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Актуальность темы. В настоящее время важное значение приобретает 

проблема прогнозирования изменений ландшафтно-климатических условий в 

ближайшем будущем, связанных с природво-автропогенными процессами. 

Детальные ландшафтно-климатические реконструкции поздненеоплейстоценового и 

голоценового времени, разработка палеоаналогов и трендов могут служить 

теоретической основой для моделирования данных процессов. Особенно 

актуальными являются исследования, характеризующие региональные изменения 

растительности и климата, а также восстановление палеоэкологических условий 

среды обитания ^февних культурно-исторических общностей. Палинологические 

метод как надежный источник информации развития природной среды позволяет 

реконструхфовать последовательные изменения растигельности и климата 

Восточного Причерноморья поздненеоплейстоценового и голоценового времени. 

В районах Западного Закавказья палинологические исследования 

поздненеоплейстоценовых и голоценовых отложений разного генезиса проводились 

еще в середине 30-х годов B.C. Докгуровским, в 50-е гг. М.И. Нейштадгом. Затем 

были продолжены В.П. Слукой, И.И. Шатиловой, Н.С Мамацашвили, А.В. Чернюк, 

Н Л . Маргалигадае, Э.В. Квавадзе, НА.Гей и другими исследователями. Однако 

палинологические работы носили чаще всего обобщенный характер, отражающий 

основные периоды позднечетвертичного ^емени. Палинологическое изучение 

голоценовых отложений Таманского полуострова до настоящего времени было 

фрагментарным. Существующие пробелы в изученности палеоландшафтов 

позднечетвертичного времени и определило направление данной работы. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 

расчленение верхненеоплейстоценовых и голоценовых отложений на терршврии 

Восточного Причерноморья на основании палинологических данных, выделение 

основных закономерностей в развитии растительного покрова в 

поздненеонеоплейстоцеяовое и голоценовое время, проведение реконструкции 

условий палеосреды обитания ;ц>евнего человека на изучаемой территории. 

Для достижения поставленной цели необходимо было репппъ следующие 

задачи: 

РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ) 
БИБЛИОТЕКА I "-ra l̂ 
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1. Установить закономерности формирования субфоссильных спорово-
пыльцевых спектров в осадках разного генезиса, установить степень воздействия 
физико-географических факторов на процессы их формирования, а также степень 
соответствия этих палиноспектров составу продуцирующей растительности. 

2. Охгфакгеризовать палиноспектры голоценовых разногенетических типов 
отложений изученных разрезов на территории Восточного Причерноморья. 

3. Выделить основные этапы развития растительного покрова Северной 
Колхиды и Таманского полуострова на протяжении последних 140 тысяч лет. 

4. Выявить индикаторы в спорово-пыльцевых спектрах, характеризующие 
антропогенную деятельность в пределах локальных участков побережья в последние 
периоды голоцена. 

Фаюяческий материал в личный вклад автора. Материал для выполнения 
представляемой работы получен в процессе полевых и лабораторных исследований, 
проводившихся в 2000-2004 гг., во время которых были отобраны субфоссильные 
пробы грунта, проведено стратиграфическое описание и отбор проб на спсфово-
пыльцевой анализ из исследованных разрезов. Палинологическим методом было 
изучено 4 разреза голоценовых отложений (скважины, разрезы). Репрезентативные 
спорово-пыльцевые спектры получены для 135 образцов. 

Защищаемые положевия: 1. Большинство субфоссильных спорово-
пыльцевых спектров по количественнсшу соотношению адекватно отражают 
колхидский тип растительности с субтропическими элементами, характерной для 
низменной, предгорной и нижней горной частей территории Абхазии и степной 
характер растительности Таманского полуострова. 

2. На основании палинологических данных озерных, лиманных и лагунных, 
аллювиальных, субаэральных отложений и слоев культурных памятников обосновано 
расчленение атлантического-субатлантического периодов голоцена Восточного 
Причерноморья с выделением палинозон, субпалинозон, характеризующих 
региональные и локальные ландшафтно-климатические фазы и подфазы развития 
растительности прибрежных территорий. В изученных отложениях были выявлены 
смены трансгрессивных и регрессивных этапов изменения уровня Черного моря. 

3. Установлено, что на территории Таманского полуострова в атлантический, 
суббореальный и субатлаитческий периоды происходила зональная перестройка 



растительного по1фова: лесной, лесостепной и степной. На территории Северной 
Колхиды по палинологическим дашшм основные изменения были связаны со сменой 
основных эдификаторов широколиственных лесов, реапфовавших на изменение 
климатических условий. 

Научная новизна. Впервые проведено обобщение имеющегося в научном 
обращении значительного палинологического материала по территории Восточного 
Причерноморья. Установлены основные периоды развития флоры и растительности в 
позднем неонеоплейстоцене и голоцене. Уточнены и детализированы 
палиностратигрзфические схемы Восточного Причерноморья для атлантического, 
суббореального и субатлашического периодов голоцена. Впервые проведена 
корреляция ландшафтно-климатических реконструкций на территории Северной 
Колхиды и Таманского полуострова в голоцене. По палинологическим материалам 
культурных слоев выявлено изменение растительности под влиянием деятельности 
человека. 

