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Для уточнения этапов деградации последнего оледенения на севере Беларуси, выявления влияния 
климата и деятельности человека на изменения окружающей среды проведены исследования тор-
фяных отложений в пределах Освейского водно-болотного комплекса. Палеогеографические рекон-
струкции основаны на изучении осадочных архивов болот Церковное и Освея с использованием ком-
плексного подхода, включающего определение зольности отложений, спорово-пыльцевой, ризоподный 
и радиоуглеродный (14C) анализы. 

УДК 551.8.(476)

ВВЕДЕНИЕ
В течение последних десятилетий особую ак-

туальность приобрели исследования динамики 
экосистем в позднеледниковье и голоцене. Мно-
гопрофильные работы, проведенные в сопредель-
ных с Беларусью регионах Прибалтики, дали новое 
представление об экологической и климатической 
динамике окружающей среды в постгляциальное 
время [18; 21; 26: 27: 30; 31; 32; 33; 34; 39]. Терри-
тория Беларуси, в этом отношении, остается пока 
недостаточно изученной. Для северных районов 
страны, в пределы которых проникал последний 
ледниковый покров (поозерский, валдайский, 
висленский), известно всего несколько разрезов, 
изученных комплексом методов [3; 4; 5; 11]. Эти 
разрезы приурочены к зоне максимальной стадии 
последнего оледенения (оршанской), в то время 
как севернее, в зоне браславской стадии, практи-
чески отсутствуют кондиционные данные по раз-
резам болотных отложений. Первые сведения о 
стратиграфии отложений болот, возникших на ме-
сте Освейского приледникового бассейна, которые 
расположены на севере Беларуси и простираются 

в приграничные области Латвии и России, были 
получены в 50-х годах прошлого столетия С.Н. Тю-
ремновым [8]. Позднее О.П. Леонович были про-
ведены палинологические исследования отложе-
ний торфяного массива «Освея» и выделены фазы 
развития растительности на основе стратиграфи-
ческой схемы М.И. Нейштадта (ранний, средний, 
поздний голоцен) [8]. 

Основной целью представленной работы явля-
ется восстановление истории формирования озер-
но-болотного комплекса «Освейский», эволюции 
растительного покрова, гидрологических обстано-
вок и климатических событий, а также выявления 
этапов изменения окружающей среды с начала хо-
зяйственной деятельности человека.

ТЕРРИТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Озерно-болотный комплекс «Освейский»  

(56°3’12.48» с. ш., 28°14’3.33» в. д.), один из круп-
нейших в Европе, находится в Верхнедвинском 
р-не Витебской обл. (рис. 1). Он расположен в пре-
делах озерно-ледниковых и моренно-холмистых 
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ландшафтов Белорусского Поозерья [6], относится 
к бассейну р. Западной Двины и включает оз. Ос-
вейское площадью 5280 га и 12 торфяных болот 
общей площадью 7264 га [13]. Котловина озера 
подпрудного типа, средняя глубина озера 2,8 м, 
максимальная 7,8 м. Берега озера низкие (до 1 м), 
на севере и западе заболоченные. Обилие отмелей 
и глубин до 2 м способствует интенсивному за-
растанию и заилению водоема [17]. В южной части 
озерную котловину обрамляет Освейская гряда, 
которая является восточным отрогом Латгальской 
возвышенности. Абсолютные высоты Освейской 
гряды достигают 188–191 м, при этом северные 
склоны обрываются к озеру, а южные постепен-
но примыкают к Полоцкой низменности [6]. На 
северном склоне гряды и расположенном в озере 
острове выделяется четко выраженная абразион-
ная терраса на уровне 140 м. Кроме этого, в преде-
лах северного склона прослеживаются террасовые 
уровни на отметках 155,0, 152,5 и 142,5 м. На юж-
ном склоне, обращенном к Полоцкой низменно-

Рисунок 1 – Расположение Освейского озерно-болотного комплекса:
А) – геоморфологическая карта региона исследования; Б) – локализация изученных разрезов

сти, отмечено несколько террасовых уровней (160, 
155, 150 и 140 м), формирование которых связано 
с поэтапным спуском Полоцкого приледникового 
водоема [10]. Климат территории умеренно-кон-
тинентальный, средняя многолетняя температура 
января -7,5°С, июля +17,5°С. Годовое количество 
осадков изменяется в пределах 650–700 мм/год. 

Площадь водосбора составляет 259 км2. Тор-
фяные массивы, примыкающие к озеру, образо-
вались как путем зарастания существовавшего 
ранее крупного водоема, так и при заболачивании 
наиболее пониженных суходолов. Из-за неоди-
наковых условий водно-минерального питания в 
пределах торфяных массивов выделяются различ-
ные типы отложений, сформированные эвтроф-
ной (низинные болота), мезотрофной (переходные 
болота) и олиготрофной (верховые болота) расти-
тельностью. Большую часть территории занимают 
верховые и переходные болота, которые покрыты 
избыточно увлажненными сосновыми, березовы-
ми и ольховыми лесами, в виде отдельных остро-
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вов выступают сухие холмы. Леса и кустарники 
занимают 25% водосбора, на долю болот и заболо-
ченных земель приходится 30%. В лесах доминиру-
ют сосна (40%), береза (21%), ель (15%), ольха чер-
ная (8%) и осина (7%). Преобладают суглинистые 
почвы, доля которых составляет около 65% [9]. 

Согласно археологическим данным, в исследу-
емом районе известен ряд городищ и курганных 
могильников, возраст которых датирутся VII в. 
до н. э. – VIII в. н. э. [2]. Городища расположены  
в 0,5 км на восток от д. Церковно и в 1 км на север 
от д. Урагово (см. рис. 1).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В пределах озерно-болотного комплекса были 

изучены отложения болот Церковное (разрезы 
1–2) и Освея. Болото Церковное расположено в 
400 м к востоку от оз. Освейского, а болото Освея 
примыкает к западному побережью озера (здесь 
изучен разрез 3). Исследования разрезов Церков-
ное-1 и Освея-3 провадились в 2004 и 2014 гг., их 
результаты частично опубликованы [12; 13]. В на-
стоящее время более детальные данные получены 
по материалам бурения в разрезе Церковное-2  
(см. рис. 1, Б). Обобщение этих работ позволило 
уточнить хроностратиграфию отложений в раз-
резах Церковное-1, Освея-3 и -4, а также провести 
корреляцию имеющихся данных с аналогичными 
данными по сопредельным территориям. 

