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Оценка современного состояния какого-либо ландшафта, в том числе и 

культурного, его устойчивости и степени реактивности на изменения окружающей среды 
не может быть проведена без изучения истории его развития и формирования, без учета 
его эволюционных свойств. 

Исследования такого рода ведутся с помощью различных методов, наиболее информационными из 
которых являются комплексные палеоботанические (с приоритетом спорово-пыльцевого анализа), а также 
историко-архивные и археологические.  

Сопоставление и параллелизация данных этих методов дают надежную информацию о динамике 
ландшафтов послеледниковья и, что особенно существенно, об их становлении и формировании на 
последних, ближайших к нам отрезках голоцена. При этом важна дифференциация степени влияния на 
ландшафты природных и антропогенных факторов. 

В диапазоне этих проблем нами были проведены исследования голоценовых долинно-зандровых, 
озерно-зандровых и зандровых ландшафтов в Мещерском национальном парке. Конкретным районом 
исследований являлась центральная озерная Рязанская Мещера (Спас-Клепиковский район, полигон у 
деревни Белая). 

Чем было обусловлено проведение работ именно в этом районе? При постановке таких 
палеоландшафтных исследований очень важен выбор района исследований. Его ландшафты должны 
обладать высокой сенсорностью на изменения климата и всей природной среды. Как правило, такая 
повышенная реактивность присуща ландшафтам экотонных областей ввиду их пограничного положения. 
Как известно, Мещера относится к бореальному макроэкотону Восточно-Европейской равнины (Коломыц и 
др., 1993). Мещерская низменность позднее других окружающих территорий освободилась из-под 
ледниковых вод и флювиальных наносов. Соответственно она характеризуется сравнительно молодыми 
ландшафтами и флорой, включающей три генетических элемента: бореальный, неморальный и 
лугово-степной. Для Мещеры характерно фрагментарно-повсеместное распространение торфяников в ее 
центральной части, характеризующейся большим количеством фитоценозов, часто сменяющихся на малых 
расстояниях (Анненская и др., 1983). По данным В.Н. Тихомирова (1987), флора Мещеры в настоящее время 
насчитывает 1273 вида, 518 родов и 110 семейств. Из них 45 % - бореальные виды, 10 % - неморальные, 21 
% - степные, 17 % - луговые, 6 % - сорные (антропогенные). 

С помощью конгломерата палеоботанических методов и, главным образом, спорово-пыльцевого 
анализа с его палиноиндикацией окружающей среды нами было изучено 20 разрезов торфяников с отбором 
образцов в пределах доминантных и субдоминантных урочищ в озерно-зандровом, долинно-зандровом и 
зандровом ландшафтах. Результаты палинологических исследований дополнялись данными ботанического 
анализа торфа, произведенного Е.И. Скобеевой, и определениями абсолютного возраста, выполненными 
О.Б. Паруниным. В.А. Климанов рассчитал палеоклиматические показатели изучавшегося временнoго 
отрезка голоцена по своему информационно-статистическому методу. Автором статьи были вычислены 
индексы влажности по методике Г.А. Елиной (Елина, 1981; Елина, Юрковская, 1992) и колебания уровня 
грунтовых вод по методу актуализма и по аналогии с работами Г.А. Елиной. 

Максимальная мощность изученных торфяников достигала 2,2 м. Абсолютные датировки из 
нижней части разрезов показали, что торфяники локального района работ начали формироваться 7800 лет 
тому назад на границе бореального и атлантического периодов голоцена. И как показали абсолютные даты 
по всей протяженности разрезов, последние запечатлели в слоях торфяников большую часть голоценовой 
истории ландшафтов региона. 

Полученные спорово-пыльцевые спектры и другие палеоботанические данные свидетельствуют о 
значительной облесенности в голоцене территории центральной Мещеры, где господствовали сосновые и 
березовые леса с участием ели, в значительной степени заболоченные, перемежающиеся открытыми 
болотами и заболоченными лугами. В климатический оптимум голоцена (около 5000-6000 лет назад – 
термоплювиальная фаза) и во второй половине суббореала (3500-2800 лет назад – ксеротермическая стадия) 
достаточно значительную роль среди лесных фитоценозов играли хвойно-широколиственные  и 
широколиственные сообщества. 

Расчеты палеоклиматических показателей позволили выявить многочисленные климатические 
флуктуации, имевшие место на протяжении голоцена и косвенно отразившиеся в изменениях индексов 
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влажности материнских сообществ и в динамике уровней грунтовых вод. Все эти изменения сказались на 
сменах и подвижках растительного покрова региона в голоцене. При этом количество сукцессий 
растительности в разных видах ландшафтов было неодинаковым. Если в озерно-зандровом ландшафте 
количество существенных изменений растительного компонента составляло за указанный период голоцена 
12-14, то в долинно-зандровом ландшафте оно доходило до 20. Это несоответствие, по-видимому, 
объясняется большей изменчивостью глубины  залегания грунтовых вод последнего и большим 
изменением их проточности. Также отмечается неодинаковость амплитуд колебания основных компонентов 
спектров в долинно-зандровом и озерно-зандровом ландшафтах. В последнем ход кривых более плавный и 
сглаженный, а амплитуда пульсации меньше. 