Практическая значимость. Закономерности развития ландшафтов в 
позднеонеоплейстоценовое и голоценовое время могут быть использованы в целях 
природно-исторического прогнозирования, применены для изучения специфики 
формирования современного растительного по1фОва. Материалы, полученные в 
результате вьшолненных работ, могут быть использованы для уточнения и 
корреляции региональных стратиграфических схем голоценовых отложений. Итоги 
исследования позднечетвертичных отложений Восточного Причерноморья будут 
использованы в лекционном курсе «Палеогеография Абхазии и сопредельных 
территорий» в Абхазском государственном университете. 

Публикации. По теме диссертации было опубликовано 11 научных статей. 
Структура я объем работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, 

заключения и списка литературы. Материал изложен на 170 страницах, 
сопровождается 32 рисунками, 4 таблицами, список литературы включает 140 
наименований. 

Автор выражают свою признательность и ис19)еннюю благодарность научному 
руководителю д.г.н., в.н.с. Н.С. Болиховской за постоянную поддержку и помощь в 
процессе выполнения работы, профессору П А . Капливу и всем сотрудникам 
лаборатории новейших отложений и палеогеографии плейстоцена географического 



факультета МГУ за ценные советы и рекомендации. Особую признательность автор 

выражает археологам В.В. Бжання, А.Н. Габелия за практическую помопц. в сборе 

материала. 
ГОДГРЖАН^^. РАБОТЫ 

Глава 1. Физико-географические условия Восточного Причерноморья 
Восточное Причерноморье охватывает территорию черноморского побережья 

Кавказа, протягивающуюся на 800 км от берегов Таманского полуострова до окраины 
Колхидской низменности и отрогов Малого Кавказа. 

В главе последовательно рассмотрены геологические, геоморфологические, 
климатические и условия территории Восточного Причерноморья. Более детально 
затронуты особенности формирования растительного по1фова и флористического 
разнообразия. 

Различные климатические условия Восточного Причерноморья обусловлено 
расположением территории в пределах двух климатических поясов: умеренном и 
субтропическом. Большую роль в формировании климата играют горные системы Большого 
Кавказа, преграждающие свободный доступ холодного воздуха с севера, и близость 
акватории Черного моря, оказывающее отепляющее влияние на все кпш>(атические 
элементы, прилегающей территории. В распределении годовых сумм осадков хорошо 
прослеживаются уменьшение их количества с запада на восток. Географическое положение, 
разнообразие природных условий и сложность исторяи развития территории способствовали 
развитию богатства флоры, разнообразию и самобьпности растительного покрова 
Восточного Причерноморья. При движении с севера на юг степная зона Таманского 
полуострова сменяется зоной ксерофитных и влажных субтропических лесов Западного 
Закавказья. Дня Кавказа, как для горной страны, характерно осложнение зонального 
расположения растительного покрова высотной поясностью. Снизу вверх горные 
широколиственные леса сменяются горными широколиственно-темяохвойными и 
темвохвойными лесами, а затем криволесьем и высокогорными лугами. 

Глава. 2. Стратиграфия поздненеонеоплейстоцевовых и голоцеиовых отложений 
и осиовиые палеогеографические события 

В главе на основе литературных материалов рассматривается стратиграфическое 
расчленение поздненеоплейсгоценовых и голоцеиовых отложений на территории 
Таманского полуострова и Колхиды, также охгфактеризованы основные 
палеогеографических события Черноморского бассейна в позневеоплейстоценовое и 
голоценовое ц)емя. 



Глава Э. Вопросы изучения истории развития растительиостя Восточного 
Причерноморья 

В третьей главе проводится обзор имеющегося в обращении 
палинологического материала, характеризующего развитие растительности 
Восточного Причерономорья за последние 140 тыс. лет. Наиболее полные 
исследования были проведены в Западном Закавказье, в частности, в Колхидской 
низменности, в Абхазии и Западной Грузии. Данные по северной части Восточного 
Причерноморья, особенно немногочислены. Здесь проводились единичные работы по 
Западному Предкавказью, Крыму, Таманскому полуострову и Керченскому проливу. 

Палинологические исследования позднего неоплейстоцена и голоцена 
Восточного Причерноморья отражены в работах И.И. Шатиловой (1966, 1990), Н.С 
Мамацашвили (1975), Н.А. Гей (1977), В.П. Слука (1978), Э.Г. Квавадае (1982, 1984, 
1999), А.В. Чернюк (1986). В главе приводятся материалы исследований Е.А. 
Спиридоновой (1991), ЕМ. Зеликсон (1995), А.Т. Арпошенко (1970, 1988), К.В. 
Кременецкого (1991), Н Л . Герасименко (2004) и др. характеризующие условия 
изменения природной среды в низовьях бассейнов Дона и Волги, на юге У1фаины, в 
Крыму, Западном Предкавказье, Северному Причерноморью и других районов юга 
Русской равнины. 