Основным методом при изучении отложений 
был спорово-пыльцевой. Пыльца и споры полу-
чены из образцов породы объемом 2 см3, отобран-
ных каждые 5 см. Мацерация проводилась тради-
ционно [20], с использованием тяжелой жидкости 
и ацетолизной методики [23]. Споры и пыльца в 
препаратах подсчитывалась в количестве не менее 
500. Процентное содержание пыльцы древесной и 
травянистой растительности рассчитывалось от 
общей суммы древесных, кустарниковых пород 
(АР) и наземных трав (NAP) – AP + NAP = 100%. 
Процент представителей водной и споровой рас-
тительности вычислялся от AP + NAP + сумма 
водных либо споровых растений. Для расчета и 
построения диаграмм использовались програм-
мы TILIA и TILIA GRAPH [24; 25]. Интерпретация 
пыльцевых индикаторов антропогенного влияния 
базировалась на исследованиях, представленных 
в работах K.E. Behre, M. Ralska-Jasiewiczowa и др. 
[19; 36]. Кроме пыльцы и спор, в препаратах фик-
сировались находки диатомовых (Bacillariophyta) 
и зеленых (Chlorophyta, род Pediastrum) водорос-
лей, различные виды раковинных амеб (Testaceae), 

устьица хвойных деревьев (Pinus stomata, Picea 
stomata), переотложенные микрофоссилии (Pre-
Quaternary). Эти объекты дают дополнительную 
информацию о фациальной обстановке и условиях 
осадконакопления.

Зольность отложений определялась по потере 
веса после прокаливания при 550°C (разрезы 1, 3). 
Радиоуглеродное датирование сцинтилляционным 
методом подсчета актов радиоактивного распада 
(14C) выполнено в радиоуглеродной лаборатории 
филиала «Институт геологии» Государственного 
предприятия «НПЦ по геологии».

Учитывая, что в последние десятилетия при 
стратиграфическом расчленении отложений и 
ландшафтно-климатических реконструкциях опе-
рируют калиброванным возрастом, в работе при-
водятся шкалы как в радиоуглеродных, так и в 
календарных годах, а также корреляция событий, 
установленных в изотопно-кислородных кривых 
Гренландских ледниковых кернов [38] с климати-
ческой периодизацией Я. Мангеруда [35].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Характеристика отложений, изученных в 

пределах болот Церковное и Освея, представлена 
в таблице 1. Стратификация вскрытых аккумуля-
ций иллюстрирует этапы заболачивания Освей-
ского приледникового водоема. Во всех скважинах 
базальные горизонты представлены разнозерни-
стыми песками; выше залегают супесчаные, сугли-
нистые отложения и гиттия, которые перекрыва-
ются торфом, состав последнего отражает этапы 
формирования болот от низинных к переходным 
и верховым.

Радиоуглеродное датирование. Для калибров-
ки 14C дат использовалась калибровочная кривая 
IntCal13, за 0 принят 1950 г. Возрастная шкала 
строилась по данным 14C датирования (табл. 2) на 
основе линейной интерполяции, при этом были 
учтены датировки из разрезов Церковное-1 и Ос-
вея-3 на основании корреляции пыльцевых зон. 
Радиоуглеродный возраст гумусированных суглин-
ков в разрезе Церковное-2 на глубине 6,35–6,45 м 
(18680 ± 3500 14С л. н. / ~ 22,4 тыс. кал. л. н.) свиде-
тельствует о накоплении их до наступления мак-
симальной стадии последнего оледенения, возраст 
которой на территории Беларуси датируется ~ 18– 
17 тыс. 14С л. н. (~ 21,0 тыс. кал. л. н.). Учитывая это, 
а также значительную ошибку датирования, мож-
но предположить, что эта дата удревнена. Скорее 
всего, удревнение возраста связано с переотложе-
нием органического материала во время дегляци-
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ации территории. В пользу этого свидетельствуют 
находки пыльцы термофильных пород и дочетвер-
тичных спор (об этом ниже). 

Для уточнения возраста базальных слоев в раз-
резах болота Церковное была проведена биостра-
тиграфическая корреляция с близлежащими озерами 
на территории Латвии. Для этого использованы 
результаты исследований отложений оз. Kurjano-
vas (Латгальский регион) [26] и оз. Lielais Svētiņu 
(Лубанская низменность) [31; 32], лежащих со-
ответственно в 56 км к северу и 95 км к северо- 
западу от оз. Освейского. Так, в оз. Lielais Svētiņu 
начало накопления базальных слоев датировано 
14520 ± 210 кал. л. н., а в оз. Kurjanovas – прибли-
зительно около 16,0 тыс. кал. л. н. Однако в разрезе  
оз. Kurjanovas пыльцевые спектры с доминирова-
нием сосны при невысоких значениях количества 
трав формировались во временном интервале 
12800–14400 кал. л. н., что отвечает позднеледнико-
вому интерстадиалу (GI-I, 14,7–12,8 тыс. кал. л. н.),  
выделенному по изотопным данным в кернах 
Гренландского ледника [38]. В разрезе Церков-
ное-2 подобные палиноспектры из базального 
горизонта отражают лишь часть этого интерста-

диала (завершающий этап аллереда), поэтому при 
расчете возраста за нижний рубеж была взята дата  
13,0 тыс. кал. л. н.

Результаты палинологических исследований от-
ложений в разрезе Церковное-2 представлены на 
спорово-пыльцевой диаграмме (рис. 2), на которой 
выделено 10 локальных пыльцевых зон (LPAZ).

LPAZ (1) Pinus (6,35–6,50 м) характеризуется 
высокими значениями пыльцы Pinus (макс. 70%), 
Betula (макс. 28%), присутствием Pinus sec. Strobus 
и кустарников Betula nana L., Alnus fruticosa (Alnaster 
fruticosus (Ruper.) Ledeb.), Hippophaë, Cornus, Salix. 
Сумма трав (NAP) составляет 8%, при этом до-
минирует Poaceae, отмечены Dryas octopetala L., 
Rumex/Oxyria type и споры Selaginella selaginoides 
(L.) P. Beauv. ex Schrank & Mart.. Кроме того, в отло-
жениях выявлены устьица сосны, переотложенные 
дочетвертичные споры и пыльца широколиствен-
ных пород, а также гидробиотная фауна раковин-
ных амеб (Centropyxis aculeate) и зеленые водо-
росли (Pediastrum boryanum (Turpin) Meneghini,  
P. integrum Nägeli). 

