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Исторические ландшафты Центра Европейской части России изучены крайне 
недостаточно, хотя развитие данной тематики в 1990-е годы опередило самые смелые 
прогнозы. Насущно необходимым остается  отработка методики исследований 
исторического ландшафта, которая могла бы охватить во всем объеме и многообразии 
действие природных процессов и влияние человека на ход и интенсивность их 
развития.  

В 1980-е - 1990-е годы в Радонеже (Сергиево-Посадский район Московской 
области) был проведен цикл многопрофильных палеоландшафтных исследований, в 
которых наряду с археологами приняли  участие ландшафтоведы, почвоведы, 
ботаники, палинологи. Эти исследования были начаты в рамках проектирования Зон 
охраны древнего города Радонежа (1984 - 1986 гг.) и продолжены с 1988 г. Московской 
археологической экспедицией Института археологии РАН в рамках Радонежского 
палеоландшафтного проекта.  Основными направлениями этих исследований стали: 

- геоботаническое обследование территории и разработка ботанической 
гипотезы о породном составе лесов различных ландшафтных зон древнего Радонежа1; 

- реконструкция исходных природных ландшафтов методами ландшафтоведения 
и создание карты восстановленных ландшафтов2; 

- комплексное исследование ключевых территорий с выявлением и изучением 
объектов, содержащих геоморфологическую, палео - ландшафтную и археологическую 
информацию, изучение процессов почвообразования на территориях, затронутых 
влиянием человека 3; 

                                                           
1  Бызова Е.Г. Природные ландшафты по данным палеоботанических исследований // Комплексное 
исследование и охрана русского средневекового ландшафта (по материалам древнего Радонежского 
княжества). М.:НИИТЭХИМ, 1987. С. 59 - 65. 
2  Группой исследователей Кафедры ландшавтоведения Географического факультета МГУ под 
руководством к.г.н. В.А.Низовцева по заданию Отдела комплексных предпроектных археологических и 
историко-ландшафтных исследований исторических территорий “Радонеж-проект” 
Научно-производственного предприятия “Центр новых технологий” создана карта восстановленных 
ландшафтов территории Зон охраны древнего города Радонежа. Первые результаты этой работы 
опубликованы. См.: Низовцев В.А. Потенциальные агропроизводственные ресурсы земель Радонежа по 
данным карты восстановленных ландшафтов // Аграрные технологии в России IX - XX вв. XXV сессия 
симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. Тезисы докладов и сообщений. Арзамас, 10 - 13 
сентября 1996 г. М., 1996. С. 23 - 27. 
3 Александровский А.Л. и Кренке Н.А., Чернов С.З. Средневековые пруды Радонежа как источник по 
изучению антропогеосистем (археолого-почвоведческое исследование) // Изучение памятников истории и 
культуры в гидросфере. Теория, методика, практика. Вып. 1. М., 1990. С.94-109. 
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- реконструкцию полей, лугов и других средневековых угодий как элементов 
исторических ландшафтов по историко-археологическим данным4;  

- изучение средневековых селений, угодий и гидротехнических сооружений как 
измененных человеком природно-территориальных комплексов, выявление 
механизмов и процессов, обеспечивающих условия саморегулирующегося состояния их 
элементов5; 

- выявление типов освоения различных природных ландшафтов в X - XIII, 
XIV-XVI и XVII вв. а также систем жизнеобеспечения и их связи со сменами типа 
хозяйства; 

- осмысление исторических ландшафтов в раннемосковской культуре6. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ. Одним из наиболее 
важных  и перспективных среди указанных направлений является комплексное 
исследование ключевых территорий с выявлением и изучением объектов, содержащих 
палео - ландшафтную, археологическую информацию и интерпретация полученных на 
этих объектах палинологических данных. 

Применение палинологического анализа для целей реконструкции палеосреды  
и изучения палеоэкологии относительно  близкого к нам  периода средневековья 
требуют во многом иного подхода по сравнению с исследованиями более ранних эпох 
и сопряжено со значительными методическими трудностями.  

В палинологических спектрах этого возраста необходимо научиться 
распознавать основные закономерности формирования растительного покрова 
ограниченной территории и степень антропогенного влияния на среду. Средневековое 
землепользование предполагало рубки леса под пашню, осушение заболоченных лугов, 
создание прудов, выпас скота, опосредованную системой земледелия величину 
пахотного клина и т. д. Нужно учитывать также возможность фиксации 
палинологическими спектрами этапов сокращения  или прекращения всякой 
хозяйственной деятельности на данной территории.  В условиях дробного освоения 
ландшафтов, которое являлось характернейшей чертой внутренней колонизации 
Московского края  в XIV - XVI вв., влияние всех этих факторов проявлялось на уровне 
отдельных фаций. Поэтому  при интерпретации палинологических данных, 
относящихся к данному  периоду, особую роль приобретает проблема влияния на 
формирование спорово - пыльцевого спектра локального и зонального факторов.  

Здесь было бы уместно напомнить, что историю растительности изучают по 
трем направлениям: 

                                                           
4  Чернов С.З. Реконструкция полей XVI - XVII вв. // Комплексное исследование и охрана русского 
средневекового ландшафта (по материалам древнего Радонежского княжества). М.:НИИТЭХИМ, 1987. 
С. 69 - 74; Его же. Реконструкция полей древнего Радонежа по историко-археологическим данным и их 
влияние на формирование вторичных лесов // Аграрные технологии в России IX-XX вв. XXV сессия 
симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. Тезисы докладов и сообщений. Арзамас, 10-13 
сентября 1996 г. М., 1996. С. 21-23. 
5  Чернов С.З. Мониторинг  археологических памятников средневекового Радонежа по данным 
исторических источников, натурным наблюдениям и инвентаризации 1997 года (Московская область) // 
Мониторинг археологического наследия и Земельный кадастр.Сборник статей (по материалам семинара 
1998 - 1999 гг. / РНИИ культурного и природного наследия. Москва, 2000. С. 35 - 79. 
6 Чернов С.З. Исторический ландшафт древнего Радонежа. Происхождение и семантика // Памятники 
культуры. Новые открытия. Ежегодник 1988. М.: “Наука”, 1989. С. 413-438; Его же. Исторический 
ландшафт окрестностей Троице-Сергиева монастыря и его семантика. Памятники культуры. Новые 
открытия. Ежегодник 1999 г. М., 2000. С. 655 - 707. 
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- происхождение растительных сообществ и их развитие  (фитоценологическое 
направление); 

- изменение растительности обширных территорий в связи с изменениями 
общей физико-географической обстановки (палеогеографическое направление); 

- изучение смен растительных сообществ определенных конкретных 
местообитаний, которые могут быть и не связаны с общими тенденциями развития 
ландшафта (палеофитоценологическое направление). 

Сапропелевые отложения озер, аллювий крупных рек, торфяные слои крупных 
открытых болот вмещают большое количество пыльцы, принесенной с обширных 
прилегающих территорий. В них формируются так называемые региональные 
спорово-пыльцевые спектры или спорово-пыльцевые спектры с преобладанием 
региональных компонентов. Количественное и качественное изменение 
спорово-пыльцевых спектров в  последовательных слоях отложений отражает  
изменения растительности обширных территорий, а иногда и ботанико-географических 
районов.  

Под пологом леса в приемные бассейны (мелкие торфяники, почвы) оседает 
пыльца местных растений, формируя так называемые локальные спорово-пыльцевые 
спектры или спектры с преобладанием локальных компонентов. Их изучение дает 
материал для суждений о сменах растительности отдельных конкретных 
местообитаний. 

В палеофитоценологии направление, связанное с изучением локального фактора 
в спорово-пыльцевых спектрах и реконструкции конкретных сообществ 
растительности в прошлом, представлено в работах Иверсена и Ван Зейта7. В 1990-е 
годы в отечественной литературе данное направление получило развитие благодаря 
работам Н.А.Березиной8.  

Следует заметить, что до настоящего времени методики, разработанные в 
палеофитоценологии, не привлекали должного внимания исследователей, работающих 
на грани палинологии и археологии. Между тем реконструкция конкретных сообществ 
растительности в прошлом является важной задачей, без которой исследования 
палеосреды и хозяйственных зон археологических памятников во многом останется в 
плоскости абстракций.  

Настоящая работы нацелена на то, чтобы применить методики, разработанные 
палеофитоценологами, в исследовании измененных деятельностью человека 
природных комплексов; методика этого исследования которая основана на 
                                                           
7 Iversen J. The Influence of Prehistoric Man on Vegetation. Danmarks Geologiske Undersgelse. IV Rackke. 
Bd.3, N 6. Kobenhavn, 1949; Van Zeit. Recherches palynologigues en Bretagne occidentale. Norois. 1963. V.10. 
N 37. 
8 Афанасьева Н.Б., Березина Н.А., Гольева А.А. Изучение истории ландшафтов, памятников природы и 
вопросы реконструкции растительного покрова (Национальный парк “Русский Север”, Вологодская 
область) // Экологические проблемы сохранения исторического и культурного наследия. Материалы 3 
научно-практической конференции. Бородино. 28-29 октября 1998. М., 1999. С. 200-217; Афанасьева 
Н.Б., Березина Н.А. О воссоздании естественных природных ландшафтов вокруг монастырей Белозерья // 
Природные условия строительства и сохранения храмов православной Руси. Тезисы конференции. 7 - 11 
октября 2000 г.  Сергиев Посад, 2000.  С. 155 - 157; Березина Н.А., Вахромеева М.Г. Ботанические 
экскурсии в окрестностях Ферапонтова монастыря: редкие и интересные виды растений // Библиотека 
Ферапонтовского сборника. М.: “Теза”, 1998. - 109 с.; Березина Н.А., Лисс О.Л. О необходимости 
палинологических исследований при изучении проблемы взаимоотношения человека с окружающей 
средой // Болота и люди. Материалы международного семинара “Болота и археология”. - Тула, 2000 . С. 
61-69; Березина Н.А, Гольева А.А., Кривохарченко И.С. К истории растительности Звенигородской 
биостанции МГУ // Труды Звенигородской биостанции МГУ. Т. 3. М., 2001. С. 38 - 60. 
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интерпретации палинологических данных с учетом ботанических, почвенных и 
археологических материалов. 

МЕСТО РАБОТЫ В РАДОНЕЖСКОМ ПАЛИНОЛОГИЧЕСКОМ 
ПРОЕКТЕ. Первый опыт реконструкции природной среды древнего Радонежа, 
основанный на данных палинологических, почвенных и ботанических исследований, 
был осуществлен в работе 1993 г., которая опиралась на полученные в 1988 г. 
материалы разрезов на Морозовском и Воздвиженском болотах и в урочище 
Могильцы9 (рис. 1). Было дано  описание спорово-пыльцевых комплексов разреза на 
Морозовском болоте, формировавшегося с 1221 - 1278 гг. (калиброванная 
радиоуглеродна дата образца из основания разреза) до наших дней и давшего 
развернутую колонку средневекового времени. Была подтверждена ботаническая 
гипотеза о преобладании широколиственно-еловых лесов в ландшафтах моренной 
возвышенности (летописная “гора над Радонежем”).  