Палинологические исследования Западного Закавказья хгфакгеризуют 
растительность карангатского времени, как теплолюбивую и схожую с современной 
растительностью Колхиды. Первые палинологические данные были проведены в 
Колхидской низменности И.И. Шатиловой (1966) из к^ангатских отложений в г. 
Кобулети и Н.С. Мамацашвили (1975) из горизонта Патара Поти. Более детальные 
реконструищи карангатской растительности были получены Э.В. Квавадзе (1999) из 
отложений в окресностях г. Сухума. Динамика ландшафтно-климатических условий 
Восточного Причерноморья в голоцене рассматривалась на основании изучения 
спорово-пыльцевых данных голоценовых отложений Колхидской низменносга. 
Горной Колхиды, Абхазии. Голоценовые торфяники Колхидской низменности 
палинологически были изучены B.C. Доктуровским (1936), М.И. Нейпггадгом (1957), 
М.И. Нейштадгом, Н.А. Хотинским и др. (1965), В Л . Слукой (1969, 1978), в Горной 
Колхиде Н Л . Маргалитадзе (1982). Наиболее детальные палинологические 
исследования голоценовых отложений по Западному Закавказью были проведены 



ЭЗ. Квавадзе (1976,1976,1982,1984,1985,1990,1994); ЭЗ. Квавадзе, Л.П. Рухадзе 
(1989), Н Л Г е й (1981,1989). 

Палинологическое изучение голоценовых отложений Таманского полуострова 
носило фрагмент^ный х^актер. Немногочисленные работы в районе дельтовых озер 
Кубани, AxrqxiKoro и Сладкого лиманов, проводившееся АЛ. Мищенко, (1977; 
Чебанов, Мищенко, 1992) из-за отсутствия данных радиоуглеродного датирования 
изученных отложений позволили выделить лишь основные этапы развития 
растительного по1фова в древнем, среднем и позднем голоцене. Первые детальные 
палинологические исследования в пределах черноморской дельты Кубани были 
проведены Н.С. Болиховской (2001, 2002). Результатом комплексного (геолого-
геоморфологического, лпгголого-фациального, палинологического, 
гeo;qx>нoлorичecкoro) изучения разногенетических голоценовых отложений явились 
ландшафтно-климатические реконструкции Таманского полуострова за последние 
6000 лет. 

Глава 4. Методические аспекты интерпретации ископаемых 
палиноспектров 

Для проведения правильной штт^прегации ископаемых палиноспектров, 
позволяющих реконструировать растительность прошлых эпох, была проведена 
методическая работа по изучению субфоссильных спорово-пыльцевых спектров и 
выявлению степени их соответствия составу современных фигоценозов, 
сформировавших эти палиноспектры. В соответствии с этим, были проанализированы 
современные палиноспектры из разных генетических типов отложений Сухумской 
низменности и территории Таманского полуострова. Учтены основные выводы 
опубликованных работ по методическим вопросам формирования субфоссильных 
спектров данного региона. 

В палиноспекграх из прибрежной зоны г. Сухум в общем составе преобладает 
пыльца деревьев и кустарников (75-87%). Среди пылыты древесной растительности 
доминируют пыльцевые зерна Alnus barbata, А. incana (21-38%) и Carpinus caucasica 
(20-36%), произрастающие на прилегаюпцк к низменности предгорьях. В спорово-
пыльцевых спектрах хвойные были представлены сосной, пихтой, елью и кедром, при 
преобладании содержания пылыщ сосны (до 12%) и пихты (до 12%). Столь высокое 
участие пыльцы хвойных объясняется их заносом из древостоя интродуцированной 
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парковой растительности. В палиноспектрах, также была отмечена пыльца 
экзотических тропических и субтропических видов, произрастающих в парках и 
бульварах города. В группе трав и кустарничков (8,5-19%) преобладает пыльца 
злаков. Разнотравье представлено в основном сорной растительностью. Споровые 
растения, характеризуются невысоким процентным содержанием в спектре (до 5,5%). 

Спорово-пыльцевые спектры озерных осадков харакгеризуются высокой 
концентрацией пыльцы и спор. В общем составе преобладание содержания пыльцы 
древесных пород над количеством пыльцы трав и кустарничков является 
незначительным: на группу древесных пород приходится 50-59%, а травяно-
кустарничковых растений - 18,4-35%. Среди древесных пород доминирует пыльца 
ольхи (46%). Отмечено, высокое содержание пыльцы сорных видов. Водная и 
прибрежно-водная растительность представлена пыльцой урути, ежеголовника и 
рдеста. 

В целом эти палиноспектры адекватно отражают состав продуцирующей 
растительности рассматриваемой территории. Большое влияние на формирование 
спорово-пыльцевых спектров Сухумской низменности оказывает ветровой и водный 
перенос пыльцы из лесного пояса склонов и ущелий предгорий. 

На территории Таманского полуострова были отобраны наилки и 
поверхностные пробы из русловых и пойменных отложений района палеодельты 
Кубани. Современная растительность этого района представлена ныне типчаково-
ковыльными и разнотравными степями с интразональными формациями 
растительности пойм, песков и засоленных участков. 

Все исследованные субфоссильные спорово-пыльцевые спектры палеодельты 
Кубани характеризуются преобладанием пыльцы травяной и куст^ничковой 
растительности (72-90%). Доля пыльцы древесных пород и кустарников составляет в 
них 9-20%, споры - 3,5-7,5%. В спектрах аллювиальных отложений в группе трав и 
кустарничков преобладают злаки, маревые, осоковые, а также полыни, астровые и 
разнотравье. Палиноспектры, характеризующие пробы с побережья Кизилташского 
лимана, закономерно отражают доминирование в группе трав и кустарничков пыльцы 
маревых, полыни и разнотравья. Невысокое участие в субрецентных спектрах пыльцы 
древесной и кустарниковой растительности является отражением растительности 



пойм и антропогенных лесопосадок, но в большей степени - это результат 
воздушного и водного переноса со склонов Северного Кавказа. 