LPAZ (2) Picea-NAP (5,60–6,35 м). В спектрах 
фиксируется кульминация трав (NAP – 40%) с 

Глубина 
(м)

Отложения Глубина 
(м)

Отложения Глубина 
(м)

Отложения

Церковное-1 Церковное-2 Освея-3
0–1,25 торф магелланикум 0–2,05 торф пушицево-сфагновый 0–1,0 торф магелланикум
1,25–2,0 торф пушицево-сфагновый 2,05–3,10 торф сфагновый 1,0–1,25 торф пушицево-сфагновый
2,0–2,50 торф сфагновый 3,10–3,60 торф осоковый 1,25–1,80 торф древесный
2,50–2,90 ил оторфованный 3,60–4,45 ил оторфованный черный 1,80–4,50 торф осоковый
2,90–4,0 гиттия темно-серая 4,45–5,60 гиттия темно-серая 4,50–4,60 ил оторфованный черный
4,0–5,25 суглинок слоистый, оливково-

го цвета
5,60–6,35 суглинок оливкового цвета с черными 

прослойками в интервале 5,75–6,35м
4,60–5,0 суглинок оливкового цвета

5,25–5,50 супесь слабокарбонатная, 
оливкового цвета

6,35–6,45 суглинок гумусированный, темно- 
серый

5,0–5,10 песок разнозернистый

5,50–5,60 песок разнозернистый 6,45–6,55 суглинок слабокарбонатный, оливково-
го цвета с черными прослойками

6,55–6,60 песок разнозернистый, серый

Таблица 2 – Результаты 14C датирования
Глубина (м) 14С ВР даты Калиброванный возраст

кал. ВР (95%)                                 BC/AD Материал Лабораторный 
номер

Церковное-2
1,45–1,50 2 060 ± 50 2 180–1 900 230 BC–50 AD торф IGSB-1552
2,40–2,50 3 180 ± 70 3 550–3 270 1 600–1 320 BC торф IGSB-1544
3,40–3,50 4 280 ± 90 5 140–4 540 3 190–2 590 BC торф IGSB-1545
4,00–4,10 5 960 ± 120 7 110–6 510 5 160–4 560 BC торф IGSB-1546
4,50–4,60 7 470 ± 80 8 440–8 120 6 490–6 170 BC органика IGSB-1547
5,00–5,10 9 020 ± 140 10 540–9 700 8 590–7 750 BC органика IGSB-1548
5,50–5,60 9 950 ± 200 12 220–10 900 10 270–8 950 BC органика IGSB-1550
6,35–6,45 18 680 ± 3 500 30 700–14 060 28 750–12 110 BC органика IGSB-1559

Церковное-1
1,0–1,10 1 850 ± 80 1 970–1610 20 BC–340 AD торф IGSB-405

Освея-3
1,75–1,80 3 400 ± 80 3 880–3440 1 930–1 490 BC древесина IGSB-406

Таблица 1 – Характеристика изученных отложений 
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двумя максимумами в начале и в конце зоны, при 
господстве Artemisia (до 20,1%), Poaceae (до 7,5%), 
Chenopodiaceae (7%). Присутствует пыльца Heli-
anthemum, Dryas octopetala и споры Selaginella se-
laginoides. Содержание пыльцы древесных пород 
(AP) существенно ниже, чем в предыдущей зоне, 
при этом участие Picea повышается до 56,2%, уве-
личивается содержание Betula nana, Alnus fruticosa, 
Juniperus. В составе споровой и водной раститель-
ности возрастает количество Bryales, Myriophyllum, 
Alisma, Typha latifolia L., Butomus umbellatus L. и 
зеленых водорослей (Pediastrum boryanum, P. inte-
grum, Botryococcus).

LPAZ (3) Betula-Pinus (5,3–5,6 м) выделена по до-
минированию пыльцы древесных пород в первую 
очередь Pinus (53%) и Betula (36,5%). В подзоне «a» 
резко сокращаются значения пыльцы Picea (0,9%), 
кустарниковых представителей и трав (NAP – 6%). 
Для спектров подзоны «b» характерен дальнейший 
рост значений пыльцы Betula (до 54%) и появление 
Ulmus в конце зоны. Среди трав доминируют предста-
вители семейств Poaceae и Cyperaceae, появляет-
ся Filipendula, Ranunculus, повышаются значения 
спор Polypodiaceae.

LPAZ (4) Pinus-Ulmus-Corylus (5,0–5,3 м). Зона 
выделена по росту значений пыльцы Ulmus (10%) 
и Corylus (14%), появлению Alnus, Tilia, Quercus и 
Fraxinus.

LPAZ (5) Ulmus-Quercus-Tilia-Corylus-Alnus 
(3,63–5,00 м). Для зоны характерны минимальные 
для разреза значения пыльцы Pinus (16%), увеличе-
ние доли Picea (5%), Ulmus (13,6%), Quercus (6,3%), 
Tilia (8,0%), Fraxinus (2,4%), Alnus (34,1%) и Cory-
lus (22,5%). Максимальное содержание пыльцы 
широколиственных пород (Q.m) – 25,6%. В соста-
ве трав доминирует Poaceae, отмечено появление 
Eriophorum (см. рис. 2). Встречена пыльца водных 
растений: Myriophyllum, Typha latifolia, Nuphar,  
Equisetum.

LPAZ (6) Picea-Quercus (2,80–3,63 м). В пыльце-
вых спектрах возрастают значения Picea (до 25,9%) 
и Pinus (до 22,5%). Среди пыльцы широколиствен-
ных пород (5,8–11,2%) доминируют Quercus (6,7%) 
и Tilia (2,4%). Выявлены микрофоссилии куста-
рничков семейства Ericaceae, Ledum palustris L., 
Vassinium. В подзоне «а» в составе трав преобладает 
Poaceae, увеличивается содержание зеленых водо-
рослей (Pediastrum boryanum, P. integrum, P. duplex 
Meyen), появляются раковинные амебы (домини-
рует Centropyxis aculeate). В подзоне «b» возрастает 
роль пыльцы Cyperaceae, Eriophorum, Scheuchzeria 
palustris L. и спор Thelypteris palustris Schott, Bryales 
и Sphagnum. В структуре сообщества раковинных 

амеб преобладают Centropyxis aculeate, Centropyxis 
spp., Arcella vulgaris, Arcella catinus (рис. 3).