Кроме того, в работе 1993 г. был сделан определенный шаг вперед в интеграции 
методик палинологии,  геоботаники   и почвоведения для исследования исторических 
ландшафтов периода русского средневековья. На конкретном материале было 
продемонстрировано, что наибольшую трудность при интерпретации 
палинологических данных представляет выделение в них локального и зонального 
факторов. В условиях болот, где локальная среда сильно отлична от окружающих 
лесных массивов,  решить эту проблему оказалось весьма затруднительно. Поэтому 
было намечено провести сборы образцов для палинологического анализа по 
значительно большему количеству точек в различных геоморфологических условиях, 
что дает возможность более корректной оценки соотношения площадей основных 
ландшафтных фаций и выделения следов антропогенного воздействия на естественный 
покров  этих фаций. 

В рамках этой программы были заложены две трансекты: Морозовская и 
Воздвиженская (рис. 1). На этапе первичного сбора материала работы по Морозовской 
(27-28.06.1991) и Воздвиженской (август 1992) трансектам проводились 
А.Л.Александровским и С.З.Черновым. Тогда же по этим объектам 
А.Л.Александровским были проведены исследования почв. В октябре 1997 г. были 
получены результаты спорово-пыльцевого анализа (исследования Е.Н.Спиридоновой). 
6.08.1999 г. Е.Г.Ершова (Бызова) и С.З.Чернов провели повторное обследование 
Воздвиженской трансекты. При этом Е.Г.Ершовой (в дополнение к описаниям пробных 
площадей 1984 г.) было выполнено ботаническое описание растительности на участках, 
где ранее были взяты почвенные и палинологические пробы.  

В настоящей работе содержится попытка обобщить эти данные и, в частности, 
интерпретировать палинологические и почвенные свидетельства с учетом 
современного состояния растительности, фиксируемого ботаническим описанием. 
Данная работа, хотя и предлагает конкретные интерпретации материала, 
рассматривается авторами прежде всего как публикация, сопровождаемая развернутым 
комментарием. Многие наблюдения, предположения и выводы настоящей работы 
несомненно потребуют в дальнейшем уточнения и корректировки. В частности, 
необходимо будет ввести корректирующие коэффициенты, связанные с влиянием 
плодовитости отдельных видов деревьев, кустаников, трав и споровых,  а также 
применить коэффициенты, связанные со степенью летучести тех или иных видов 
пыльцы. Тем не менее даже в таком, не вполне завершенном, виде введение в научный 
                                                           
9 Бызова Е.Г., Кренке Н.А., Спиридонова Е.А. Чернов С.З. Средневековый Радонеж: археологический, 
палинологический и геоботанический подходы к изучению ландшафтов // Экологические проблемы в 
исследованиях средневекового населения Восточной Европы. М.,1993. С. 167 - 189. 
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оборот материалов, полученных на Воздвиженской трансекте,  как нам представляется,  
будет способствовать лучшему пониманию соотношения локального и зонального 
факторов в интерпретации спорово-пыльцевых спектров, относящихся к эпохе 
средневековья. 

ВЫБОР ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ. Воздвиженская трансекта была 
заложена в 2 км к востоку от церкви села Воздвиженского между Воздвиженским 
болотом (на западе) и берегом ручья Коломино (на востоке) (рис. 1, II; рис. 2, 2). Общая 
длина ее составила 850 м. Отбор проб производился через каждые 100 - 50 м, а при 
резких изменениях в ландшафте территории - чаще. Всего было выполнено почвенное 
описание 22 шурфов. На спорово-пыльцевой анализ исследовалось 15 проб из древнего 
пахотного горизонта погребенной почвы и синхронных ему (по почвенным данным) 
естественных отложений, а также из шурфа 16, заложенного в пойме ручья Коломино.  

Выбор этой местности для закладки трансекты был обусловлен тремя 
обстоятельствами. Во-первых, относительная элементарность антропогенного влияния 
в этом уголке Радонежского края облегчает интерпретацию палинологических данных. 
Во-вторых, с двух концов трансекта опирается на разрезы, которые дали более или 
менее значительные колонки, содержащие спорово-пыльцевые комплексы, 
отражающие  природную ситуацию до начала хозяйственной деятельности, на  стадии 
этой деятельности и на стадии регенерации природных комплексов.  

Кроме того, в силу ещё не вполне ясных нам причин, связанных с 
особенностями почвообразования, колонки, полученные на Воздвиженской трансекте, 
дали сопоставимую и  вразумительную информацию, которая как-будто поддается 
интерпретации  на уровне  имеющегося у нас сегодня опыта.  

Перед тем как обратиться к палинологическим и почвенным данным, 
необходимо обрисовать современную ландшафтную ситуацию исследуемого участка и 
изложить имеющиеся историко-археологические свидетельства, относящиеся к  
исследуемой территории.  

ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 
ВОЗДВИЖЕНСКОЙ ТРАНСЕКТЫ. Воздвиженское болото (900 х 700 м) - 
единственное крупное сосново-сфагновое болото в районе Радонежа. Оно лежит на 
моренной равнине у подножья южного склона Клинско-Дмитровской гряды (Рис. 1). 
Как в настоящее время, так и в средневековье болото было окружено лесным массивом. 
Лишь с северо-запада к нему подступали поля с.Воздвиженского, являвшегося во 
второй половине XV - XVII вв. центром дворцовой Воздвиженской волости. Что 
касается территории к востоку от Воздвиженского болота, на которой была заложена 
трансекта, то влияние хозяйственой деятельности самого села Воздвиженского здесь 
практически не сказывалось. 

Трансекта пролегла по залесенному  участку моренной равнины, который 
довольно поздно вошел в хозяйственный оборот Воздвиженской волости. 
Хозяйственная деятельность осуществлялась здесь одним стационарным поселением, 
которое фиксируется археологически как селище Воздвиженское-13 (на овраге 
Коломино) и временным поселением, фиксируемым как селище Воздвиженское - 11.   

Селище Воздвиженское-13 (рис. 3) 10    pасположено на пpавом коpенном 
беpегу pучья, пpотекающего по овpагу Коломино, в 2,7 км на восток от цеpкви 
с.Воздвиженского. Древнее поселение находится на поляне, pасположенной на кpаю 
пеpвой надпойменной теppасы, в 200 м от pучья, протекающего по оврагу Коломино. 

                                                           
10 Чеpнов С.З. Отчет 1992. Ч. 2 // Архив ИА РАН. Р-1, №  17314.  С. 12, 13, 52 - 54. 
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Поляну и ручей pазделяет склон, покpытый смешанным (ель, беpеза) лесом, и откpытая 
пойма. Высота памятника (отметка 181 м) над уpовнем pучья (отметка 172 м) 
составляет 9 м. Склон пологий (величина падения уpовня составляет 66 см на каждые 
10 м по гоpизонтали). Поляна имеет подпpямоугольные очеpтания и pазмеpы 65 х 30 м, 
оpиентиpована в меpидиональном напpавлении. По южному ее кpаю пpоходит лесная 
доpога, ведущая от селища Воздвиженское-11 к д.Шелково (вниз по овpагу Коломино). 
Еще одна доpога, ведущая так же в напpавлении к селищу Воздвиженское-11, 
обpывается в лесу в 85 м от поляны11. 

Культуpный слой распространяется по всей площади поляны, а также в лесу, к 
западу от нее. Размеpы селища - 75 х 38 м. Фоpма его подквадpатная, площадь - 2,5 
тыс.кв.м. Площадка селища имеет слабо читаемый уклон к кpаю пеpвой теppасы 
(величина падения составляет 10 см на каждый 10 м по гоpизонтали). В обнажении 1 
культурный слой пpедставлен в виде сеpой гумусированной супеси, насыщенной 
кеpамикой, мощностью 20 см. Ниже залегал зазвал глинобитной печи. В обнажении 2 
был обнаружен серый слой такой же мощности и кладка из кирпича (длина - 26,5 см; 
шиpина - 12 см, 11,6 см; толщина - 6,4 см). В обнажении 3 серый слой достигал 40 см, а 
в обнажении 5 - 20 см. 

Собpано 25 фpагментов кеpамики, в том числе 2 фpагмента кpасноглиняной 
гpубой, 12 фpагментов белоглиняной гpубой, в том числе хаpактеpный венчик, 6 - 
кpасноглиняной гладкой, а также по одному - ангобиpованной и чеpнолощеной. 
Возникновение селища следует относить к  третьей или четвертой четверти XV. 
Селище существовало в XVI в. и в пеpвой половине XVII в. Возможно, это одно из  
селений Воздвиженской волости, описанной в переписной книге И.Долгорукова 
18.02.1646 г. как “деревня Волково на враге на Зиновковском, имевшая 2 двора” 12. 

Селище Воздвиженское - 11 (Угольница) (рис. 3)13 расположено на лесной 
поляне, в кваpтале 27 Воздвиженского лесничества (выдел 22) между  селищем 
Воздвиженское-13 и Воздвиженским болотом. Поляна занимает плоский 
водоpаздельный участок моpенной pавнины и удалено на 350 м от поймы pучья, 
пpотекающего по овpагу Коломино. В геомоpфологическом отношении поляна 
находится на микpовозвышении, котоpое имеет отметку 188 м. От этого возвышения в 
глубь леса пpослеживаются склоны в северо-восточном, восточном и южном 
напpавлениях. В 130 м к югу от селища склон заканчивается сухим веpховьем овpага. 
Можно пpедполагать, что этот овpаг имеет сток в один из pучьев, впадающих в 
Тоpгошу близ ее устья. Уклон к овpагу Коломино слабый (в сpеднем 42 см на каждые 
10 м по гоpизонтали). К западу от селища наблюдается слабое повышение pельефа в 
напpавлении к Воздвиженскому болоту, котоpое находится в 250 м от селища. 
Ближайшим естественным источником воды является pучей в овpаге Коломино.  

Поляна, на котоpой pасположено селище, имеет pазмеpы 100 х 70 м. Фоpма ее 
овальная. Она оpиентиpована по линии северо-запад – юго-восток. По западному 

                                                           
11 По обе стоpоны от нее, пpимеpно в 80 м от поляны, зафиксиpованы две ямы (межевые-?), имеющие 
диаметp 3 - 4 м и глубину около 1 м. Яма подквадpатной фоpмы отмечена в северо-западной части 
поляны (3 х 3 м), дpугая, меньших pазмеpов, - близ беpезы, в 12 м к ВЮВ от пеpвой. 
12 РГАДА. Ф. 1209. Кн. 9809. Л. 18 - 432. В XIX в. лесное урочище Волки зафиксировано планом к 
востоку от селища, на противоположной стороне оврага Коломино. Это урочище было оставлено за 
помещицей А.И.Мухановой в 1862 г. (ЦГИАМ. Ф. 66. Оп. 5. Д. 878)  (Чернов С.З. Исторический 
ландшафт древнего Радонежа. Происхождение и семантика // Памятники культуры. Новые открытия. 
Ежегодник 1988. М.: “Наука”, 1989. Рис. 7, № 164). Если дополнительные исследования  покажут, что с 
Волковым нужно связывать другой археологический памятник, нужно будет признать, что поселение, 
фиксируемое  как селище Воздвиженское-13, к 1646 г. запустело. 
13 Чеpнов С.З. Отчет 1992. Ч. 2 // Архив ИА РАН. Р-1, №  17314.  С. 10 - 12, 51 – 53. 
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контуpу ее обходит лесная доpога, ведущая из д.Лешково к старинной доpоге из 
Воздвиженского в Шелково. С востока к поляне подходит доpога от селища 
Воздвиженское-13. Выйдя на поляну, эта доpога повоpачивает в юго-западном 
напpавлении (сохpанились кюветы) и соединяется с пеpвой доpогой в лесу, в 30 м к югу 
от поляны. В севеpной части поляны пpослеживаются два закустаpенных участка 
(30х20 и 25х25 м), котоpые отделяют основную часть поляны от вышеописанных 
доpог. 