Анализ литературных и собственных данных показал, что большинство 
палиноспекгров, полученных из современных отложений достаточно адекватно 
характеризуют состав и зональную принадлежность продуцирующих растительных 
сообществ и могут служить надежной основой выполняемых палеофигоценотических 
реконструкций. Палиноспеетры различных типов отложений характеризовались 
высокой концентрацией мшфофоссилий, однако, лучшей сохранностью пыльцы и 
спор отличались спектры озерных и аллювиальных отложений. В пределах 
Таманского полуострова, представляющего равнинную территорию, спорово-
пыльцевые спектры в основном отражают широтную зональность с поправкой на 
ветровой и аллювиальный занос пыльцы. В формировании палиноспекгров на 
территории Абхазии, как и во всех горных районах, особое влияние оказывает 
высотная поясность и разнообразие физико-географических условий: сильно 
расчлененный рельеф, ветровой и водный режим, а таюке богатый растительный 
noiqpOB. 

В главе описаны методические приемы, использованные при 
палинологическом изучении культурных слоев из археологических стоянок, для 
выявления особенностей формирования спорово-пыльцевых спектров из культурных 
слоев, а также видов-индикаторов, характерных для атропогенно-нарушенных 
местообитаний. 

Глава 5. Результаты палннолоппеского изучения голоценовых отложений 
Таманского полуострова н Северной Колхцды 

При проведении палинологического гоучения позднеиеоплейстоценовых и 
голоценовых отложений Восточного Причерноморья автором основное внимание 
было уделено получению новых данных по районам и отложениям, которые в 
настоящее время наиболее скудно охарактеризованы результатами детального 
спорово-пыльцевого анализа и абсолютного датирования. В связи с этим был 
предпринят подробный палинологический анализ голоценовых отложений 
Таманского полуострова и Северной Колхиды, датированных археологическими и 
радиоуглеродными данными. На территории Сухумской низменности методом 
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палинологического анализа были изучены разрезы, вмещающие разногенетические 
голоцётжые отложения. 

Разрез вблизи устья р. Басла. Раскоп 1. В данном разрезе, расположенном в 
прибрежной части г. Сухум в районе ч)хеологических раскопок 2002 г., 
палинологическим методом была изучена толп1а отложений общей мощностью 5,20 
м. В ее основании вскрыты сильно заиленные пески мелководной лагуны, которые 
пере1фываются горизонтом лагунно-болотных сине-серых глин мощностью около 3-х 
м. Верхняя часть изученного разреза представлена толщей субаэральных по1дювных 
суглинков. На глубине 1,5-2 м от поверхности были обнаружены ^хеологические 
находки, датированные IV-VI вв. до н.э. В результате проведенного спорово-
пыльцевого анализа вскрытого разреза было выделено 5 палинозон и 
соответствующих им 5 фаз развития растительности и климатических условий 
исследуемого района, охватываюш;ие суббореальный и начало субатлантического 
периодов. 

Разрез Сухумская крепость. Палинологически была изучена толща 
голоцеиовых отложений, мощностью 3,30 м, вмещающая культурные слои железного 
века. Разрез расположен в восточной части Сухумской крепости и представляет собой 
многослойный археологический памятник. Здесь ВЕвделяются археологические 
горизонты позднеантичного Себастополиса и средневекового Цхума. Изучена толща 
суглинистых отложений темно-серого цвета, с включениями песка, гравия, а также с 
известняковыми прослоями. Археологическим методом были датированы все 
10'льтурные слои разреза: I в. до ил. - 1 в. из. , П-Ш вв. н.э., Ш-IV вв., V-VI вв, XIV-
X V i n - X I X ВВ.Н.Э. На спорово-пыльцевой диаграмме голоцеиовых отложений разреза 
в Сухумской 1фепости выделяются 5 палинозон, отвечающих 5 фазам в развитии 
расппельности и климата субатлантического периода голоцена. 

Палинологическими данными голоценовые отложения Таманского 
полуострова в настоящее время охаракт^>изоваиы в разрезах трех, вскрытых 
скважинами, участков дельты Кубани. В скважине 1, пробуренной вблизи 
разветвления азовского и черноморского русел Кубани, т.е. в верховье дельты, 
представлена толща алеврит-пелитовых отложений, подстилаемых на глубине около 
12 м ниже уровня моря горизонтом торфа. (Болиховская и др., 2001). 
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Радиоуглеродный ('^С) возраст слоя торфа, залегающего на абсолютных отметках -
10-10.5 м, вблизи 1фош1и составляет 594Qi50 лет назад. 

По скважине 2, пробуренной на Бугазской пересыпи, проанализированы 
отложения мористой части дельты. Базальные ипы пере1фываются здесь 
грубозернистыми песчано-ракушечными отложениями, слагающими собственно 
пересыпь. Радиоуглеродное датирование, раковинного материала из толщи 
голоценовых отложений, слагающих Бугазскую пересыпь, определило абсолютный 
возраст образцов 3180±290 л. н., 2820±110 л.н., 2080±200 л.н., 1380±90 л.н., 1300±100 
л.н. 