LPAZ (7) Pinus-Betula-Picea (2,20–2,80 м). Для 
зоны характерен рост показателей пыльцы Pinus, 
Betula и падение Picea до 6,8%, Quercus и Tilia до 
0,6%. Пыльца травянистых растений представлена 
семейством Poaceae, уменьшается роль Eriophorum, 
присутствует Drosera, появляется пыльца Artemis-
ia, Rumex acetosa L. и Plantago lanceolata L. Среди 
споровых преобладает Sphagnum. Количество 
остатков раковинных амеб заметно сокращается, 
при этом доминируют представители рода Arcella, 
отмечены Assulina muscorum.

LPAZ (8) Picea-Pinus (1,8–2,2 м) выделена по 
увеличению значений Picea (28,7%) и высоким по-
казателям Pinus (37,6–55,7%). Возрастают значения 
пыльцы Cyperaceae, Eriophorum, Drosera и спор 
Polypodiaceae, присутствуют спорангии папорот-
ников. В составе раковинных амеб господствует 
Archerella flavum.

LPAZ (9) Pinus-Betula-Picea-Quercus (0,4–1,8 м). 
В спектрах доминируют Pinus (36,0– 46,5%), Betula 
(12,7–16,3%), Picea (9,8–29,9%), увеличивается со-
держание Quercus (до 2%), Tilia (до 1,2%), Alnus (до 
13,5%), постоянно присутствует пыльца Carpinus 
(0,2–0,8%). В составе трав подзоны «а» господству-
ют Cyperaceae, Eriophorum. В подзоне «b» преобла-
дает пыльца Eriophorum и споры Sphagnum, отмече-
но появление Plantago lanceolata, Fagopyrum, Urtica, 
Vicia, возрастает содержание пыльцы Artemisia, 
Poaceae и культивируемых злаков Cerealia, Secale 
cereale L. Среди раковинных амеб преобладают Ar-
cella arenaria, Euglypha, Nebela.

LPAZ (10) Pinus-Betula-NAP (0–0,4 м). Зона хара-
ктеризуется резким сокращением содержания пы-
льцы Picea (4,2%), ростом значений Pinus (54,1%) 
и прежними показателями Betula. Увеличивается 
содержание пыльцы кустарничков семейства Eri- 
caceae, а также Ledum palustris и Vassinium. В сос- 
таве трав (NAP 18,5%) возрастает колличество 
Artemisia, Chenopodiaceae, Poaceae, Secale cereale, 
отмечены пыльцевые зерна сорняков Centaurea cy-
anus L., Rumex acetosa. В составе раковинных амеб 
доминируют Trigonopyxis arcula, Arcella arenaria, в 
меньшем колличестве встречена Nebela и Assulina  
muscorum.

На диаграмме разреза Церковное-2 (см. рис. 2) 
выделены антропогенные этапы на основе анализа 
соотношения пыльцы древесных пород (АР) и трав 
(NAP), появления и присутствия пыльцы сорных и 
культурных растений. Следует заметить, что кри-
терии для выделения антропогенных изменений 
растительности, за исключением явного присут-
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Рисунок 3 – Раковинные амебы из разреза Церковное-2:
1–2 – Arcella catinus (Penard); 3–4 – Centropyxis aculeate  
(Ehrenberg); 5 – Centropyxis spp.; 6 – Assulina muscorum 

(Greef); 7–9 – Archerella flavum (Archer)

ствия пыльцы культурных растений, оправданы 
только при анализе спорово-пыльцевых спектров 
постоптимальных фаз голоцена, в течение кото-
рых растительный покров приобрел современную 
структуру. Так, широкое развитие березовых лесов 
в раннем голоцене не имеет никакой связи с антро-
погенным фактором. Кроме того, виды с низкой 
конкурентной способностью, ставшие впослед-
ствии сорняками, играли существенную роль во 
флоре позднеледниковья [12; 19; 26]. Единичные 
пыльцевые зерна подорожника (Plantago lanceo-
lata), встреченные ниже эмпирического предела 
суммарной кривой антропогенных индикаторов 
[25], могут с большой осторожностью трактовать-
ся как признак скотоводства, а крапива двудомная 
(Urtica dioica), наряду с другими апофитами, явля-
ется естественным компонентом прибрежных фи-

тоценозов, в частности ольшаников. В разрезе 
Церковное-2 первая антропогенная фаза (2,45–
2,80 м) фиксирует только присутствие человека 
в окрестностях озера. В отложениях отмечено 
появление рудеральных растений (Artemisia), 
подорожника (Plantago lanceolata) и щавеля 
(Rumex). Второй антропогенный этап, выделен-
ный в отложениях на глубине 0,7–1,2 м, имеет 
четкие признаки хозяйственной деятельности 
человека, установленные в диапазоне ~ 1700–
1200 кал. л. н. Находки пыльцы хлебных злаков 
(Cerealia), ржи (Secale), гречихи (Fagopyrum) и 
сорняков (Artemisia, Plantago lanceolata, Urtica, 
Vicia), а также увеличение содержания злако-
вого разнотравья (Poaceae) могут указывать на 
зарождение земледелия, учитывая, что пыльца 
культурных злаков не переносится ветром на 
далекое расстояние. В значительных количе-
ствах пыльца этих злаков может быть встречена 
непосредственно в местах посевов, обработки, 
хранения урожая и вдоль путей его транспор-
тировки [35; 40]. В то же время отсутствие этой 
пыльцы в отложениях болот, окруженных либо 
покрытых лесом, не является признаком того, 
что земледелие было не развито в регионе в 
целом. Под полог леса проникает лишь неболь-
шое количество пыльцы из прилегающих сель-
скохозяйственных земель, благодаря задержи-
вающему эффекту крон [35]. Представленные 
данные указывают на то, что начало заметной 
деятельности человека, связанной с земледели-
ем и скотоводством вблизи оз. Освейского, да-
тируется ~ III–IV вв. н. э. (1700 кал. л. н.). 