Таким образом, намечаются некоторые палеоботанические критерии как 
дополнительный материал для выявления черт унаследованности в развитии ландшафтов 
и разработки проблемы их устойчивости. 

Однако встает вопрос, под влиянием каких факторов менялись ландшафты и 
какова степень антропогенного воздействия на их трансформации. 

Прослеживая динамику ландшафтов центральной Мещеры, мы пытались выявить 
степень антропогенного воздействия на ландшафты позднего голоцена с помощью 
анализа количества и флористического состава пыльцы так называемых антропогенных 
растений. К ним относятся рудеральные (сорные) элементы флоры, непременно 
сопровождающие поселения человека и характерные для мест с уничтоженным 
естественным растительным покровом — обочин дорог, сбитых пастбищ, межей, 
пустырей и др. Очень показательно присутствие пыльцы сегетальных (посевных) 
растений, а среди них — пыльцы культурных хлебных злаков, а также пасквальных 
(пастбищных) форм. 

Следует отметить, что появление этих "антропогенных" элементов в спектрах относится к поздним 
стадиям голоцена и происходит не одновременно (рисунок). Так, пыльца рудеральных элементов, 
представленная родами Urtica, Atriplex, Plantago, Taraxacum и др., и пыльца пасквальных растений, таких, 
как Rumex acetosa, R. acetosella, Trifolium repens, Alchemilla и др., начинает единично отмечаться в спектрах 
уже в конце атлантического периода (AT). Пыльца сегетальных видов появляется несколько позже, в 
суббореальное время (SB), увеличиваясь количественно в его второй половине и в субатлантике (SA). Эта 
группа представлена пыльцой культурных злаков, составляющих в среднем 3—4% от пыльцы травянистых 
растений, а также пыльцой Centaurea cyanus, Chenopodium album, Poligonum lapotifolium, Vicia angustifolia и 
др. Следует отметить, что пыльца культурных злаков  - ячменя, ржи, овса, пшеницы и др., составляющая 
группу Cerealia, в последнее время достаточно уверенно определяется палинологами, и хотя ее 
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Рис. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза торфяника в озерно-зандровом ландшафте у дер. Белая (центр. Мещера) 
Условные обозначения:  1-торф; 2 – сумма пыльцы древесных пород и кустарников (%); 3 – сумма пыльцы травянистых и 

кустарничковых растений (%); 4- сумма спор (%); 5 – единичные пыльцевые зерна и споры (микрофоссилии) 
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количество очень невелико по сравнению с пыльцой дикорастущих злаков (на тысячу 
последних приходятся лишь единичные зерна из группы Cerealia), тем не менее выделение 
пыльцы этой группы позволяет судить о начале развития земледелия и его динамике в 
различных зонах и регионах. В Мещере пыльца культурных злаков, встречаясь в первой 
половине SB единично, со второй его половины стабильно составляет около 4 %, оставаясь в 
таких количествах во всей верхней части разреза. Иными словами, в наших разрезах не 
фиксируется значительное увеличение количества пыльцы Cerealia в конце SA, которое 
отмечает Н.А. Хотинский в диаграммах Русской равнины (1984). Возможно, это объясняется 
спецификой физико-географических условий заболоченной и облесенной приозерной Мещеры, 
на территории которой леса занимают 60 % площадей, болота — 35 % (Самсель, 1955). Из 
остальных сегетальных видов стабильно в количестве 1—2 % присутствует пыльца Vicia, 
другие сегетальные компоненты спектров встречаются в SA довольно часто, но единичными 
зернами. Пыльца пасквальных и рудеральных растений встречается со второй половины SB 
довольно часто, но также единичными зернами. 

Анализ спорово-пыльцевых спектров дает возможность считать, что некоторое 
воздействие на ландшафты Мещеры человека начинает слабо сказываться уже в конце 
атлантики. Но его влияние в это время было еще невелико, постепенно нарастая в дальнейшем. 
При этом в суббореале отмечаются черты пастбищного ведения хозяйства и зачатков 
земледелия. Переломным рубежом послужила ксеротермическая вторая половина SB. С этого 
времени преобладающим типом хозяйства становится земледелие, а животноводство отходит на 
второй план. Эта тенденция усиливается и в субатлантическое время. 

Полученные нами результаты достаточно хорошо увязываются с историко-архивными 
данными и материалами археологических исследований. В Рязанской Мещере, в частности, в 
изучавшемся нами Спас-Клепиковском районе, А.Л. Монгайтом, А.А. Мансуровым, О.Н. 
Бадером, И.К. Цветковой, Е.Д. Каверзневой, Б.А. Фаломеевым, А.Н. Сорокиным и другими 
археологами были описаны и исследованы археологические памятники неолита, 
хронологически совпадающего с AT и началом SB, бронзового века (SB и начало SA), эпохи 
раннего железа (SA до V в.н.э.), средневековья (VI-XVII в.н.э.) и нового и новейшего времени 
(XVIII-XIX в.н.э.). Если в эпоху неолита хозяйство населявших Мещеру племен было основано 
на рыболовстве и охоте (присваивающий тип хозяйства), то в век бронзы начинают играть роль 
развитие животноводства и ручное (допашенное) земледелие, сочетаясь с охотой и 
рыболовством, имевшими все еще существенное значение. В это время значительны масштабы 
миграции на Рязанщину различных племен, вступавших в контакты с местным населением и, 
возможно, принесших сюда свои способы ведения хозяйства. 