Согласно полученным палинологическим данным, было выделено 13 
палинозон и реконструированы 13 фаз в развитии растительности и климата 
Таманского полуострова на протяжении от конца раннеатлангического субпериода до 
середины субатлантического периода. 

Расположенная вблизи восточного края Кизилташского лимана скважина 6, 
глубиной около 11м, отражает строение близкой по возрасту и сходной в литолого-
фациальном отношении голоценовой серии в центральной части дельты. По данным 
радиоуглеродного датирования, выполненному по раковинному материалу из 
вмещающей толщи голоценовых отложений, получен абсолютный возраст образцов 
4330±90 Л.Н., 3770±бО л.н., 2890±150 л.н., 2300±100 л.н. 

На основании результатов палинологического изучения и радиоуглеродного 
датирювания осадков, вскрытых скважиной б, нами было установлено, что изучаемые 
отложения сформировались в суббореальиый и субатлантический периоды голоцена. 
По данным палинологического анализа авпгором было выделено 9 палинозон, 
характеризующих девять фаз в развитии палеоландшафтов и климата Таманского 
полуострова за последние 5000 лет. 

Разрез Фанягорийское городище. Расположен в восточной части «верхнего 
города» Фаяагорийского городища, вмещающий голоценовые отложения мощностью 
5 м. На основании проведенного палинологического анализа культурных отложений 
Фанагорийского городища, археологически приуроченных к античному и 
средневековому времени, на спорово-пыльцевой диаграмме было выявлено б 
палинозон, отвечающих 6 фазам в развитии растительности и климата 
субатлангического периода голоцена исследуемой территории. 
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Глава б. Основные этапы развития растительности Восточного 
Причерноморья в позднем веоплейстоцене и голоцене 

На основании палинологического изучения разрезов 

поздненеоплейстоценовых и голоценовых отложений, радиоуглеродных и 
археологических датировок и литературных материалов удалось провести 
реконструкцию палеоландшафтов Восточного Причерноморья за последние 140 тл. , 
и выявить основные этапы развигия растительности и климата в 
поздненеоплейстоценовое и голоценовое время. Сравнительный анализ 
поздненеоплейстоценовых этапов развигия растительного по1фова различных 
районов Восточного Причерноморья и Северо-Восточного Причерноморья выполнен 
автором на основании обобщения литературных материалов. 

Поздненеоплейстоценовое потепление (140000-70000 л.н.) 
Совокупность палинологических данных свидетельствует о распространении 

по всей территории Восточного Причерноморья в поздненеоплейстоценовое 
межледниковье лесной растительности. На территории Абхазии, как и во всей 
Колхиде, господствовала теплолюбивая растительность, по флористическому составу 
схожая с современной. В составе флоры присутствовали представители семейств 
Taxodiaceae, Сурегасеае, а также кедр, кария, инжир полностью исчезнувшие после 
поздненеоплейстоценового оледенения (Шатилова, Рамишвили, 1990; Мамацашвили 
1975). В оптимум межледшпсовья приморские низменные районы занимали грабовые 
и ольховые ценозы. В нижней части лесного пояса произрастали дзелковые, дубовые 
и каштановые формации. Среднегорья занимали пшроколиственные дубово-буковые 
формации с участием липы, клена, граба. В ущельях - гемигигрофильные леса из 
капггана, бука, клена. Самые верхние части лесного пояса занимали хвойные 
(сосновые) леса, преимущественно сосняки (Шатилова, 1966; Квавадзе, Рухадзе, 1999; 
Квавадзе и др. 1984). 

Палеоботанические материалы для палеоландшафтных реконструкции 
поздненеоплейстоценового времени для Таманского полуострова до настоящего 
времени не получены. В районах Западного Предкавказья, прилегающих к 
полуострову, в оптимум межледниковья в растительном покрове господствовали 
широколиственные леса вязово-грабового состава с участием дуба, клена, липы, 
даельквы, каштана, хмелеграба, а также таких термофильных пород, как лапина. 
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каркас и самшит. (Зеликсон, 1995). В горных районах Крыма в термогигротическую 
стадию межледниковья господствовали широколиственные леса с доминированием 
граба, позже сменившиеся сосновыми лесами с примесью широколиствненных 
древостоев (Герасименко, 2004). 

В мшсулинское время в южных районах Русской равнины 
широколиственные леса произрастали в начальной и заключительной фазах 
межледниковья. В оптимум межледникового периода основными типами 
растительности равнины являлись степные сообщества, с доминировавшей ролью 
маревых (Спиридонова, 1991). 