Третий этап антропогенного влияния (см. 
рис. 2) регистрируется в верхнем слое торфа  
(0–0,5 м). В лесном покрове (по данным пыль-
цы) отмечено существенное сокращение ели. 

Расширяются пространства, покрытые луговым 
разнотравьем, на что указывает рост содержа-
ния пыльцы трав, среди которых доминирующая 
роль принадлежит рудеральной растительности 
(полынь, маревые и др.), злаковым и осоковым. В 
отложениях присутствует пыльца ржи, появляется 
василек (Сеntaurea cyanus), растущий в посевах. 

Биостратиграфические подразделения (пали-
нозоны), выделенные в разрезе Церковное-2, были 
скоррелированны с палинозонами разрезов Цер-
ковное-1, Освея-3 и -4 (рис. 4, 5) [12; 13]. Анализ 
диаграмм свидетельствует об их значительном 
сходстве, что позволяет проследить динамику 
ландшафтно-климатических изменений в целом 
для всего северо-западного региона Беларуси.
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ЛАНДШАФТНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ  
ИЗМЕНЕНИЯ

~ 16–14,7 тыс. кал. л. н. Позднепоозерский этап.
Хронологию событий до наступления глобаль-

ного бёллингского потепления (14,7–14,0 тыс. кал. 
л. н.) следует рассматривать с осторожностью, так 
как скорость дегляциации территории от ледни-
кового покрова в различных регионах зависела 
не только от климата, но и от рельефа подсти-
лающей поверхности и мощности ледникового 
покрова. Кроме того, как отмечает ряд исследо-
вателей [26; 41], начало озерной седиментации в 
пределах приледниковых бассейнов может про-
исходить с задержкой в несколько сотен лет. Во 
время браславской стадий (~ 17,0 тыс. кал. л. н.) 
территория Освейского комплекса была покрыта 
глыбами мертвого льда, мощность которых, судя 
по распространению звонцев на вершине Освей-
ской гряды, превышала 180 м (см. рис. 1). Во время 
отступания ледника к конечным моренам южно- 
литовской стадии (~ 17,0–16,0 тыс. кал. л. н.) [28] 
постепенная абляция ледникового покрова спо-
собствовала формированию террасовых уровней 
на высоте 155, 152,5 и 142,5 м. Сброс талых ледни-
ковых вод проходил по ложбине стока, которую 
в настоящее время наследует р.  Сарьянка (при-
ток Западной Двины). Глубина вреза ложбины 
на отдельных участках достигает 20–30 м [10]. 
В результате этих процессов к началу средне-ли-
товской стадии (~ 15,5 тыс. кал. л. н.) в пределах 
Освейской озерно-ледниковой равнины был об-
разован водоем с урезом воды на отметках 140 м. 
Абразионные террасы этого уровня прослежи-
ваются на северных склонах Освейской гряды и 
острове в оз. Освейском. Принимая во внимание 
то, что начало накопления базальных слоев или-
стых глин в оз. Kurjanovas [26], которое расположе-
но южнее конечных морен средне-литовской ста-
дии, датируется возраст около 16,0 тыс. кал. л. н.,  
можно предположить, что холодный Освейский 
водоем был образован в то же время и существо-
вал вплоть до начала глобального потепления кли-
мата в бёллинге. 

14,5–12,8 тыс. кал. л. н. Позднеледниковый ин-
терстадиал (AL-BÖ).

Результаты анализа данных, полученных при 
исследовании отложений болот Церковное и Ос-
вея, свидетельствуют о том, что в течение бёл-
линг-аллерёдского интерстадиала произошло па-
дение уровня ледникового водоема, оформился 
уступ 140 м террасы, а в наиболее глубоких по-

нижениях озерно-ледниковой равнины сохраня-
лись остаточные озера, в которых накапливались 
терригенные отложения, представленные песками 
(разрез Освея-3), слабокарбонатными суглинками 
(разрезы Церковное-1 и -2) и глинами (оз. Освея) 
[17]. Согласно пыльцевым данным разреза Цер-
ковное-1, экспансия сосны и березы в пределы 
Освейской гряды началась ~ 14,0 тыс. кал. л. н.  
В аллерёде (13,9–12,8 тыс. кал. л. н.) сосновые 
леса (присутствуют устьица сосны) с березой и 
фрагментами тундры (Betula nana, Salix, Dryas 
octopetala, Selaginella selaginoides) были распростра-
нены в окрестностях озера. В прибрежной зоне па-
леоводоема Церковное произрастали ежеголовник, 
уруть и хвощ. Из раковинных амеб были отмечены 
бентосные представители рода Centropyxis. 

12,8–11,5 тыс. кал. л. н. Позднедриасовый ста-
диал (DR-3).

Резкие изменения растительности отмечены 
при переходе от аллереда к позднедриасовому 
похолоданию. Роль сосновых лесов сократилась, 
возросли значения кустарниковой (Betula nana, 
Alnus fruticosa, Salix, Juniperus, Hippophaë) и тра-
вянистой растительности (NAP 20–40%). Обилие 
трав семейств Poaceae, Cyperaceae, Chenopodiaceae 
и Artemisia свидетельствует о существовании раз-
личных гидрологических условий в пределах озер-
но-ледниковой равнины. Яркой особенностью 
пыльцевых спектров является резкое увеличение 
значений ели и находки устьиц, что указывает на 
произрастание Picea в непосредственной близости 
к палеоводоему. Если в отложениях оз. Kurjanovas 
максимальное содержание пыльцы ели состав-
ляет 24%, то в разрезах Освейского озерно-бо-
лотного комплекса его значения достигают 56,2% 
(разрез Церковное-2). Тем не менее доля трав и 
кустарников указывает на существование откры-
тых лесотундровых ландшафтов. В отложениях 
этого возраста встречены споры различных мхов, 
остатки зеленых водорослей и пыльца водно-бо-
лотной флоры. В конце позднедриасового стади-
ала, приблизительно 11,7–12,0 тыс. кал. л. н. (на 
диаграммах начало падение кривой Picea), фикси-
руется подъем уровня в оз. Освейском, что под-
тверждается началом аккумуляции суглинков и 
гиттии в разрезах Освея-3 и -4. В это же время в 
пределах палеоводоеме Церковное накапливались 
суглинки повышенной зольности, что свидетель-
ствует об активизации эрозионных процессов, 
вероятно, связанных с повышением влажности  
(см. рис. 4).
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11,5–9,0 тыс. кал. л. н. Ранний голоцен (PB и BO 
периоды)