Площадка поляны имеет слабый уклон в южном напpавлении (величина падения 
составляет 13 см на каждые 10 м по гоpизонтали). Повеpхность поляны задеpнована и 
покpыта высокой тpавой. Под деpном, как показывают наблюдения над обнажениями, 
по всей поляне залегает мощный слой интенсивно-чеpного угля - следы деятельности 
угольницы, котоpая pазмещалась на поляне в 1920-е гг. 14  Мощность слоя угля 
колеблется от 30-40 см (в севеpной части поляны) до 45 см - в центpальной части (в 
pайоне ям) и до 10 см - в южной части. В ЮЗ-ой части поляны, близ доpоги, выявлен 
невысокий (до 0,5 м) валик, обpазующий в плане незамкнутый пpямоугольник (12 х 76 
м). Внутpи валика фиксиpуется слой угля, смешанного с подзолом мощностью 30 см. 
Видимо, это следы стpоения угольницы. 

В центpальной части поляны, в обнажениях 1, 2, 3, под слоем угля, был 
зафиксиpован культуpный слой сpедневекового вpемени. Мощность его незначительна. 
Это затpонутый хозяйственной деятельностью гоpизонт А2 деpново-подзолистой 
почвы палевого цвета, котоpый имеет в pайоне обнажений 1 и 3 мощность 12 см. В нем 
встpечено 3 фpагмента белоглиняной гpубой кеpамики ( в том числе типичный венчик с 
валиком с наpужной стоpоны сосуда), 1 фpагмент кpасноглиняной гpубой, 1 - 
кpасноглиняной гладкой посуды, а также 4 обломка киpпичей гpубой фоpмовки. 
Наиболее pанний гpубый кpасноглиняный фpагмент встpечен в пеpеотложенном 
участке культуpного слоя, котоpый оказался внутpи углистого гоpизонта. 

Размеpы селища 60 х 45 м, фоpма его овальная, площадь  не более 2 тыс.кв.м. 
Учитывая слабые пpизнаки культуpного слоя и его незначительную мощность, 
памятник можно интеpпpетиpовать как следы сезонного поселения, котоpое могло 
быть связано с каким-либо специфическим видом хозяйственной деятельности и 
тяготело к близлежащему синхpонному поселению - селищу Воздвиженское-13. Дата 
поселения - пеpвая половина или сеpедина XV - XVI в. 

 
Обратимся теперь к описанию результатов почвенного и палинологического 

исследований (рис. 4; результаты спорово-пыльцевого анализа см. в приложении).   
 

В ПОЙМЕ РУЧЬЯ КОЛОМИНО. Разрез, исследованный на берегу ручья 
Коломино (рис. 4, шурф 16)  интересен тем, что здесь, как ранее на разрезе в урочище   
Могильцы 15 , мы имеем возможность изучить спорово-пыльцевые спектры, 
отложившиеся до начала хозяйственной деятельности человека периода средневековья,  
в период функционирования  средневековых угодий  и после их запустения и  
частичной регенерации природных комплексов. 

Шурф 16 был заложен рядом с ручьем, на бровке высокой поймы, в молодом 
ельнике. Приведем его почвенное описание. 0 - 43 см - молодой аллювиальный 
                                                           
14 Записано от Ивана Васильевича Киpеенко, жителя садового товаpищества РКК "Энеpгия", котоpый 
слышал об этом со слов одного из стаpожилов д.Лешково 
15 Бызова Е.Г., Кренке Н.А., Спиридонова Е.А., Чернов С.З. Средневековый Радонеж: археологический, 
палинологический и геоботанический подходы к изучению ландшафтов // Экологические проблемы в 
исследованиях средневекового населения Восточной Европы. М.,1993. С. 184 - 188.  
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балласт - серовато-бурый суглинок с копролитами червей. Фиксируются неяркие пятна. 
Переход относительно резкий.  / А1 / 43 - 58 см - темно-бурый суглинок, 
ореховато-комковатый, со слабой слитостью. Переход постепенный. / А2Вtg / 58-65 см 
-  переходный горизонт. / Вtg / 65 - 80 см -  пятнистый: ярко-бурые пятна и белесые 
полосы (притрещенное оглеение), суглинок уплотненный, ореховато-плитчатый. 

Образцы были взяты в следующем порядке: 1-й - с поверхности (0-5 см), 2-й - из 
аллювиального балласта (45-50 см), 3-й - из погребенной почвы  (горизонт А1 - 45 - 50 
см) и 4-й - из горизонта Вtg (65 - 70 см). 

Следует отметить, что аллювиальный балласт распространен лишь вблизи ручья. 
В 10-15 см от него, на лугу, где был заложен шурф 16 а, аллювий отсутствовал и 
непосредственно на поверхности фиксировался горизонт А1.  Последовательность же 
горизонтов почвы здесь мало отличается от шурфа 16. А1(v) 0-15 см - мощная дернина. 
A1(p) 15 - 35 см – темно-серо-бурый суглинок. Относительно резкая нижняя граница. 
Вtg 35 - 70 см - бурый суглинок,  плотный слитный с пятнами оглеения. 

Обратимся к анализу  спорово-пыльцевых спектров, полученных из  проб, 
взятых в шурфе 16.  

1-й спорово-пыльцевой спектр  из поверхностной пробы отражает ситуацию 
близкую к современной. Поэтому с методической точки зрения его интересно сравнить 
с составом современной растительности  как непосредственно на месте взятия пробы, 
так и на прилегающих территориях.  В настоящее время место взятия пробы 
представляет собой узкую полосу молодого ольхового леса с примесью березы и  ели. 
В 10-15 м начинается злаковый более или менее регулярно выкашиваемый луг, который 
занимает большую часть поймы ручья. Спорово-пыльцевой спектр дает значительное 
преобладание древесных пород (74,4%) над травами (13,1%) и споровыми (12,5%). 
Процент древесных пород здесь даже выше, чем в обычном лесу, что пока не удается 
объяснить. По-видимому, это связано с накоплением пыльцы в понижении рельефа, а 
также с различной сохранностью пыльцы. Среди деревьев более половины составляет 
пыльца березы (57%). Далее следуют ольха, сосна (по 15,1 %) и ель (6,7%). 
Единичными экземплярами представлена пыльца ивы (2,5%), карликовой березы 
(1,7%), дуба и липы (по 0,8%). Если преобладание березы и ольхи соответствует 
породному составу современного пойменного леса, то присутствие пыльцы сосны, дуба 
и липы можно объяснить лишь тем, что они были перенесены ветром на более или 
менее значительное расстояние и происходят от насаждений, произрастающих на 
коренных берегах ручья в 100 – 300 м и более от места взятия пробы. 

Травы представлены наполовину злаковыми (47,6%),  а также маревыми 
(14,3%), осоковыми (9,5%), горцем (9,5), ситником (4,8%), таволгой, бобовыми и 
урутью  (по 4,8%).  Это весьма близко к составу трав злакового луга поймы ручья 
Коломино. Среди споровых преобладают зеленые мхи (40%), папоротники (45%) при 
незначительном присутствии спор сфагнума (10%) и плауна булавовидного (5%). 

2-й спорово-пыльцевой спектр, происходящий из слоя молодого аллювия, 
откладывался не в ходе обычного переноса по воздуху, но  был перенесен вместе с 
верхнем слоем земли в период катастрофического разлива в  половодье или в период 
летних ливней. Поэтому состав пыльцы и спор этого комплекса не может 
характеризовать состав растительности определенного периода, а является 
механическим соединением пыльцы и спор, отложившихся в более раннее время и 
находившихся в почве и водах разлившегося ручья.  

В отличие от обычных спектров здесь споры  резко преобладают над пыльцой 
деревьев и трав (73,4%). Среди споровых доминируют папоротники (84,9%), имеются 
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также споры зеленых мхов (7,4), сфагнума (7,1%) и плауна (0,5%).  Среди пыльцы 
деревьев, которая в целом составляет менее 10% комплекса,  треть составляет пыльца 
березы (36,1%). Встречается  также ель (18,1%), сосна (13,3%) и ольха (10,8%). 
Значителен процент липы (18,1%), которая практически  не фиксируется в 
поверхностной пробе. Это свидетельствует об очень значительном присутствии липы в 
окружающих лесах. Состав пыльцы трав таков. Половину составляет горец (49%), 
злаковых всего 20%, присутствует также пыльца лугового разнотравья и споровые. 
Экстремально высокий процент споровых можно объяснить тем, что аллювий 
образовался в результате смыва почв, в которых, как мы увидим ниже, процент 
споровых составлял треть, а из споровых более половины приходилось как раз на 
папоротник.   Возможно, сказалось и то, что смывались почвы наиболее низменных 
участков поймы, примыкавших к ручью, и отсутствие параллельного поступления  
пыльцы древесных из атмосферы. Кроме того, по некоторым данным 16 , высокий 
процент папоротника (орляка) является индикатором активной человеческой 
деятельности. Высокий процент горца пока не находит объяснения. 

Особый интерес представляет спорово-пыльцевой спектр 3, происходящий из 
слоя погребенной почвы (горизонт А1 - 43-58 см, проба с уровня 45 - 50 см), 
залегающей под аллювием. По сравнению со спектром 1, процент пыльцы деревьев 
здесь меньше 17  и составляет 52,4%, при 14,4% пыльцы трав и 33,2%  споровых.  
Среди древесных пород береза составляет всего треть (34,7%) при высоком проценте 
сосны (22,4%) и ели (20,4%). Присутствует также пыльца ольхи (9,7%), в небольшом 
количестве пыльца орешника, карликовой березы (по 2%), ивы и дуба (0,5 и 1 %). 
Обращает на себя внимание весьма высокий процент  пыльцы липы (7,1%), которой в 
поверхностной пробе практически не было. 

Можно заключить, что в период, когда формировался горизонт погребенной 
почвы, состав лесов, прилегающих к ручью Коломино, был иным, чем в настоящее 
время. Это был смешанный березово-елово-сосновый  лес, в котором роль вторичных 
березняков была  вдвое ниже, чем сегодня, когда на месте послевоенных рубок  
сформировался молодой березовый лес с примесью ели. Среди насаждений, возможно,  
присутствовала липа, которая по таксации 1982 г. и обследованию 1984 г. не 
фиксировалась (ближайшие участки липовых лесов зафиксированы в верховьях оврага 
Коломино в 2 км к северу от места взятия пробы). 