Поздвенеоплейстоценовое оледенение (70000 -12000 л.н.) 
В пределах Восточного Причерноморья в последний ледниковый период, 

происходила перестройка растительного покрова, вызванная похолоданием зтого 
времени. На территории Северной Колхвды для длительного средневалдайского 
мегаинтерстадиала палинологическими данными зафиксировано чередование этапов 
потепления, этапами похолодания. В самые холодные периоды (42760-41200 и 38200-
31650, максимум второго похолодания - 35470, 28500-13880, максимум - 20560 л.н.) 
темнохвойные пихтово-еловые и сосновые леса спускались в предгорья на, 
значительно, низкие уровни, а широколиственные леса находили убежища в горных 
ущельях и на их склонах. В периоды потеплений (47200-42760; 41200-41200; 31650-
28500 л.н.) в условиях влажного и умеренного климата низменные 
широколиственные леса были представлены ольшаниками и пихтово-буковыми 
формациями с примесью граба и ильма (Арсланов, Гей, 1977; Квавадзе и др., 1986). 

На территории Западного Предкавказья в переходный период от 
межледниковья к оледенению в связи с ухудшением климатических условий 
происходило со1фащение состава древесных пород и снижение горных поясов. Во 
время послемикулинского ингерстадиала (первый валдайский интерстадиал) в 
Западном Предкавказье вновь получили развитие низовые и низкогорные лиственные 
леса, из, преимущественно, умеренно термофильных широколиственных пород. 
Последовавшее похолодание способствовало исчезновению широколиственных 
лесов, распространению сосновых лесов и открытых травянистых сообществ. В 
горном поясе происходило снижение пояса темнохвойных лесов с преобладанием ели 
(Зеликсон, 1995). 
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На территории юг» Русской равнины господствовали перигляциальные 
ландшафты лесостепного и степного характера (Спиридонова, 1991). В 
ранневалдайский этап в межстадиальяые периоды доминировали сосново-елово-
березовые бсфеальные леса, а в стадиальные периоды - полынно-мгфевые и осоковые 
травянистые сообщества. В средневалдайское время (лесостепи) происходила 
неодно1фатная смена влажных и сухих периодов. Во влажные пдзиоды таежная 
растительность проникала далеко на юг, а в аридных условиях распространялись 
перигляш1альные злаково-полукустарничковые степи. Поздневалдайский период 
ознаменовался господством в составе степных ландшафтов гигрофильных и 
разнотравных лугов. В конце периода в стадиалы преобладали ксерогалофитные 
степи, а межстадиалы характеризовались господством лесостепной растительности и 
бореальных лесов. 

Позднеледняковье (11250 -12000 л.н.) 
В аллерёде, примерно 11220-11000 л.н. значительное потепление вызвало 

широкое распространение буково-пихтовых лесов в горных частях Абхазии. В 
позднем дриасе (10500 л.н.) ухудшение климатических условий привело к процессам 
ледниковой активизации на Кавказе. Происходило смещение верхних растительных 
поясов почта на 1000 м. Пихтовые леса с участием ели и примесью березы играли 
господствующую роль в лесном поясе всей Колхиды. В нижней части гор 
распространялись пихтово-буковые леса, оттеснившие бук в предгорья и на равнины 
(Квавадзе, Рухадзе, 1989). Грабово-буковые и грабовые лесные формации занимали 
предгорную и низменную часть территории, а склоны ущелий покрывали ильмовые и 
каштановые формации. Влажные низменные участки были заняты небольшими по 
площади ольховыми лесами. 

Голоцевовое (современное) межледниковье 
Предбореяльный период (10250-9100 л.н.) 
Предбореальннй период характеризуется общим потеплением на территории 

Восточного Причерноморья. В условиях теплого и влажного климата в Колхиде 
происходило постепенное смещение всех растительных поясов в верхние части гор. В 
лесном поясе пихтовые леса сокращали свой ареал. Большее развитие получили 
смешанные леса и бучины. Влажные и теплые склоны среднегорий и предгорий 
занимали, преимущественно каштановые леса, а на северных и северо-западных 

15 



склонах произрастали грабовые, дубовые и сосновые формации. В низменной зоне 
Колхиды увеличивалась площадь ольшаников (Квавздзе, Рухадзе, 1989). 

В предбореальный пфиод на юге Русской равнины происходило 
неодно1фатное чередование лесостепных и степных ландшафтов. В лесах 
преобладали сосна, береза, липа и дуб, а облик степной растительности составляли 
разнотравно-злаковые и злаково-полынные группировки (Спиридонова, 1991). 

Бореальвый период (9100 - 8000 л.н.) 
В бореальном периоде отмечено три этапа, отражающие изменение 

климатических условий. Прохладный климат первого этапа сменился некоторым 
потеплением, отмечавшимся в середине бореальяого периода. Последовавшее 
сильное ухудшение климатческих условий было вызвано усилением ледниковых 
процессов на Центральном Кавказе. В целом для данного периода на территории 
Северной Колхцды происходило смещение горно-высотных растительных поясов 
вниз. Темнохвойные пихтовые леса, с примесью ели и березы почти достигали 
нижних пределов леса. Предгорья и низменности были заняты бз^сово-грабовыми и 
грабовыми лесными ценозами с господством граба. Каштановые и вязовые леса 
сосредотачивались по склонам ушелий. В низменных районах происходила 
дефадация ОЛЬХОВЕПС лесов (Квавадзе, Рухадзе, 1989; Квавадзе, 1990). 