Улучшение палеоэкологической обстановки 
произошло в начале голоцена на уровне около 
11 500 кал. л. н. Резкое потепление климата, лик-
видация мерзлотных грунтов обусловили падение 
уровня и сокращение площади Освейского озера. 
На суглинистых позднеледниковых осадках в пре-
делах Освейского болота начал формироваться 
оторфованный ил (разрез Освея-3), а в палеово-
доеме Церковное накапливались гиттии. Откры-
тые лесотундровые ландшафты быстро сменились 
лесами, на что указывает исчезновение тундровых 
кустарников и значительное сокращение трав, 
таких как Artemisia и представителей семейства 
Chenopodiaceae. В пределах Освейской гряды и 
прилегающей территории в интервале от 11,5 до 
10,2 тыс. кал. л. н. произрастали березовые и со-
сново-березовые леса. Роль ели в этих лесах была 
незначительной, содержание пыльцы этой породы 
составляет менее 1%. 

Во второй половине раннего голоцена (10,2– 
9,0 тыс. кал. л. н.) в лесном покрове появляются ши-
роколиственные породы. Расселение теплолюби-
вых пород (содержание пыльцы > 2%, разрез Цер-
ковное-2) происходило в следующей временной 
последовательности: вяз (Ulmus – 10,2–10,0 тыс.  
кал. л. н.) – орешник (Corylus) и липа (Tilia – 10,0–
9,8 тыс. кал. л. н.) – дуб (Quercus – около 9,0 тыс. кал. 
л. н.) – ясень (Fraxinus – после 9,0 тыс. кал. л. н.).  
Локальное произрастание ольхи в этом регионе 
фиксируется с 10,2 тыс. кал. л. н., но основная экс-
пансия этой породы началась ~ 9,4 тыс. кал. л. н. В 
интервале от 10 200 до 9000 кал. л. н. (бореальный 
этап голоцена) в исследуемом регионе росли со-
сново-березовые и березово-сосновые леса с уча-
стием вяза, липы, орешника и ольхи. 

9,0–5,5 тыс. кал. л. н. Оптимум голоцена (AT 
период)

Оптимальная фаза голоцена, или атланти-
ческий период, приурочена к диапазону 9,0– 
5,5 тыс. кал. л. н. На пыльцевых диаграммах он 
фиксируется подъемом значений пыльцы широко-
лиственных пород (Церковно-2, Освея-3). Однако 
на уровне около 8,2 тыс. кал. л. н. отмечено паде-
ние значений пыльцы вяза, дуба, липы и орешни-
ка, увеличение значений ели (5–10%) и сосны, что 
может свидетельствовать о похолодании климата. 
Это глобальное событие, установленное в изотоп-
но-кислородных кривых гренландских ледников, 
четко регистрируется в голоценовых отложениях 
Беларуси и сопредельных регионов [7; 18; 21; 27; 

32; 34; 38; 39]. После данного похолодания наибо-
лее теплые климатические условия (термический 
максимум голоцена) сложились в интервале от 7,9 
до 5,5 тыс. кал. л. н. Лесной покров был представ-
лен широколиственными (вяз, липа, дуб, ясень) и 
хвойно-широколиственными лесами с подлеском 
из лещины. Значительные площади в окрестно-
стях озер занимали ольсы, в которых в напочвен-
ном покрове доминировали папоротники. Теплый 
и относительно аридный климат способствовал 
интенсивному зарастанию и заболачиванию оста-
точных озер. В палеоводоеме Церковное начал 
накапливаться оторфованный ил, произошло по-
нижение уровня воды в оз. Освейском и забола-
чивание западных прибрежных участков (разрез 
Освея-4).

5,5 тыс. кал. л. н. – настоящее время. Постоп-
тималный этап (SB-SA периоды). 

В течение постоптимального этапа формиро-
валась современная структура лесного покрова. 
Изменения в растительности были обусловлены 
похолоданием климата, этапы которого отражены 
на диаграммах увеличением количества пыльцы 
ели, сосны и березы, сокращением участия вяза, 
липы, ясеня и дуба. Выделяется несколько фаз с 
высоким содержанием пыльцы ели, которые мо-
гут отражать похолодание климата с увеличением 
влажности. 

В отложениях разреза Церковное-2, сформи-
рованных во временном интервале 5500–4500 
кал. л. н., подъем значений пыльцы ели (до 25%) 
сопровождался увеличением содержания зеленых 
водорослей, пыльцы Lemna и Typha в болотных от-
ложениях (LPAZ 6), что указывает на повышение 
влажности и затопление прибрежных торфяни-
ков. В составе раковинных амеб преобладают во-
дные (Centropyxis aculeate, Centropyxis spp., Arcella 
vulgaris). Широколиственно-хвойные леса произ-
растали в пределах Освейской гряды, при этом в 
лесном покрове уменьшилась роль термофильных 
древесных пород (вяза, липы, ясеня) и лещины. 
На площадях озерно-ледниковой равнины по-
степенно сокращалась роль ольховых сообществ, 
расширились открытые избыточно увлажненные 
заболоченные пространства, покрытые осоковым 
разнотравьем с пушицей, шейхцерией, росянкой, 
папоротником болотным, бриевыми и сфагновы-
ми мхами.

В диапазоне от 4200 до 3200 кал. л. н. участие 
еловых сообществ в лесном покрове сократилось, 
о чем свидетельствует падение доли пыльцы до 
6,8%, в то время как участие сосны и березы воз-
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росло. Эту тенденцию часто связывают с распро-
странением подсечно-огневого земледелия [2; 25]. 
Типичный путь восстановления леса после при-
меняемой системы земледелия – формирование 
вторичного березняка. В разрезе Церковное-2 на 
соответствующем уровне отмечены пыльцевые 
индикаторы, указывающие лишь на присутствие 
человека (антропогенный этап 1). В то же вре-
мя в разрезах, расположенных в пределах боло-
та Освея, подобные индикаторы не обнаружены, 
при этом доля пыльцы березы достигает 40–60% 
(около 3600 кал. л. н.) Учитывая сказанное, мож-
но предположить, что повышенное участие бере-
зы в растительном покрове было связано с изме-
нившимися экологическими условиями. Об этом 
свидетельствует и состав травянистой раститель-
ности, в котором уменьшилась роль осоковых и 
водно-болотных растений, увеличилась – злаково-
го разнотравья. В составе сообщества раковинных 
амеб болота Церковное-2, в отложениях LPAZ 7 
доминируют виды, имеющие черты ксерофильно-
сти (Arcella catinus, Assulina muscorum), что также 
указывает на подсушивание поверхности болота, 
при этом возросла роль сфагновых мхов. Пред-
ставленные данные позволяют предположить, 
что в регионе установились более сухие условия, 
а увеличение березовых сообществ было связано с 
миграцией этой породы в пределы верховых болот. 
Значительные территории заболоченной равнины, 
особенно к западу от оз. Освейского (болото Ос-
вея), были заняты открытым сосново-березовым 
лесом, что подтверждается и накоплением древес-
ного торфа (разрез Освея-3). В то же время сухой 
климат и присутствие человека в этом регионе не 
исключают возможность пожаров, связанных с 
естественным возгоранием и непреднамеренной 
деятельностью человека.