В пыльце трав этого спектра абсолютно преобладают злаковые (77,8%) при 
наличии осоки (9,3%), ворсянковых (3,7%) и небольшом количестве маревых, полыни, 
гвоздичных, цикоревых и сложноцветных, формирующих луговое разнотравье. Среди 
споровых преобладают папоротники (55,6%) и зеленые мхи (31,5%) при небольшом 
количестве сфагнума (6,5%) и плауна (6,4%). Перед нами выкашиваемый на 
протяжении десятилетий злаковый луг с участием лугового разнотравья. Судя по 
письменным и археологическим данным, подобный луг мог существовать здесь на 
протяжении второй половины XV - XVIII в., поэтому мы можем отнести погребенную 
под аллювием почву  именно к этому периоду, то есть ко времени наиболее активного 
вторжения человека в природный комплекс поймы. 

Датировав палинологический спектр 3 XV - XVIII вв., мы получаем еще одно 
подтверждение (после спорово-пыльцевого спектра Могилицкого разреза, описанного в  
1993 г.) палеоботанической гипотезы Е.Г.Бызовой (Ершовой) о более активном, чем в 
новое время, присутствии широколиственно-еловых лесов  в Радонеже в период 
средневековья. Могилицкий разрез показал, что на южном склоне моренной 
                                                           
16 Iversen J. Ibidem; Van Zeit. Ibidem.  
17 Возможно, это связано с присутствием осины, пыльца которой не сохраняется. 
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возвышенности (Радонежской горе) в XIV в. преобладали широколиственные (дубовые 
и липовые) леса 18. Коломинский разрез позволяет реконструировать состав леса на 
моренной равнине в полутора километрах от подножья моренной возвышенности. 
Здесь пыльца липа присутствует в заметном количестве - 7%  от пыльцы деревьев, 
тогда как дуб составляет в спорово-пыльцевом спектре лишь 0,5%. Хотя мы не можем 
пока учесть в какой степени эти цифры отражают локальное присутствие указанных 
видов и в какой - зональное, очевидно, что это присутствие в целом было выше, чем в 
XX в. 

4-й спорово-пыльцевой спектр, происходящий из бурого горизонта почвы 
(65-80 см, проба - 65 - 70 см), отражает этап формирования почвы поймы ручья 
Коломино до  развертывания хозяйственной деятельности человека во второй 
половине XV в. Пыльца деревьев, трав и споры распределяются почти в равной 
пропорции (37,7%, 31,9%, 30,4% соответственно). Состав пыльцы деревьев повторяет 
таковой в 3-м спорово-пыльцевом спектре. Но процентное соотношение различных 
пород деревьев иное. Березы меньше (21,7% против 34,7% в 3-м комплексе), ели 
несколько больше (28,7% против 20,4% в 3-м комплексе), сосны меньше (7% против 
22,4 % в 3-м комплексе %), ольхи  столько же (7,8% против 9,7% в 3-м комплексе), а 
липы в три раза больше и она составляет четверть всего состава пыльцы древесных 
пород (25,6% против 7,1% в 3-м комплексе). 

Среди трав преобладает таволга, произрастающая на переувлажненных участках 
(44 %) при значительном количестве злаковых (29,4 %) и присутствии лугового 
разнотравья (цикоревые и сложноцветные по 5,5%, гвоздичные 1,8%), маревых (3,7 %), 
полыни (7,3%), и небольшого количества осоки (2,8%). Среди споровых, так же, как и в 
3-м  комплексе, преобладают папоротники (56,7 %), зеленые мхи (38,5%), при 
небольшом количестве сфагнума (3,8%) и плауна (1%). 

Переход от 4-го к 3-му спорово-пыльцевому спектру фиксирует изменения 
природной обстановки,  произошедшие  в результате  сельскохозяйственного 
освоения долины ручья Коломино во второй половине XV - первой половине XVII в. 
До начала этого освоения открытые переувлажненные пространства поймы ручья были 
заняты  зарослями таволги, перемежающимися с небольшими участками злаковых и 
разнотравных лугов. Первому поколению насельников селища Воздвиженское-13 
приходилось расчищать и под леса дополнительные пространства в пойме, 
подсушивать их и десятилетиями выкашивать эти луга, чтобы полностью извести 
таволгу.  Леса, произраставшие на коренном берегу ручья, а, частью, спускавшиеся и 
на пойму,   состояли из еловых, березовых и липовых насаждений, которые 
соотносились как 3/2/2,5 при незначительном участии сосны и ольхи, которая 
доминировала в пойме. Липа составляла около четверти насаждений.  Воздействие 
человека  выразилось в вырубке под пашню 2/3 липовых лесов, которые, возможно, 
занимали наиболее удобные для земледелия участки коренного берега, а также части 
ельников. При периодическом зарастании части этих пашен (особенно в 1570 - 1610 - х 
гг.) освободившуюся нишу заняли вторичные леса, по большей части березовые. При 
этом наблюдалось некоторое повышение  роли  сосны, которая, как известно, 
вырастает на гарях. На составе споровых влияние хозяйственной деятельности 
человека практически не отразилось. 

ОПУШКА ЛЕСА У ПОСЕЛЕНИЯ. Среди спорово-пыльцевых спектров, 
отражающих состав растительности на коренном берегу ручья Коломино, выделяются 
спектры из шурфов 12 и 1, которые были заложены на окраинах селищ 
Воздвиженское-13 и Воздвиженское-11. Первое из них, как  уже отмечалось, 
                                                           
18 Бызова Е.Г., Кренке Н.А., Спиридонова Е.А., Чернов С.З. Средневековый Радонеж... С. 184 - 188.  
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расположено на бровке коренного берега ручья, а второе - на водоразделе, на половине 
пути к Воздвиженскому болоту.  

Анализ спектра из шурфа 12 (рис. 4) предварим  почвенным описанием района 
селища Воздвиженское-13.  Шурф 12 был заложен у юго-западного края поляны. 
Верхние 22 см  представляют собой развитый гумусовый горизонт  (культурный 
слой), который одновременно, видимо, является остаточно-пахотным горизонтом.  A1v 
0 - 7 см - дернина,       A11 7-16 см – светло-серый суглинок.  A12 16-22 см - серый 
легкий к среднему суглинок, с угольками, капролитами, Fe-Mn конкрециями.   A22  
22-26 см - белесый легкий суглинок. A2B  26-40 - переходный горизонт.  Образец для 
палинологического анализа был взят с уровня 15 - 20 см, из нижней части 
старопахотного горизонта, датируемого по керамике  XVI - первой половиной XVII в.  
Старопахотный горизонт фиксируется и на других участках поляны. В шурфе 13, 
заложенном у ее северной окраины, в начале склона северной экспозиции, был выявлен  
мощный намытый  остаточно-пахотный горизонт A1p  (0-35 см)  серо-бурого цвета. 
Шурф 14, заложенный в 30 м от шурфа 12 на восточном крае поляны, попал на участок, 
откуда начинается склон долины ручья Коломино. В связи с тем, что разрез 
располагался на перегибе склона (бровке), почва эродирована: маломощный  пахотный 
горизонт, 15 см, лежит сразу на буром суглинке (горизонт Bt). Таким образом, 
археологические и почвенные данные позволяют отнести пахотный горизонт, из 
которого взята проба, к XVI - первой половине XVII в. 

В настоящее время в месте взятия пробы проходит граница леса и поляны. Лес - 
смешанный березово-еловый с незначительной примесью сосны, ольхи, вяза и дуба. 
Подлесок представлен, главным образом, орешником. Травянистый ярус включает 
злаковые, осоковые, ситниковые, губоцветные, ворсяниковые, зонтичные, цикоревые и 
крапиву. Растительность поляны (старожилы называют такие поляны  ”оселками”, то 
есть местами старых поселений)  представляет собой вторичный природный комплекс, 
не фиксируемый в естественных условиях,  но сложившийся на культурном слое 
средневекового поселения в условиях многолетнего выкашивания.  После того, как  в 
1970-е годы косить на поляне перестали, начался процесс заболачивания, который 
зашел уже далеко. Злаковый луг был полностью сменен разнотравным и маревыми 
(помимо семейств, отмеченных выше при описании леса,  на поляне присутствуют 
горец, подорожник, крестоцветные, лютиковые, бобовые, сложноцветные) с осокой, 
таволгой и зеленым мхом.   

Спорово-пыльцевой спектр шурфа 12 дает в значительной степени иную 
картину  растительности. При невысоком в целом количестве пыльцы деревьев  
(19,9% при 53,3% пыльцы трав и 26,8 % споровых) наблюдается значительное участие 
сосны (43,1%) и ели (29,2%), тогда как береза и ольха составляют соответственно 8,3% 
и 2,8%, а дуб всего 1,4%.  

Среди пыльцы трав, которая, как было показано выше, в целом доминирует, 
господствует пыльца злаков (62,2%). В ней много культурных видов. Сохранность 
пыльцы культурных форм разная, чаще всего зерна смяты и иногда присутствуют в 
скоплениях по несколько пылин.  5,2% составляет горец, который  встречается на 
пашнях как сорняк. Вторым компонентом (13 %) в спектре является луговое 
разнотравье (ситниковые 2,1%, губоцветные 4,7%,сложноцветные 3,1%, цикоревые 
2,1%,  полынь 1%, маревые 2,1% и осоковые (17,6%). Среди споровых преобладают  
папоротники (45,4%) и зеленые мхи (36,1%) при участии плауна  булавовидного 
(12,4%)  и сфагнума (6,2%).   

Приведенные данные позволяют гипотетически реконструировать 
растительность  этого участка. Видимо, на протяжении длительного времени здесь 
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располагалась пашня с ее культурными злаками и сорняками, а также луговым 
разнотравьем,  восстанавливающимся на месте пашни в период, когда пашню 
оставляли под пар. Значительно более мобильная пыльца деревьев  отражает, по всей 
видимости, состав леса, произраставшего по опушкам поля. Этот лес характеризовался 
высоким процентом коренных пород (сосна, ель), которые  сохранялись вблизи 
поселения или (сосна) выросли на гарях. Возможно, присутствовала и осина, пыльца 
которой не сохраняется. 

Очень близкий к вышеописанному палинологический спектр был получен из 
шурфа 1, который был заложен на поляне на краю селища Воздвиженское-11. 
Приведем описание  разрезов, характеризующих почвы этой поляны. Во второй 
половине XIX - начале XX в. на поляне располагалась угольница (производство по 
пережиганию леса в древесный уголь). Следы деятельности этого производства 
фиксируются в виде угольника - мощного слоя угля (до 50 см), многочисленных ям и  
канавок, которые  оконтуривают и пересекают угольник. Современная сорная 
растительность (крапива и кипрей) занимают среднюю часть поляны. По краям идет 
возобновление ели. Под угольником (0 - 22 см) погребена дерново-подзолистая почва - 
A21f - 22-35 см  - палево-белесый суглинок со слабыми сероватыми и белесоватыми 
пятнами, мелкими кусочками печины и угольками. Граница ровная, переход 
постепенный. A22h - 35 - 40 см - белесый  суглинок плитчатой структуры, рыхлый с 
серо-пепельными пятнами (остатки реликтового второго гумусового горизонта), мелкие 
Fe-Mn конкреции. Переход постепенный, карманами и клиньями.  A2Bt  - 40-55 см - 
переходный подзолито-текстурный горизонт. Переход постепенный.   Bt  - 55 - 70 см - 
бурый суглинок ореховато-призматический, плотный с кутанами и скелетанами на 
поверхности структурных отдельностей (педов).             