Южные районы Русской раввины занимали лесостепные ландшафты. В 
оптимум бореального периода, около 8500 л.н. на побережье Севфного 
Причерноморья большое развитие получили неморальные широколиственные леса 
(Вронский, 1988; Кременецкий, 1991). Похолодание и аридтатя климата, 
наступившая в конце бореального периода на юге бассейна Дона способствовала 
со1фащеншо ^)еала широколиственных древостоев и усиления ксерофитизации 
травяной растительности (Спиридонова, 1991). 

Атлантический период (8000-4500 л.н.) 
В первой половине атлетического периода (8000-6000 л.н.) на территории 

Восточного Причерноморья господствовал теш1Е1Й и влажный климат. В 
климатический оптимум (6000-4S00 л.н.) с увеличением влажности климата, в 
прибрежных и низменных районах Колхиды происходило заболачивание б^)егов и 
образование торфяников. В растительном покрове прибрежных территорий Западного 
Закавказья господствовали влажные низовые ольховые леса с преобладанием 
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осоково-ситниковых группировок, а в поймах рек центральной и южной Колхиды -
болотистые лапиновые леса. В климатический оптимум атлантического периода 
значительно сократилась площадь ледников Кавказа, что вызвало смещение 
высотных растительных поясов вверх. Предгорья и среднегорья Северной Колхиды 
были заняты каштановыми лесами, которые вытесняли в более высокие части гор 
буковые и пихтово-еловые леса. Основными эдификаторами широколиственных 
лесов нижнего лесного пояса и приморской равнины были капгган, граб, бук и дуб. 
(Квавадзе, Рухадзе, 1989, Квавадзе, 1990) 

На территории Таманского полуострова в атлантическом периоде 
выделяются два субпериода: раннеатлантический и позднеатлантический. В 
раннеатлангический субпериод происходило формирование горизонта торфа, 
согласно радиоуглеродному датированию, абсолютным возрастом 5940150 л.н. (cal. 
6908-6640 лл.). По всей территории Восточного Причерноморья отмечены прослои 
торфа в толще морских отложений, образование которых, скорее всего, связано с 
этапом замедления уровня моря или кратковременной регрессией (Порогов и др., 
2004). Зональным типом растительного покрова на Тамани были разнотравно-
злаковые степи. Во влажных участках долины нижней Черноморской дельты Кубани 
встречались грабово-дубовые формации с примесью бука, липы, вяза, тополя, о.1ьхи и 
др. В ишразональных гидроморфных, лесных ландшафтах преобладали ивовые рощи, 
а на от1фытых участках - лугово-болотные ценозы (Болиховская и цр., 2002). Во 
второй позднеатлантический субпфиод (6000-4500 л.н.) увеличение увлажненности 
климата на территории Таманского полуострова способствовало повсеместному 
распространению лесостепных лащцпафтов. В лесах преобладали буково-дубово-
грабовые формации. 

Суббореальиый период (4500-2500 л.н.) 
В Северной Колхиде в суббореальный период голоцена выделяется 4 этапа в 

развигаи растительности и климата (рис.1). 

В первый этап, примерно 5000-3500 л.н., на Сухумской низменности, в 
междуречье рек Гумиста-Басла существовал обширный водоем. В начале первого 
этапа на территории приморской низменности и в предгорьях господствовали 
широколиственные леса, представленные ольшаниками, буково-грабово-дубовыми и 
каштановыми формациями с примесью ореха, вяза. Прилагунные пространства были 
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РисАСхема развития ландшафтов Северной Колхиды за последние 5000 лет 
Условные обозначения: 

Сукцессии ландшафтов: 
I -Дубово-буково-каияаново-грабовые и хвойно-широколиственные леса 
||-П}абово-каштаноо-дубовые и хвойно-широколисгенные леса 
III- Буково-дубово-трабово-каштановые и хвойно-штроколиственные леса 