В эпоху раннего железа в Мещере складывается специфическое лесное животноводство 
и пашенное земледелие, продолжающее развиваться по нарастающей в средние века. Этому 
способствовало проникновение славян в Рязанское Поочье, начавшееся в IX в., и дальнейшее 
массовое заселение Рязанщины различными восточнославянскими племенами в X-XI вв. Если 
западная и центральная части современной Рязанской области были заселены вятичами, то 
Мещерская низменность и земли на участке муромского течения Оки — кривичами, 
проникшими также в северную и северо-восточную часть Рязанской области (Краснов, 
Михальченко, 1993). Это привело к быстрой ассимиляции коренного финно-угорского 
населения и к тому, что славяне принесли свою, уже сложившуюся культуру, элементами 
которой были пашенное земледелие и развитые ремесла. 

Эти процессы косвенно отражены в спорово-пыльцевых спектрах, 
демонстрирующих и по количеству, и по флористическому составу усиление 
позиций земледелия в ближайшие к нам отрезки голоцена. Причем 
животноводство оставалось на тех же позициях, что и во второй половине 
суббореала. В целом, судя по степени участия в спектрах пыльцы 
"антропогенных" растений, составляющих даже в субатлантике менее 9% от 
пыльцы травянистых растений, определяющими в сменах ландшафтов этого 
времени оставались природные факторы, хотя сказывалось и антропогенное 
воздействие. Под пашни вырубались коренные леса, возобновлявшиеся уже как 
вторичные со сменой пород. 

Интересно отметить увеличение количества пыльцы семейства бобовых, 
среди которого много возделываемых человеком растений, во второй половине 
голоцена. По мнению Л. Г. Динесмана (1976), многочисленность пыльцы 
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бобовых следует рассматривать также как результат пастбищной дегрессии. На 
одной из стадий ее развития большое распространение получили плохо 
поедаемые скотом стелющиеся растения, среди которых большую роль играли 
представители семейства бобовых. 

Таким образом, сопоставление палеоботанических и археологических 
данных показывает, что антропогенное воздействие на ландшафты Мещеры 
зарождалось еще тысячи лет назад, в среднем и позднем голоцене, постепенно 
нарастая в конце субатлантики. Именно тогда окончательно формировались 
современные ландшафты с их антропогенными чертами. В настоящее время из 
1273 видов растений Мещеры 256 (т.е. 1/5 их часть) так или иначе связаны с 
деятельностью человека (Тихомиров, 1987). 

Однако, ввиду специфики физико-географических условий переувлажненной Мещеры, 
антропогенное воздействие на ее ландшафты в позднем голоцене было умеренным и 
определяющая роль в эволюции ландшафтов принадлежала природным факторам. При этом, как 
показали результаты палеоботанических исследований, устойчивость к воздействию природных 
факторов у разных видов ландшафтов озерной Мещеры оказалась неодинаковой, закономерно 
зависящей от динамики палеогидрологической обстановки. 

В целом же, отмечая высокую сходимость данных спорово-пыльцевого анализа и 
прочих палеоботанических методов с материалами археологов по вопросам развития 
хозяйственной деятельности человека в центральной Мещере на протяжении голоцена и 
степени влияния человека на формирование ее ландшафтов, следует подчеркнуть высокую 
результативность такого сочетания методов. Если первоначально спорово-пыльцевой анализ 
культурных слоев был достаточно информативен для их датирования и для хронологического 
сопоставления различных археологических объектов, то впоследствии палинологические 
исследования позволяли изучать влияние древнего человека на окружающую среду. Одной из 
первых работ такого рода явились исследования Е. Иверсона (Iverson, 1949), позволившие по 
палеоботаническим  данным воспроизвести природную обстановку и датировать начало 
неолита в  Дании. И если во всем мире, начиная с 60-х годов 20 века, палинологические 
исследования широко применяются в археологических работах, то в России археологи пока не в 
полной мере используют пыльцевой анализ при своих реконструкциях. Между тем работы Н.А. 
Хотинского, Е.А. Спиридоновой, А.С. Алешинской и других исследователей (например, 
“Древние охотники и рыболовы Подмосковья”, 1997) показывают сколь эффективно 
параллельное использование палеоботанических и археологических данных при реконструкции 
палеоландшафтов и хозяйственной деятельности человека, при  выявлении истоков 
формирования, динамики развития и трансформации культурных ландшафтов. Нам 
представляется, что и наши исследования по Мещерскому национальному парку вносят 
некоторую лепту в разработку этой проблемы. 
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