Шурф 3, заложенный в канаве, фиксирует под слоем угля (0-10 см) A21f - 10 - 20 
см - буровато-палевый суглинок, слабо распятненный  угольками.  A22h -  20 -30 см - 
белесый горизонт с пепельными пятнами в верхней и средней части.  A2Bt - 3- - 45 см - 
переходный горизонт.   Bt - 45 - 60 м - бурый суглинок. Шурф 6 был заложен в 
юго-западной части поляны, между валами, насыпанными в форме буквы Е. 0 - 30 см - 
уголь с переслоем переотложенного белесого материала горизонта А2. Переход резкий. 
А2 - 30 - 33 см - белесый суглинок.  A2Bt  -  30(33) - 45 см - переходный горизонт. 
Шурф 5 заложен рядом с  шурфом 6 за пределами угольника. A1 - 0 - 14 см - 
серо-бурый суглинок.  A2 - 14 - 23 см - белесый с палевым суглинком   A2Bt  -  23 - 
40 см - бурый  горизонт с белесыми клиньями и карманами. В шурфах 7 и 8 
обнаружена керамика второй половины XV - XVI вв. В исследованных шурфах хорошо 
развитый культурный слой не обнаружен. Верхний горизонт погребенной почвы A21f  
имеет резкую, слегка размытую  вследствие диагенеза нижнюю границу, а также 
характерную для древних остаточно-пахотных горизонтов палевую окраску. Влияние 
перекрывающей угольной насыпи проявилось в слабом глеевом распятнении в 
пределах остаточно-пахотного горизонта.  Из этого горизонта была взята проба для 
палинологического анализа.  

Современный состав трав на поляне близок тому, который был описан выше 
применительно к поляне селища Воздвиженское-13. Они типичны для 
заболачивающегося разнотравного луга.  К поляне прилегает молодой  
березово-еловый лес с отдельными  включениями сосны, ивы и орешником в подлеске.  

В спорово-пыльцевом спектре преобладает пыльца трав (50,5%). Треть 
принадлежит спорам (36,8%) и всего 12,6% пыльце деревьев.  Набор пыльцы деревьев 
столь же беден, как и в комплексе селища Воздвиженское-13, но процентный состав 
различных пород деревьев иной.  Две трети составляет береза (58,3%, имеется и 
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карликовая береза - 4,2%), за ней следует ольха (20,8%), а пыльца сосны и ели 
составляет всего по 8,3%. Среди пыльцы трав, так же как и на селище 
Воздвиженское-13, преобладает пыльца злаковых (75%), среди которых много 
культурных форм. Вторым компонентом в спектре (19,7%) является луговое 
разнотравье (сложноцветные 4,2%, полынь 3,1%, цикоревые 3,1%, гвоздичные 2,1%, 
голубоцветные 1%) и маревые 5,2%). Среди споровых преобладают папоротники 
(52,9%) и зеленые мхи (14,3%), много плауна (24,3%), которого нет в настоящее время, 
имеется сфагнум (8,6%).  

Таким образом, можно предполагать, что во второй половине XV - первой 
половине XVII вв. рядом с сезонным поселением начинался злаковый луг или пашня, 
которые были окружены смешанным лесом с преобладанием березы и, возможно, 
присутствием осины. 

Пора сделать некоторые выводы. Как можно видеть, состав травянистых 
растений и спор в спектрах, полученных на окраинах селищ Воздвиженское-13 и 
Воздвиженское-11, практически идентичен. Это вполне объяснимо, так как ведение 
землепашества вело к унификации  и резкому нарушению растительности  природных 
комплексов.  Напротив, распределение пыльцы деревьев по их породному составу 
более индивидуально. Если бы  фактор дальнего переноса пыльцы оказывал бы 
определяющее влияние на распределение пыльцы по видам деревьев, мы вряд ли 
фиксировали бы подобные различия в спектрах, которые явно принадлежат к одному 
времени (на это указывают как почвенные исследования, так и унифицированность 
пыльцы трав, среди которых доминируют злаковые). Остается заключить, что 
определяющим является перенос пыльцы на небольшие расстояния (в пределах 10 - 100 
м). Состав насаждений опушек и более удаленных от поселений участков леса в 
значительной степени был обусловлен в средневековье (до периода промышленной 
заготовки древесины) исходным породным составом данного природного комплекса и 
свойственным этому комплексу закономерностям регенерации леса, которая наступала 
после того, как пашня начинала зарастать.   Так,  близ поселения, фиксируемого 
селищем  Воздвиженское-13, видимо, продолжительное время  сохранялся (или 
сформировался на гари) сосново-еловый лес. Вспомним, кстати, что увеличение доли 
пыльцы сосны фиксируется в разрезе шурфа 16 именно для периода максимума 
хозяйственного освоения. В свою очередь близ сезонного поселения 
Воздвиженское-11, где, как будет показано ниже, располагались зады полей, на месте 
зарастающих пашен  мог  восстанавливаться вторичный лес, в котором  
доминировала  береза.  

ПАШНЯ И ЛУГ В ЛЕСУ. Пространство между полянами-селищами (длиной 
270 м), занятое ныне лесом, а в средневековье являвшееся зоной наиболее активной 
хозяйственной деятельности, изучено шурфами 10 и 11. Шурф 10 был заложен в 100 м 
к  востоку от селища Воздвиженское-11, а шурф 11 - в 100 м восточнее десятого шурфа 
и в 70 м от селища Воздвиженское-13 (рис. 4).  

Шурф 10 дал следующий почвенный разрез. A1 - 0 - 3 см – серый,  средний к 
легкому суглинок, капролиты.  A21f  - 3 -18 см - палево-белесый слабопятнистый 
легкий суглинок. Переход резкий.   A22 - 18 -24 см - белесый легкий суглинок без 
признаков реликтов второго гумусового горизонта, в верхней части 
железо-марганцевые конкреции.  A2B - 24 - 35 см - бурый средний суглинок с 
клиньями легкого суглинка. Образец взят из остаточно пахотного горизонта A21f, с 
уровня 10-15 см. Шурф 11  имел практически  аналогичный профиль.  A1 залегал до 
глубины 4 см, A21f(p) - на отметках 4 - 20 см,   A22  - 20 - 25 см,  A2B -  25 - 40 см.  
Образец  был  взят из того же уровня.  
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 Почвенное исследование фиксирует на этом участке следы распашки. 
Учитывая, что на плане Богородского уезда 1784 г. (основан на съемке 1768 г.)19 и 
плане  земельной дачи с. Воздвиженского 1865 г.20 на этом месте показан лес, можно 
предполагать, что он восстановился в первой половине XVIII в. В настоящее время 
здесь произрастает молодой березово-еловый лес с подростом дуба и вяза и орешником 
в подлеске.  

Палинологические данные позволяют более детально представить особенности  
хозяйственной деятельности средневекового времени на этой территории. 
Спорово-пыльцевые спектры из шурфов 10 и 11 имеют как общие черты, так и 
различия.  Различаются они по общему составу.  

Спектр из шурфа 11 содержит мало пыльцы древесных пород (19,3%) при 35,6% 
трав и 45,2% споровых. Этим  он  сближается с описанными выше спектрами полян, 
где подобное процентное распределение наблюдается на древних пашнях.   

В шурфе 10 распределение более равномерное. Споровые (41,2%) и древесные 
породы (36,9%) преобладают над травами (21,9%). Это распределение напоминает 
злаковый луг в пойме ручья Коломино.  

Состав древесных пород в разрезах 10 и 11 практически одинаковый.  Береза 
(54 - 56 %) преобладает над елью (12,5 - 17,7 %), сосной ( 25 - 12,4%), ольхой (4,2 - 8,8 
%) и болотной березой (4,2 - 1,8%).  Однако существует и некоторое различие.  В 
шурфе 10 фиксируются в небольшом количестве орешник, дуб и липа (по 0,9%), 
которые могли образовывать подлесок  в смешанном лесу. В шурфе 11 их нет.  

Это обстоятельство позволяет высказать предположение о том,  что 
спорово-пыльцевой спектр из шурфа 11 отражает  пашню, окруженную 
березово-осиновым вторичным лесом.   

Более сложно  интерпретировать спектр из шурфа 10. По всей вероятности на 
этом месте располагался светло-березовый лес с орляком, который мог служить 
выпасом в лесу.  

Распределение спор трав также в целом дает идентичную картину. Преобладают 
злаковые (67,7 - 59,7%) при наличии лугового разнотравья (20,5 - 25,5%) и осоковых 
(11,3 - 14,9%). Однако вновь наблюдается отличие на уровне нюансов.  В спектре из 
шурфа 11 фиксируются горец и крапива - типичные полевые сорняки.  

Спорово-пыльцевой спектр разреза 11, который  мы интерпретировали как 
выпас в березовом лесу,  очень похож на  комплекс из шурфа 15, который был 
заложен в лесу, на склоне, между селищем Воздвиженское-13 и поймой р. Коломино. 
Склоновые процессы, связанные в основном со старой распашкой, привели к  
перераспределению смываемого материала и накоплению его в микропонижениях и 
слабовыраженных перегибах (вогнутых участках) склона, на один из которых и 
пришелся шурф 15. Верхние 40 см образует здесь темно-бурый суглинок А1(р) - 
мощный намытый пахотный горизонт, имеющий резкий переход к нижележащему 
горизонту. Под ним на отметках 40 - 46 см залегает А22 - белесый легкий суглинок - и 
на отметках 46 - 55 см переходный горизонт А2В. Образец был взят из намытого 
горизонта с уровня 30-40 см.  

Спорово-пыльцевой спектр из разреза 15 дает еще более заметное преобладание 
пыльцы деревьев (54,9%) над травами (11,8%) и спорами (33,3%). Береза так же 
                                                           
19 РГАДА. Ф. 1356. Д. 2189.  
20 План с.Воздвиженского владения коллежскаго секретаря Николая Яковлевича Богословскаго. 100 саж. 
в англ. дюйме. 1865 г.  (ЦГИАМ. Ф. 66. Оп. 6. Д. 713. Л. 61).  
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преобладает (53,1%)  над елью (13,8%), сосной (16,2%) и ольхой (8,5%). Присутствие 
липы значительно (2,3%). Есть орешник, дуб, вяз,  болотная береза (всего 6,1%) - судя 
по всему перед нами смешанный лес с подлеском. Среди трав преобладают злаковые 
(53,6%) при наличии большого количества  лугового разнотравья (28,6 %, в том числе: 
цикоревые - 10,7%, гвоздичные, бобовые, сложноцветные - по 7,1%, полынь - 3,6%, ) 
маревые - 3,6% и осоковые (7,1 %). Папоротники, зеленые мхи, сфагнум и плауны 
распределены примерно в равной пропорции. 

В ГЛУБЬ ЛЕСА. Западная часть  трансекты пролегла от  селища 
Воздвиженское-11 к Воздвиженскому болоту. В березово-еловом с примесью осины 
лесу, соответственно, в 15, 56 и 115 м от поляны-селища, были заложены  шурфы 17, 
18 и 19.  