Изменения в растительном покрове во времен-
ном интервале 3200–2700 кал. л. н. связаны с новым 
этапом похолодания и увеличения влажности кли-
мата. Доля пыльцы ели в спорово-пыльцевых спек-
трах этого интервала достигает 40%, в то время как 
содержание березы понизилось (до 20%). В составе 
травянистой растительности возросла доля болот-
ных представителей семейства осоковых и папо-
ротников (LPAZ 8). Вероятно, в пределах Освейской 
гряды господствовали темнохвойные и хвойные с 
участием широколиственных пород леса, изредка 
встречался граб (разрезы Освея-3, Церковное-1). 
Березово-сосновый лес рос на верховых болотах 
и суходольных незаболоченных площадях, ольха 
занимала окраины болот и озер на увлажненных, 
хорошо дренированных участках.

Восстановление естественной динамики эко-
систем в течение последних 2,7 тыс. л. (SA, LPAZ 
9-10) осложнялась началом хозяйственной дея-
тельности человека, связанной с зарождением жи-
вотноводства и земледелия. 

Более сухие условия (уменьшение роли ели) в 
пределах Освейского водно-болотного комплекса 
устанавливались в диапазоне 2,5–2,2 тыс. кал. л. н.  
и около 1,5 тыс. кал. л. н. В отложениях палино-
зон 9–10 (Церковное-2) представлены как ксеро-
фитные, так и гигрофильные сфагновые обитатели 
раковинных амеб: Arcella arenaria, Euglypha, Nebela, 
Trigonopyxis arcula, единично – Assulina muscorum 
[1; 22; 29]. Роль гидро- и гигрофильных предста-
вителей увеличивалась в периоды повышенной 
влажности, которым соответствуют постопти- 
мальные пики ели. В течение субатлантического 
этапа расширяются площади, занятые верховыми 
болотами, о чем свидетельствует накопление сфа-
гновых и пушицево-сфагновых торфов в пределах 
исследованных болот. С разрастанием сфагновых 
болот роль ольшаников в окрестностях оз. Освей-
ского значительно сократилась, чему способство-
вали увеличение кислотности почв и застойное 
увлажнение. Первые признаки пашенного земле-
делия, установленные по присутствию пыльцы 
хлебных злаков (Triticum, Secale cereale, антропо-
генный этап 2), гречихи (Fagopyrum) и росту ко-
личества пыльцы Artemisia и Poaceae, датируются в 
разрезе Церковное-1 1790 ± 90 кал. л. н. (20 BC –  
340 AD). Однако видимых изменений в лесном по-
крове на этом этапе не наблюдается, а увеличение 
общей суммы пыльцы травянистой растительно-
сти (NAP) в спектрах разреза Церковное-2 связано 
с распространением пушицы (Eriophorum vagina-
tum). Вероятнее всего, временно обрабатываемые 
земли были приурочены к пойменным участкам 
Освейского озера. Представленные данные позво-
ляют заключить, что начало земледелия, в частно-
сти выращивание ржи (Secale), можно датировать 
~ III–IV вв. н. э., что согласуется с появлением го-
родищ в этом регионе (VII в. до н. э. – VIII в. н. э.).  
По данным В.И. Шадыро [16], именно широкое 
распространение железных орудий в начале нашей 
эры способствовало повышению роли земледелия 
в жизни населения Подвинья.

Значительные изменения в растительном по-
крове отмечены на последнем этапе SA, в течение 
последних 500 лет (антропогеновый этап 3). На 
диаграммах прослеживается резкое падение зна-
чений пыльцы ели до 2–3%, повышение роли бере-
зы, ивы, сосны и травянистой растительности (за 
счет роста значений рудерального и злакового раз-
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нотравья, LPAZ 10). В палиноспектрах возрастает 
доля пыльцы культивируемых растений (Cerealia, 
Secale cereale) и сорняков, растущих в посевах (ва-
силек синий – Сеntaurea cyanus, горец вьюнковый –  
Polygonum convolvulus, гречиха – Fagopyrum, травы 
из семейств Brassicaceae и Ranunculaceae). Состав 
сегетальной сорной растительности указывает 
на появление постоянно возделываемых полей 
под посевы ржи [12]. О расширении пастбищных 
угодий свидетельствует распространение трав се-
мейства Cichoriaceae (одуванчик – Taraxacum offi-
cinale), щавеля (Rumex acetosella), крапивы (Urtica 
dioica), подорожника (Plantago lanceolata) (разрезы 
Церковное 1 и -2, Освея-3). В разрезах Церков-
ное-1 и Освея-3 отмечен подъем показателей золь-
ности, что свидетельствует об усилении дефляции 
почв, связанной с освоением лесных пространств 
Освейской гряды. Наиболее существенная транс-
формация коренных лесов Освейской гряды на-
блюдалась в XVI–XVIII вв., когда поселение Освея 
получило статус города и стало центром торговли 
Полоцкого воеводства [14].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования показали, что де-

градация ледника и образование Освейского 
приледникового бассейна с урезом воды на от-
метке 140 м произошло около 16,0 тыс. кал. л. н. 
Падение уровня этого водоема с формированием 
остаточных озер, в которых накапливались раз-
нозернистые пески, супесчаные и суглинистые 
отложения, позднее перекрытые торфом, датиру-
ется приблизительно 14,5 тыс. кал. л. н. Заболачи-
вание древней озерной котловины оз. Освейского 
началось в раннем голоцене, а оформление совре-
менной акватории озера – во время термического 
максимума голоцена (7,9–5,5 тыс. кал. л. н.). Рас-
тительный покров окружающего водосбора пер-

