствуют о присутствии в разрезе отложений периферических фаз 

межледниковья. Среди древесных пород очевидно преобладание широколиственных, 

однако многочисленны остатки лишь Carpinus betulus и Tilia tomentosa. 

Большая группа видов бразениевого комплекса (Brasenia holsatica, Aldrovanda 

vesiculosa, Dulichium arundinaceum, Scirpus torreyi, S. smithii, Caldesia parnassifolia, 

Stratiotes aloides и др.) воспроизводит не менее экзотичную, чем на западе Беларуси, 

межледниковую флору, а обилие семян Brasenia и присутствие Sparganium 

interglacialicum, Lycopus intermedius особенно сближает рассматриваемую флору с 

наиболее богатыми микулинскими флорами бассейна Немана [4]. 

Авдеевичи-Кашино. Разрез располагается в основании левого берега Западной 

Двины близ д. Кашино в 10 км выше Витебска [10] [6]. В разрезе представлены осадки 
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сожского позднеледниковья (sz-f-3-4 – доминирование Pinus sylvestris – до 76 % с 

участием Betula sect. Albae – 6-11 % и низкорослых форм, Selaginella selaginoides) и 

первой половины муравинского межледниковья (его начало: mr-1 – максимумы Pinus 

sylvestris – 79-86 % и Picea excelsa – 13-19 % с Betula nana, Selaginella selaginoides; mr-2 

– преобладание Betula sect. Albae – до 69 % с Betula nana, Ephedra; mr-3 – 

доминирование Pinus sylvestris – 72-89 % с присутствием Ephedra, Selaginella 

selaginoides, Nuphar luteum, термофильных пород; ранние фазы климатического 

оптимума: mr-4-a – господство Pinus sylvestris – 22-71 %, максимум Quercus robur – 24-

62 %, Ulmus laevis – 2-6 % с Ephedra, Nuphar, Salvinia natans; mr-4-b' – Quercus robur – 

15-59 %, Ulmus laevis – 3-11 %, Corylua avellana – 81-167 % с Salvinia natans; mr-4-b'' – 

господство Alnus – 40-85 % и Corylua avellana – 50-162 % с Salvinia natans). На данной 

диаграмме выделена следующая сукцессия палеофитоценозов: муравинского 

межледниковья: (Pinus+Picea)BetulaPinus(Quercus+Ulmus)(Quercus+Ulmus+ 

Corylus)(Alnus+Corylus). 

Семеная флора разреза наиболее детально была изучена Ф.Ю. Величкевичем в 

1979 г. Им была обнаружена достаточно выразительная группа древесных пород (Pinus 

sylvestris, Picea sp., Alnus glutinosa, Betula alba, Corylus avellana, Quercus sp., Fraxinus, 

Acer) и травянистых растений бразениевого комплекса (Brasenia holsatica, Dulichium 

arundinaceum, Cyperus glomeratus, Caulinia flexilis) не оставляет сомнений в 

муравинском возрасте рассматриваемой флоры Кашино. Ей свойственна резкая 

диспропорция количества остатков растений различных экологических групп. Роль 

водных и водно-болотных растений, обычно составляющих основу любой 

межледниковой флоры озерно-старичного типа, в кашинской флоре невелика, зато на 

редкость представительны наземные растения из Lamiaceae, Ranunculaceae, 

Polygonaceae, Rosaceae. Отличительная особенность флоры – огромное количество 

остатков разнообразных губоцветных, которые проходят через всю флороносную 

толщу [4]. 

Не совсем обычно выглядит обилие в верхней части разреза (вторая половина 

фазы mr-4-b'') среди древесных пород остатков Alnus glutinosa, в то время как остатки 

прочих этой группы малочисленны или единичны. Примечательно, что во флоре 

совершенно отсутствует граб. Сравнительно невысокая доля участия древесных пород 

– характерная особенность кашинской флоры. 

Таким образом, комплексное изучение стратотипического и опорных разрезов 

муравинского межледниковья позволило сделать вывод о повсеместном 

распространении на территории Беларуси зоны широколиственных лесов вследствие 
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более теплого (на 2,5-4°) и влажного (на 50-350 мм) климата по сравнению с 

нынешним. Поэтому современная тенденция только потепления климата пока 

недостаточна вызвать динамику природных зон.  

Не смотря на наличие на диаграммах схожих палеосукцессий на протяжении 

муравинского межледниковья, в пределах территории региона эти палеоассоциации 

различались по своему составу. Так, на севере региона преобладали дубово-

темнохвойные леса, в центре – грабово-дубово-темнохвойные, в то время как на юге – 

широколиственно-светлохвойные. Сравнивая климат и растительность муравинской 

межледниковой эпохи с современным предпочтительна рекомендация в усилении 

посадки темно-хвойных (еловых) на севере и в центре, светло-хвойных (сосновых) 

пород на юге территории наряду с термофильными (дуб, вяз) повсеместно.  
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Аннотация 

УДК 551.8(476) 

Писарчук Н.М. Региональные различия в характере растительности 

муравинского межледниковья Беларуси // Вестн. Белорус. Ун-та. Сер. 2, 2010. №  

Выявлены региональные различия в характере растительности с привлечением 

палинологического и карпологического методов по стратотипическим разрезам 

муравинского межледниковья. 

Библиогр.: 10 названий. 

 

Summary 

Pisarchuk N.M. Regional differences in nature of the vegetation of the Murava 

interglacial of Belarus // Вестн. Белорус. Ун-та. Сер. 2, 2010. № 

Regional differences were revealing in nature of the vegetation with use of 

palynological and carpological methods by stratotipical cross-sections of the Murava 

interglacial.  

Bibliogr.: 10 titles. 
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