Шурф 18 (в 65 м от края поляны) дал следующий почвенный профиль. А1 - 0 - 7 
см - серый суглинок, А21  - 7 - 15 см – светло-палевый суглинок с относительно резкой 
нижней границей - остаточно-пахотный горизонт. Ниже ( 15 - 22 см) залегает А22,  
представляющий собой белесый суглинок (переход  постепенный). А2В - 22 - 35 см - 
переходный горизонт. Образец для палинологического исследования был взят с уровня 
8 - 13 см, из остаточно-пахотного горизонта.  

Шурф 17 (в 15 м от края поляны)  дал сходный почвенный профиль. До уровня  
8 см залегал слой А1v, до уровня  17 см - А21f, а ниже - А22 - А2В.  Особенностью 
этого профиля было то, что остаточно - пахотный горизонт А21f  имел сильно 
турбированную нижнюю границу.  

Шурф 19 (в 115 м от поляны) был заложен рядом с заболоченным понижением 
(40 х 30 м, эллипсовидной формы, ориентировано по линии СЗ - ЮВ), имевшим 
мохово-осоковый покров. На отметках 0 - 7 см залегал горизонт А11 - серый 
комковатый суглинок. На отметках  7 - 15 см был прослежен горизонт А1А2 - 
буровато- светло-серый суглинок, а ниже, на отметках 15 - 24 см - горизонт А22h - 
белесый суглинок с пепельной гумусовой прокраской, который был интерпретирован 
как второй гумусовый горизонт. Ниже (24 - 35 см) залегал горизонт А2В - переходный 
уплотненный (слитность). Образец для палинологического исследования был взят с 
уровня 10 - 15 см, из горизонта А1А2 (не анализировался).   

Шурф 20 был заложен в 50 м западнее 19-го, в елово-березовом лесу, на  
незначительном повышении рельефа. Под дерном на глубине 0 - 13(15) см залегал 
горизонт А1А2 - серовато-палевый суглинок, из которого (с уровня 5 - 10 см) был взят 
образец для палинологического исследования. 

В настоящее время здесь произрастает молодой вторичный смешанный лес с 
сильным преобладанием березы (70% при 20% ели и 10% осины). Ель образует в 
среднем 20% насаждений и имеет возраст до 95 лет. Второй ярус, низкий и плохо 
выраженный, включает лещину, рябину, жимолость и малину обыкновенные, подрост 
дуба, а также крушину ломкую. Травянистый горизонт состоит из кислицы, зеленчука 
желтого, сныти обыкновенной, черники, копытня европейского, майника двулистного, 
ландыша майского, костяники каменистой, хвоща лесного, щитовника, седмичника 
европейского и двулепестника альпийского. Моховой покров от 10 до 20%.   

Палинологические данные, полученные по разрезам 17, 18, дают довольно 
однородную картину, которая позволяет представить состояние этого леса в период 
активизации хозяйственной деятельности (XV - XVII вв.).   При этом соотношение 
пыльцы деревьев, трав и спор в рассматриваемых спорово-пыльцевых спектрах 
меняется по мере удаления от поляны и приближения к болоту.  
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Так, в шурфе 17, расположенном в 15 м от края поляны, преобладает пыльца 
травянистых растений (45,7%), тогда как пыльца древесных (24,6%) и споровых 
(29,7%)  распределяется почти поровну. Подобное распределение уже встречалось нам 
в  шурфе 12, спорово-пыльцевой комплекс которого позволяет предположительно 
реконструировать облик этого места как  пашню рядом с опушкой леса. Однако состав 
древесных пород в спорово-пыльцевом комплексе шурфа 17 дает иную картину. Наряду 
с березой (36,5%), сосной (26,1%), ольхой (15,7%) и елью (10,4%)   здесь фиксируются 
пыльца карликовой березы, орешника, ивы, дуба, вяза и липы, которые представлены 
единичными образцами (по 0,9 - 3,5 %  - всего 10,5%). Скорее всего последние 
образовывали подлесок. Следовательно, можно предполагать, что здесь располагался 
лес, не нарушенный сколько-нибудь существенно выпасами. Состав травянистых 
растений этого спектра характеризуется преобладанием злаковых (83,2%), при наличии  
лугового разнотравья (8,9 %, в том числе: маревые и губоцветные по 2,8%, полынь 
0,9%, цикоревые - 3,3%, сложноцветные - 1,9 %, ) и осоковых (2,8 %). Среди споровых 
преобладают папоротники (58,3%) и зеленые мхи (28,8%). 

В спорово-пыльцевом спектре шурфа 18, расположенном в  65 м от 
поляны-селища, преобладает пыльца древесных растений (44,2%) над травянистыми 
(36,5%) и споровыми (19,3%), что можно объяснить большей (чем предыдуший шурф) 
удаленностью от места сезонного поселения. Состав древесных пород практически 
идентичен с таковым спорово-пыльцевого спектра шурфа 17. Половину составляет 
береза (49,4%). За нею следует сосна (18,1%), ольха (13,6%) и ель (6,6%). Фиксируются 
также пыльца карликовой березы, орешника, ивы, дуба, вяза и липы, которые 
представлены единичными образцами (по 0,8 - 6,6 %  - всего 12,2%) и, по всей 
видимости, образовывали подлесок. Из трав преобладают злаковые (59,7%), много 
осоковых (23,9%), присутствует  луговое разнотравье (всего 14%, в том числе: маревые 
- 2%, лютиковые - 2%, ворсянковые - 4%,  цикоревые - 3%, сложноцветные - 2%, 
губоцветные - 1%). Среди споровых преобладают папоротники  и зеленые мхи (по 
41,5%). Почвенные наблюдения, фиксирующие остаточно-пахотный горизонт, отчасти 
подтверждаются обнаружением сорняка - горца почечуйного (0,5%). Однако в целом в 
спектре  нет столь выраженных сорняков,  как в спорово-пыльцевом спектре шурфа 
11, который уверенно интерпретирован как происходящий из пахотного горизонта. 

В спорово-пыльцевом спектре шурфа 20, расположенного в глубине леса, в 
165м от поляны-селища и в 50 м от Воздвиженского болота,  процент деревьев в 
общем составе комплекса вновь уменьшается (27,3%), почти возвращаясь к величине 
(24,6%), отмеченной в  шурфе 17.  Однако это не связано с повышением роли 
травянистых (как это было в шурфе 17) - их столько же (32,4%), сколько было в 
предыдущем шурфе. Причиной служит резкое повышение доли споровых (40,3%). 

Здесь уместно прервать описание данного спорово-пыльцевого спектра и 
обрисовать характер современной растительности в этом месте (см. рис. 2, проба 2921). 
К болоту примыкает сосняк с елью чернично-зеленомошный. Первый ярус представлен 
сосной, елью и березой бородавчатой; второй ярус - рябиной обыкновенной и 
крушиной ломкой; третий ярус включает чернику, вейник и хвощ лесные, бруснику, 
ландыш майский, майник двулистный, седмичник европейский и кислицу 
обыкновенную. Моховой покров - 20 - 30%. 

                                                           
21 Бызова Е.Г. Описание пробных площадей выборочного обследования лесных массивов // Проект зон 
охраны древнего города Радонеж. Т.  2. Ч. 2. С. 151, 152 (проба 29 на границе выделов 18 и 21 квартала 
27 по таксации Воздвиженского лесничества 1982 г.), 1986 (Архив Проектного отдела треста 
“Мособлстройреставрация”. № 06-28-06-33). 
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Обратимся теперь к более детальному разбору спорово-пыльцевого спектра из 
шурфа 20. Состав древесных пород следующий. Половину составляет береза (53,1%). 
За нею следует сосна (15,9%), липа (13,3%), ель (8%) и ольха (5,3%). Удивительно 
большой процент липы (13,3%) трудно объяснить, так как в естественных 
сосново-еловых черничниках-зеленомошниках присутствие липы не могло быть 
значительным. Нет ее здесь и теперь. Возможно это связано с узколокальными 
условиями.  

В остальном состав древесных пород близок составу спектров описанных выше 
шурфов  17 и 18. Отличие состоит лишь в том, что в районе шурфа 20 этот состав 
достаточно отчетливо коррелирует с породным составом существующих насаждений 
(отсутствует лишь липа). В частности близ болота до наших дней сохранились 
сосновые насаждения. Поскольку эти насаждения фиксируются в спектрах шурфов 17 и 
18, можно полагать, что сосняк с елью чернично-зеленомошный в XVI-XVII вв. 
распространялся вплоть до поляны-селища Воздвиженское-11, а позднее был сведен и  
не восстановился, но был заменен смешанным вторичным лесом с елью, который 
фиксируется сегодня.  

Если предлагаемый в настоящей работе  объяснительный ряд, фиксирующий 
внимание на локальных особенностях спектров, справедлив, то сравнение 
спорово-пыльцевых спектров шурфов 17,18, 20  позволяет проследить изменения 
породного состава этого леса в период средневековья. По мере приближения к 
Воздвиженскому болоту доля ели оставалась практически неизменной, доля сосны 
уменьшалась (ее доля в спектре падает от 26,1% до 15,9%), доля березы увеличивалась 
(от  36,5% до 53,1%), появляется липа (13,3%). Из состава пород деревьев, 
представленных в спорово-пыльцевом спектре малым количеством пыльцы, которые, 
вероятно, отражают  подлесок,  по мере приближения к болоту исчезают орешник, 
ива, вяз и остаются лишь дуб и береза бородавчатая. 

Постараемся теперь провести аналогичное сравнение спектров шурфов 17, 18 и 
20 применительно к травянистым и споровым. Поскольку спектр из шурфа 17, как было 
показано выше, во многом обусловлен антропогенным воздействием располагавшегося 
рядом сезонного поселения, ограничимся сравнением спектров из шурфа 18 и 20. 
Состав пыльцы травянистой растительности по мере приближения к болоту 
практически не изменился (чуть больше стало злаковых), исчезли сорняки, которые, 
возможно, были связаны с хозяйственной деятельностью. Соотношение зеленых мхов и 
папоротников изменилось  в направлении преобладания последних. Впрочем 
последнее, возможно, объясняется тем, что шурф 20 располагался на 
микровозвышении, где мхов было меньше обычного. Шурф же 18, напротив, 
располагался в 20 м от микропонижения и дал споровый спектр типичный для 
чернично-зеленомошного леса.  

Метаморфозы коренного сосново-елового чернично-зеленомошного леса, 
гипотетически реконструированные выше для периода средневековья, вполне 
укладываются в геоботанические представления. Поэтому предложенный  
объяснительный ряд спорово-пыльцевых спектров лесного массива, основанный на 
учете локальных особенностей состава растительности, находит дополнительное 
подтверждение. Разумеется, подобный объяснительный ряд не исключает объяснений, 
связанных с распространением пыльцы на расстояния порядка 1 км. В этом плане 
довольно резкий рост спор березы в спорово-пыльцевом спектре шурфа 20 может быть 
объяснен не только повышением роли березы в составе лесных насаждений близ 
болота, но и тем, что в полосу леса, примыкающего к болоту (расстояние до него 



 18 

составляет 50 м) пыльца березы активно поступала с самого болота, так как влияние 
ветрового переноса пыльцы здесь было сильнее, чем в глубине леса.  