воначально был представлен перигляциальными 
тундрово-степными комплексами, трансформа-
ция которых в течение позднеледникового интер-
стадиала (~ 14,5–13,8 тыс. кал. л. н.) завершилась 
распространением березово-сосновых лесов (13,8– 
12,8 тыс. кал. л. н.). Во время позднедриасового по-
холодания (12,8–11,5 тыс. кал. л. н.) на рассматри-
ваемой территории доминировали лесотундровые 
ландшафты, при этом среди древесных пород го-
сподствовала ель. Потепление климата в голоце-
не способствовало быстрому изменению расти-
тельного покрова: последовательно сменяли друг 
друга березовые и сосново-березовые (от 11,5 до  
10,4 тыс. кал. л. н.), смешанные лиственно-сосновые 
(10,4–9,0 тыс. кал. л. н.), хвойно-широколиствен-
ные и широколиственные (9,0–5,5 тыс. кал. л. н.),  
широколиственно-темнохвойные (5,5–2,7 тыс. кал. 
л. н.) и смешанные березово-темнохвойные с уча-
стием широколиственных породы леса (последних 
2,7 тыс. кал. л. н.). В постоптимальное время в рас-
тительном покрове неоднократно возрастала роль 
ели, что согласуется с интервалами похолодания и 
увеличения влажности климата. Определенные из-
менения растительности происходили и в резуль-
тате хозяйственной деятельности человека. Ос-
новными признаками антропогенных нарушений 
являются: сокращение содержания ели и широко-
лиственных пород; увеличение доли травянистых 
растений преимущественно за счет злаков, полы-
ни и рудерального разнотравья; появление пыль-
цы культурных злаков, гречихи, сегетальных и 
пасквальных сорняков. Анализ этих данных позво-
лил датировать зарождение земледелия III–IV вв.,  
а интенсивное сведение лесов и появление посто-
янных обрабатываемых полей в пределах Освей-
ской гряды – XVI–XVIII вв.

Исследования выполнены при поддержке  
БРФФИ (проекты № Х18МС–007 и Х18Р–037).
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Для ўдакладнення этапаў дэградацыі паазёрскага ледавіка, выяўлення ўплыву клімату і дзейнасці ча-
лавека на розныя экасістэмы былі праведзены даследаванні тарфяных адкладаў на поўначы Беларусі ў 
межах Асвейскага водна-балотнага комплексу. Палеагеаграфічныя рэканструкцыі заснаваны на вывучэн-
ні асадкавых архіваў балот Царкоўнае і Асвея з выкарыстаннем шматпрофільнага падыходу, які ўключае 
стратыграфічнае расчляненне разрэзаў і вызначэнне зольнасці адкладаў, cпорава-пылковый, рызаподны 
і радыевугляродны (14C) аналізы. Атрыманыя даныя сведчаць аб тым, што дэградацыя ледавіка і ўтварэн- 
не Асвейскага прыледавіковага басейна адбыліся каля 16,0 тыс. кал. г. н. Вылучаны два этапы падзення 
ўзроўню гэтага вадаёма з фарміраваннем лакальных рэшткавых азёр (каля 14,0 і 11,5 тыс. кал. г. н.). На 
працягу 13,9–12,8 кал. г. н. у ваколіцах Асвейскага возера былі распаўсюджаны барэяльныя бярозава-хва-
ёвыя лясы з элементамі тундры (Betula nana, Salix, Dryas octopetala, Selaginella selaginoides). Падчас пахала-
дання ў познім дрыясе (12,8–11,7 тыс. кал. г. н.) расліннасць складалася з разрэжаных барэяльных лясоў, 
у якіх дамінавала елка з элементамі хмызняковай тундры. Шырокія ўчасткі былі пакрыты ксерафітнымі 
травамі. Паляпшэнне палеаэкалагічнага становішча адбылося ў пачатку галацэну каля 11 500 кал. г. н., 
што спрыяла хуткай змене ў лясным покрыве. На працягу галацэну адзначаны розныя эпізоды пахаладан- 
ня, самае значнае з іх на ўзроўні 8,2 тыс. кал. г. н. фіксуецца падзеннем значэнняў пылку тэрмафільных 
драўняных парод і павелічэннем ролі Picea. Пачатак гаспадарчай дзейнасці чалавека, звязанай з земляроб- 
ствам, адзначаны ў дыяпазоне ~ 1700–1200 кал. г. н., а інтэнсіўнае знішчэнне ляснога покрыва – з XVI ст.
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Peat deposits in the north of Belarus within the Osveya wetland area were studied in order to clarify the de-
glaciation stages of the Last glaciation and identify the influence of climate and human on various ecosystems. 
The paleogeographic reconstructions were based on studying of the sedimentary archives from Tserkovnoe and 
Osveya bogs using the multidisciplinary approach, involving pollen, rhizopoda and stratigraphy of deposits as well 
as loss on ignition (LOI) and 14C surveys. The data obtained indicate that the glacial degradation with the forma-
tion of the Osveya glacial basin took place about 16,0 ka cal. BP. Two stages of the fall levels in this basin with the 
formation of local residual lakes (about 14,0 and 11,5 ka cal. BP) were identified. Boreal birch-pine forests with 
elements of the tundra (Betula nana, Salix, Dryas octopetala, Selaginella selaginoides) were common in the vicinity 
of Lake Osveiskoe during 13,9–12,8 ka cal. BP. Within YD cooling (12,8–11,7 thousand cal. Ln), the vegetation 
cover consisted of open boreal forests with elements of shrub tundra in which spruce was dominant. Extensive 
erosion areas were covered by xerophytic herbaceous vegetation. An improvement in the paleoecological situation 
occurred at the beginning of the Holocene about 11,500 cal. BP which contributed to the rapid change of forests. 
During the Holocene various episodes of cooling were noted. However, the most significant cooling at the 8,2 ka. 
cal. BP fixed by the fall in the pollen of broadleaved thermophilic tree species and the increasing role of Picea. The 
beginning of human activities associated with agriculture marked in the range of ~ 1700–1200 cal. BP, while the 
increase of deforestation from the XVI century.
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