ВОЗДВИЖЕНСКОЕ БОЛОТО. Шурф 22, из которого был получен 
спорово-пыльцевой спектр, характеризующий растительность Воздвиженского болота, 
был заложен в 150 м к северо-западу от края леса. Некоторое отклонение в сторону от 
западного направления было вызвано тем, чтобы разместить шурф как можно дальше 
от застроенной части болота.  Под 20 см мохового покрова на отметках 20 - 30 см 
залегал торф, под которым  на отметках  30 - 40 см фиксировался гумусированный 
суглинок. Образец был взят из центральной части слоя торфа (23 - 28 см). 

Перед тем, как обратиться к описанию спорово-пыльцевого спектра следует 
напомнить геоботаническое описание Воздвиженского болота, сделанное летом 1984 г. 
вблизи шурфа 22 (проба 28). Первый ярус представлен низкорослой сосной 
обыкновенной, высотой до 10 м; второй ярус - березой пушистой, высотой до 4 м; 
третий ярус включает осоку вздутую, вейник сероватый, пушицу многоколосковую, 
клюкву, болотный мирт, сабельник болотный, вахту трехлистную. Моховой покров 
сплошной. 6.08.1999 г. это место было осмотрено вторично. За прошедшие 15 лет 
насаждения березы пушистой достигли высоты 7 - 8 м, что, по всей видимости, связано 
с  понижением увлажненности болота, вызванным 15-летним функционированием 
осушительных канав на прилегающих территориях садовых товариществ.  

Спорово-пыльцевой спектр дал среди пыльцы древесных пород преобладание 
березы (66,1%) при наличии сосны (12,2%), ольхи (12,2%) и небольшого количества 
пыльцы ели (4,3%), орешника, карликовой березы,  ивы, дуба и липы (вместе 5,3%). 
Первые три породы деревьев, а также карликовая береза произрастают на болоте и 
теперь, поэтому основная часть их пыльцы, по всей видимости, поступила в торф из 
ближайшего окружения (порядка 10 - 100 м). Пыльца  остальных пород деревьев, 
отражает, скорее всего, породный состав прилегающих лесов.  При этом обращает на 
себя внимание наличие дуба и липы, которые практически отсутствуют сегодня  по 
краям Воздвиженского болота. Скорее всего здесь мы сталкивается не с локальным, а с 
зональным явлением, так как - судя по палеоботанической гипотезе - дубово-липовые 
леса произрастали в период средневековья на склоне моренной возвышенности, то есть 
не ближе чем в  1 км к северу от места взятия пробы (рис. 1, условный знак 1). 

Среди пыльцы травянистых преобладают злаковые (78,3%) в сопровождении 
осоковых (4,3 %), маревых (4,3 %) и полыни (4,3 %). Присутствие подорожника и 
крестоцветных (по 4,3%) пока не находит объяснения. В качестве рабочей гипотезы 
может фигурировать версия о попадании пыльцы этих растений во время 
зафиксированных по археологическим и этнографическим материалам зимних поездок 
местных жителей на санях за мхом для конопачения изб22. Что касается споровых, то в 
комплексе половину составляет сфагновый мох (50%). За ним следуют папоротники 
(35,7%) и зеленые мхи (14,3%). 

Полученные данные по характеру изменений палинологических спектров могут 
быть сопоставлены с определенным уровнем ранее изученного разреза по 
Воздвиженскому болоту, который располагался в 400м к северо-западу от шурфа 22, в 
центре болота23. Таким уровнем является интервал отбора пробы 803 (глубина 25 см от 
поверхности), охарактеризованный 5-м спорово-пыльцевым спектром. В отличие от 
прочих спектров здесь злаковые достигают 80% от состава травянистых, а 
                                                           
22  Чернов С.З. Археологическая фиксация угодий XV - XIX вв. (лугов и болот). По материалам 
исследований в Радонеже в 1994 г. В печати.   
23 Бызова Е.Г., Кренке Н.А., Спиридонова Е.А., Чернов С.З. Средневековый Радонеж... С. 181 - 184; 
Спорово-пыльцевая диаграмма  между С.180 и 181.  
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субдоминантом является мезофильное разнотравье. В 6-м спорово-пыльцевом спектре 
(глубина взятия пробы 20 см) фиксируется подорожник.  Состав древесных пород 5-го 
спорово-пыльцевого спектра аналогичен вышеописанному - лишь сосна составляла в 
нем чуть большую величину (20%), а сфагновые мхи абсолютно преобладали над 
другими споровыми (80%).  

ВЫВОДЫ. Воздвиженская трансекта позволила изучить три модельные 
участка:  

- Воздвиженское болото и прилегающий сосново-еловый 
черничник-зеленомошник, которые не претерпели в период средневековья 
сколько-нибудь серьезных изменений и частично  сохранились до наших дней; 

-  пойму оврага Коломино и прилегающие к нему лесные массивы в районе 
древнего поселения, где во второй половине XV - первой половине XVII в. произошла 
существенная трансформация природной среды (вырубка под пашню лесов, приведшая 
к резкому сокращению липовых лесов, смена переувлажненного луга, занятого 
таволгой,   на злаковый луг); 

- территории в районе сезонного поселения, где влияние деятельности человека 
было менее радикальным. 

Влияние локальных факторов отчетливо фиксируется по присутствию сорняков 
на участках, на которых по археологическим данным располагались поселения, и 
участках, на которых по почвенным данным размещались пашни (к западу от селища 
Воздвиженское-13).  

Достаточно отчетливое корреспондирование палинологических, почвенных и 
археологических данных на уровне фаций позволяет предполагать влияние локальных 
факторов и на других участках, затронутых в средневековье влиянием хозяйственной 
деятельности. В частности, удается выделить светло-березовый лес, который, видимо,  
использовался как выпас, и  леса, сохранявшие подлесок. Прослеживается сохранность 
коренных пород (ель, сосна) на опушках полей близ поселения. 

Не менее отчетливо фиксируется некоторое обеднение и изменение травянистой 
растительности в зоне, затронутой хлебопашеством. 

Все эти наблюдения показывают, что если бы фактор дальнего переноса пыльцы 
(100 м - 1 км и более) оказывал бы решающее влияние на состав спектра, вряд ли бы 
наблюдалось регулярное совпадение выводов, сделанных на основании 
палинологических и почвенных данных с данными  археологических исследований  
на уровне фаций, имевших в период средневековья контрастную растительность 
благодаря хозяйственной деятельности.  

В то же время ряд наблюдений позволяет уверенно фиксировать дальний 
перенос пыльцы. Так, фиксируется активный (порядка 10% от состава пыльцы 
древесных пород спектра) перенос пыльцы  березы с Воздвиженского болота  в 
окружающие леса в пределах  100 м  - 1 км.  Можно предполагать также перенос на 1 
- 2 км и более пыльцы широколиственных пород из ландшафтов моренной гряды на 
равнину, который зафиксирован на Воздвиженском болоте и в овраге Коломино в 
объеме 1- 2 %  от состава пыльцы древесных пород спектра.  
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Подрисуночные подписи. 

1. Породный состав современных лесных массивов в районе Радонежа 
(генерализованные границы комплексов коренных формаций) по Е.Г.Ершовой 
(Бызовой) и ключевые участки палинологических исследований.  1 - 
Хвойно-широколиственный комплекс формаций: липово-еловые и дубово-еловые леса 
на вершине моренной возвышенности; 2 - южно-таежный комплекс формаций: ельники 
на моренной возвышенности; 3 - южно-таежный комплекс формаций: ельники на 
моренном плато; 4 - южно-таежный комплекс формаций: елово-сосновые леса на 
моренном плато; 5 - сосново-сфагновые болота; 6 - пойменные леса (сероольховые) и 
луга; 7 - ключевые участки палинологических исследований и их номера: I - 
Морозовское болото, II - Воздвиженское болото, III - урочище Могильцы. 

Рис. 2. Ключевой участок “Воздвиженское болото”. 1 - место сбора 
палинологических проб 1988 г. (опубликовано в работе 1993 г.); 2 - Воздвиженская 
трансекта (исследования 1992 - 1999 гг.); 3 - ельник-кисличник; 4- сосняк с елью 
чернично-зеленомошный;  5 - сосново-сфагновое болото (сохранившаяся часть); 6 - 
сосново-сфагновое болото (застроенная в 1980-х годах часть); 7 - березняки вторичные  
на месте ельников; 8 - осинники; 9 - пашни XVIII - XIX вв.; 10 - луга; 11 - селища 
второй половины XV - первой половины XVII в.; 12 - пробные площади 
геоботанических описаний Е.Г. Ершовой (Бызовой) в 1984 г. 

Рис. 3. Планы археологических памятников. Вверху - селище Воздвиженское- 11 
(Угольница). Внизу - селище Воздвиженское-13 (на овраге Коломино). 
Инструментальные планы,  снятые в ходе археологических исследований 1994 г.  

Рис. 4. Схема расположения разрезов Воздвиженской трансекты. Составлена 
А.Л.Александровским. Под номерами показаны шурфы.  

Рис. 5. Спорово-пыльцевые диаграммы по разрезу  в овраге Коломино (шурф 16 
Воздвиженской трансекты). Анализ Е.А.Спиридоновой. 1 - осоковые, 2 - злаки, 3 - 
разнотравье, 4 - полынь, 5 - маревые, 6 - сфагновый мох, 7 - зеленый мох, 8 - 
папоротники, 9 - сосна, 10 - береза, 11 - ольха, 12 - сумма широколиственных, 13 - ель, 
14 - споры, 15-  древесные, 16 - травы.  

Рис. 6. Спорово-пыльцевые диаграммы по разрезам Воздвиженской трансекты. 
Шурфы 1 (селище Воздвиженское-11), 10, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 22). Анализ 
Е.А.Спиридоновой. Условные знаки см. на рис. 5. 
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Приложение 1. РЕЗУЛЬТАТЫ СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВОГО АНАЛИЗА ОБРАЗЦОВ ПО 
ВОЗДВИЖЕНСКОЙ ТРАНСЕКТЕ.    

Таблица 1. Шурф 16 в пойме ручья Коломино 

 

Систематический список 1 зерна/проц. 2 зерна/проц.  3 зерна /  проц 4 зерна/проц 

 
ОБЩИЙ СОСТАВ 

    

Деревья 119/      74.4 83/         
16.7 

196/       52.4 129/         
37.7 

Травы 21/        
13.1. 

49/           
9.9 

54/      14.4 109/         
31.9 

Споры 20/        12.5 365/       
73.4 

124/     33.2 104/        
30.4 

 
ДЕРЕВЬЯ 

    

Picea ель 8/          6.7 15/          
18.1 

40/       20.4 37/         
28.7 

Pinus sylverstris сосна 18/         
15.1 

11/          
13.3 

44/       22.4 9/             
7.0 

Alnus ольха 18/         
15.1 

9/            
10.8 

19/         9.7 10/           
7.8 

Betula sec.Albae береза из секции 
белых 

68/         
57.1 

30/          
36.1 

68/      34.7 28/          
21.7 

Betula 
sec.Fruticosa 

береза карликовая  2/            
1.7 

- 4/          2.0 2/          1.6 

Corylus орешник - 1 /          
1.2 

4/         2.0 5/           3.9 

Salix ива 3/           2.5 1/           
1.2 

1/         0.5 1/           0.8 

Quercus дуб 1/           0.8 1/           
1.2 

2/         1.0 4/           3.1 

Tilia липа 1/           0.8 15/        
18.1 

14/       7.1 33/         
25.6 

 
ТРАВЫ 

    

Juncus ситник 1/          4.8 - - - 
Poaceae злаковые 10/       47.6 10/        

20.4 
42/        77.8 32|/         

29.4 
Cyperaceae осоковые 2/          9.5 2/            

4.1 
5/            9.3 3/          2.8 

Chenopodiaceae маревые 3/         14.3 1/            
2.0 

1/            1.9 4/          3.7 

Artemisia полынь - 1/            
2.0 

1/            1.9 8/         7.3 

Polygonum горец 2/         9.5 24/           
49.0 

- - 

Caryophyllaceae гвоздичные - 4/            
8.2 

1/            1.9 2/        1.8 

Filipendula таволга 1/         48 - - 48/        44.0 
Fabaceae бобовые 1/        4.8 - - - 
Dipsacaceae ворсянковые - 1/             

2.0 
2/            3.7 - 

Cichoriaceae цикоревые - 4/             
8.2 

1/           1.9 6/        5.5 

Asteraceae сложноцветные - 2/             
4.1 

1/           1.9 6/         5.5 

Myriophillum уруть 1/         4.8 - - - 
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СПОРЫ 

    

Bryales зеленые мхи 8/         40.0 27/          
7.4 

39/         31.5 40/         
38.5 

Sphagnum сфагнум 2/         10.0 26/           
7.1 

8|          6.5 4/            
3.8 

Lycopodium 
clavatum 

плаун 
булатновидный 

1/          5.0 2/           
0.5 

7/          5.6 1/            
1.0 

Lycop.complanat
um 

плаун сплюснутый - - 1/          0.8 - 

Polypodiaceae многоножковые 9/         45.0 310/       
84.9 

69/        55.6 59/          
56.7 
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Таблица 2.  Восточная часть  Воздвиженской трансекты 

Систематический список 1                             
зерна/проц 

10                          
зерна/проц 

11                          
зерна/проц 

12                          
зерна/проц 

 
ОБЩИЙ СОСТАВ 

    

Деревья 24/        12.6 113/      36.9 72/        19.3 72/       19.9 
Травы 96/        50.5 67/        21.9 133/      35.6 193/      53.3 
Споры 70/        36.8 126/      41.2 169/      45.2 97/        26.8 

 
ДЕРЕВЬЯ 

    

Picea ель 2/        8.3 20/        17.7 9/          12.5 21/        29.2 
Pinus sylverstris сосна 2/        8.3 14/        12.4 18/        25.0 31/       43.1 
Alnus ольха 5/       20.8 10/         8.8 3/           4.2 6/           8.3 
Betula sec.Albae береза из 

секции белых 
14/     58.3 64/        56.6 39/       54.2 11/       15.3 

Betula 
sec.Fruticosa 

береза 
карликовая 

1/       4.2 2/         1.8 3/           4.2 2/           2.8 

Corylus орешник - 1/        0.9 - - 
Salix ива - - - - 
Quercus дуб - 1/        0.9 - 1/          1.4 
Ulmus вяз - - - - 
Tilia липа  1/       0.9 - - 

ТРАВЫ     
Juncaceae cитниковые  - - 4/         2.1 
Juncus ситник - 1/         1.5 - - 
Poaceae злаковые 72/       75.0 40/     59.7 90/         67.7 120/      62.2 
Cyperaceae осоковые 5/         5.2 10/     14.9 15/        11.3 34/       17.6 
Chenopodiaceae маревые 5/         5.2 1/         1.5 1/             

0.8 
4/            2.1 

Artemisia полынь 3/         3.1 2/          3.0 3/             
2.3 

2/            1.0 

Fagopirum гречиха - - - - 
Polygonum горец 1/         1.0 - 1/             

0.8 
10/         5.2 

Polygonum 
persicaria 

горец 
почечуйный 

- - - - 

Urtica крапива - - 1/            0.8 - 
Onagraceae кипрейные - - 1/             

0.8 
- 

Plantago подорожник - - - - 
Brassicaceae крестоцветные - - - - 
Ranunculaceae лютиковые - - - - 
Lamiacea губоцветные 1/         1.0 - - - 
Caryophyllaceae гвоздичные 2/         2.1 4/       6.0 6/           4.5 9/           4.7 
Fabaceae бобовые - - - - 
Dipsacaceae ворсянковые - 4/      6.0 3/          2.3 - 
Apiaceae зонтичные - - - - 
Cichoriaceae цикоревые 3/         3.1 3/     4.5 6/         4.5 4/          2.1 
Asteraceae сложноцветные 4/        4.2 2/     3.0 6/        4.5 6/          3.1 

СПОРЫ     
Bruales зеленые мхи 10/        14.3 40/      31.7 71/        42.0 35/       36.1 
Sphagnum сфагнум 6/            8.6 10/      7.9 4/            2.4 6/           6.2 
Lycopodium 
clavatum 

плаун 
булавовидный 

16/        22.9 8/         6.3 9/            5.3 12/        12.4 

Lycop.selago плаун 
обыкновенный 

1/         1.4 - 1/            0.6 - 

Lycop.complanat
um 

плаун 
сплюснутый 

- - - - 
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Polypodiaceae многоножковые 37/        52.9 68/       54.0 84/      49.7 44/        45.4 
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Таблица 3.  Шурф 15   в восточной части   Воздвиженской трансекты 

 

Систематический список 15     зерна/проц 

ОБЩИЙ СОСТАВ  
Деревья 130/           

54.9 
Травы 28/             

11.8 
Споры 79/             

33.3 
 

ДЕРЕВЬЯ 
 

Picea ель 18/           13.8 
Pinus sylvestris сосна 21/           16.2 
Alnus ольха 11/           8.5 
Betula sec.Albea береза из секции белых 69/          53.1 
Betula sec.Fruticosa береза карликовая  2/             1.5 
Corylus орешник 3/            2.3 
Salix ива - 
Quercus дуб 2/             1.5 
Ulmus вяз 1/              0.8 
Tilia липа 3/              2.3 

 
ТРАВЫ 

 

Juncaceae ситниковые - 
Juncus ситник - 
Poaceae злаковые 15/            

53.6 
Cyperaceae осоковые 2/               

7.1 
Chenopodiaceae маревые 1/               

3.6 
Artemisia полынь 1/                

3.6 
Fagopirum гречиха - 
Polygonum горец - 
Polygonum persicaria горец почечуйный - 

 Urtica крапива - 
Onagraceae кипрейные - 
Plantago подорожник - 
Brassicaceae крестоцветные - 
Ranunculaceae лютиковые - 
Lamiaceae губоцветные - 
Caryophyllaceae гвоздичные 2/              7.1 
Fabaceae бобовые 2/              7.1 
Dipsacaceae ворсянковые - 
Apiaceae зонтичные - 
Cichoriaceae цикоревые 3/            10.7 
Asteraceae сложноцветные 2/          7.1 

 
СПОРЫ 

 

Bryales зеленые мхи 20/         25.3 
Sphagnum сфагнум 16/        20.3 
Lycopodium clavatum плаун булавовидный 19/         24.1 
Lycopodium selago плаун обыкновенный 1/             1.3 
Licop.complanatum плаун сплюснутый 1/             1.3 
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Polypodiaceae многоножковые 22/         27.8 
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Таблица 4.  Западная часть Воздвиженской трансекты 

Систематический список 22  зерна/проц 20  зерна/проц 18  зерна/проц 17  зерна/проц 

ОБЩИЙ СОСТАВ     
Деревья 115/         

75.7 
113/        27.3 243/        44.2 115/      24.6 

Травы 23/           
15.1 

134/        32.4 201/        36.5 214/      45.7 

Споры 14/             
9.2 

167/       40.3 106/        19.3 139/      29.7 

 
ДЕРЕВЬЯ 

    

Picea ель 5/              
4.3 

9/              
8.0 

16/             
6.6 

12/          
10.4 

Pinus sylvestris сосна 14/          
12.2 

18/           
15.9 

44/           
18.1 

30/           
26.1 

Alnus ольха 14/         12.2 6/               
5.3 

33/          
13.6 

18/          
15.7 

Betula sec.Albae береза из 
секции белых 

76/         66.1 60/           
53.1 

120/        49.4 42/          
36.5 

Betula 
sec.Fruticosa 

береза 
карликовая 

1/             
0.9 

3/                
2.7 

16/           6.6 4/              
3.5 

Corylus орешник 2/             
1.7 

- 2/             
0.8 

2/             
1.7 

Salix ива 1/             
0.9 

- 2/            0.8 2/             
1.7 

Quercus дуб 1/            0.9 2/               
1.8 

4/             
1.6 

2/             
1.7 

Ulmus вяз - - 2/             
0.8 

1/             
0.9 

Tilia липа 1/            0.9 15/           
13.3 

4/             
1.6 

2/             
1.7 

ТРАВЫ     
Juncaceae ситниковые - 1/              

0.7 
- - 

Juncus ситник - - - - 
Poaceae злаковые 18/          

78.3 
92/          
68.7 

120/          
59.7 

178/       83.2 

Cyperaceae осоковые 1/              
4.3 

9/               
6.7 

48/            
23.9 

6/           2.8 

Chenopodiaceae маревые 1/              
4.3 

3/              
2.2 

4/                 
2.0 

6/            2.8 

Artemisia полынь 1/             
4.3 

3/              
2.2 

4/                 
2.0 

2/            0.9 

Fagopirum гречиха - 3/              
2.2 

- - 

Polygonum горец -    
Polygonum 
persicaria 

горец 
почечуйный 

- - 1/                
0.5 

- 

Urtica крапива - - - - 
Onagraceae кипрейник - - - - 
Plantago подорожник 1/             

4.3 
- - - 

Brassicaceae крестоцветные 1/            4.3 - - - 
Ranunculaceae лютиковые - - 4/                 

2.0 
- 

Lamiaceae губоцветные - - - - 
Capyophyllaceae гвоздичные - 3/             

2.2 
2/                
1.0 

6/          2.8 
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Fabaceae бобовые - - - - 
Dipsacaceae ворсянковые - 2/             

1.5 
8/               
4.0 

2/         0.9 

Apiaceae зонтичные - - - 3/         1.4 
Cichoriaceae цикоревые - 12/           9.0 6/              

3.0 
7/         3.3 

Asteraceae сложноцветные - 6/            4.5 4/              
2.0 

4/         1.9 

СПОРЫ     
Bryales зеленые мхи 2/             

14.3 
32/19.2 44/41.5 40/       28.8 

Sphagnum сфагнум 7/            
50.0 

6/3.6 16/15.1 6/           4.3 

Licopodium 
clavatum 

плаун 
булавовидный 

- 6/3.6 2/1.9 10/        7.2 

Licop.selago плаун 
обыкновенный 

- - - - 

Licop.complanat
um 

плаун 
сплюснутый 

- 4/2.4 - 2/         1.4 

Polypodiaceae многоножковые 5/              
35.7 

119/71.3 44/41.5 81/     58.3 

 