1 IV - Дубово-фабово-каштановые и хвойно-широколиственные леса 
V -Бук<»о-кашганово-грабово-грабинниковые леса 
VI - Буково-каштаново-грабовые, грабинниковые и грабово-каилановые леса 
VII -Буково-грабово-дубово-каштановые и буково-дубово-грабово-каштановые леса 
VIII - Грабово-дубово-каштановые 
IX - Каштаново-буково-дубово-грабовые и дубово-каштаново-буково-грабовые леса 
Х- Буково-грабово-каштаново-дубовые леса 
XI -Буково-каштаново-грабово-дубовые леса 
XII - Грабово-каштаново-дубовые 
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заняты осоковыми лугами. Примерно 5000 л.н. отмечается максимум очередной 
трансгрессивной фазы, уровень моря приближался к современному (Балабанов и др., 
2004). Во вторую половину первого этапа во время промежуточного спада уровня 
моря, в береговой зоне активизировались процессы аккумуляции. Похолодание 
климата способствовало сокращению ареала широколиственных пород в лесах. 
Преобладающими ландшафтами приморской равнины и предгорных районов были 
грабово-каштаново-дубовые и ольховые формации. В горном поясе в составе лесных 
фигоценозов происходило расширение площадей хвойных и березовых лесов с 
участием сосны, ели и пихты. Ухудшение климатических условий было вызвано, по-
видимому, беккямской ледниковой стадией (по Серебряному и др., 1980, 1984), 
проявившейся в высокогорных районах Центрального Кавказа. При потеплении 
климата в конце первого этапа основными лесообразугощими породами 
широколиственных лесов являлись граб, бук, дуб, каштан и вяз. В вечнозеленом 
кустарниковом подлеске произрастали лещина, бересклет, кизил, калина, а также 
лианы: виноград и плющ. В травяном покрове заметно увеличилось участие 
мезофильных травянистых сообществ. В интервале около 3600-4000 л.н. на 
территории Северной Колхиды отмечается максимальная фаза развития трансгрессии 
Черного моря. Во вторую половину суббореального периода (второй этап) в 
существовавшем водоеме лагунно-озерные условия осадконакопления сменились 
субаэральным седиментогенезом. формировался покров делювиально-
пролювиальных отложений. Среди господствовавших лесных ландшафтов 
широколиственные леса были представлены буково-дубово-каштаново-грабовыми 
формациями. В смешанно-широколиственных лесах доминировала сосна, усилилась 
роль березы. На прибрежных участках произрастали ольшаники, заросли ивы и 
облепихи. В наступивший третий этап в ландшафтах низменности отмечалось 
возрастание открытых травянистых сообществ. Широколиственные леса были 
представлены грабово-каштаново-дубовыми формащмми и ольшаниками. В подлеске 
произрастали клен, лещина, кизил, плющ. В хвойных лесах преобладали сосна 
обыкновенная и ель восточная. В конце суббореального начале субатлангического 
периода осушившиеся прилагунные пространства низменности в период 
"фанагс^ийской регрессии" заселялись древнегреческими колонистами (VI-IV в. до 
н.э.). Во время четвертого этапа происходило усиление шфастающего похолодания 
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климата, сопровождавшееся увеличением роли сосновых лесов с участием ели 
восточной и березы. В широколиственных лесах доминировали буково-грабово-
каштаново-дубовые и ольховые щжвостои с примесью вяза и ореха. В кустарниковом 
подлеске возросло участие лещины, также произрастали сумах, жасмин, жимолость, 
виноград, плющи. В травяном покрове господствовало мезофильное разнотравье, с 
участием как лесных, так и сорных видов растений. 

В суббореальном периоде на территории Таманского полуострова выделены 
7 этапов изменения климато-фитоценотических условий (рис.2). В первый этап (4500-
4300 л.н.) территорию Тамани занимали широколиственные леса из буково-дубово-
грабовых и дубово-буково-вязово-грабовых формаций. В составе подлеска 
доминировали листопадные кустарники из лещины, ореха медвежьего, бересклета, 
бересклетокраса и др. Широкое развитое имели смешанные хвойно-
пгарокопиственные древостой, ольшаники и ивняки. Среди хвойных деревьев 
преобладала пихта, сосна кедровидная и сосна обыкновенная. В рассматриваемом 
этапе климатические условия были более прохладными и влажными: среднегодовая 
температура была на 1° ниже современной, а количество выпадавших осадков, было 
примерно на 50 мм больше (климатические реконструкции проведены д.г.н. В.А. 
Климановым). Ландшафты переходного (от леса к лесостепи) типа (4300-4100 л.н.) 
были характерны во время второго этапа. Состав формаций в доминирующих лесных 
сообществах оставался прежним. В постепенно деградировавших буково-дубово-
грабовых лесах вниз по долине палеодельты Кубани основными эдификаторами 
являлись граб, дуб, бук. Опфытые пространства были заняты степными полынно-
маревыми и осоково-злаковыми 1руппировками. Примерно 4100-3950 л.н. 
ознаменовалось кратковременным господством открытых степных ландшафтов. 
Степная и прибрежная растительность была представлена злаковыми, разнотравно-
злаковыми, марево-полынными и полынно-маревыми группировками. В 
икгразональных лесах долины нижней Кубани, наряду с ольховыми и ивовыми 
древостоями, участвовали дубово-грабово-вязовые, буково-грабово-дубовые леса с 
примесью липы, ясеня, клена, каштана и др. Югаматические показатели 
характеризовались снижением среднегодовых температур и уменьшением количества 
осадков. Новая волна увлажнения и, возможно, похолодания климата (примерно 
3950-3500 л.н.) способствовали восстановлению лесных экотопов, которые состояли 
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Рис.2 Схема развития ландшафтов Черноморского побережья Таманского полуострова в последние 6000 ле 
(составлено И С. Болиховской; Болиховсхая, Кайтамба, Порогов, Парунин, 2002) 

^^Ьювные обоэветения: 
Этапы развития раститеяьности: Л - широюзлисгвенные леса; Л-ЛС - ландащфш, переходные 
от леса к лесостепи; ЛС - лесостепи; ЛС-<Т - ландшафты, переходные от лесостепи к степи; СТ-
trenn; СТЛБ - степи с лугово-болопвымн сообществами. 
Сукцессии ландишфтов: I - ппфокшшственвые (преимущественно буково-дубово-трвбовые) леса; 
П - ландшафты, переходные от леса к лесостепи; Ш - лесостепи с участием ̂ мио-дубово-
грвбовых лесов; I V - лесостепи с участием буково-грабово-дубовых лесов; V - ландшафта, 
переходные от лесостети с участием грабово-дубовых лесов к степи; V I - разнотравно-аяатовые 
степи с лугово-болотными экотопами и пойменными грабово-дубовыми лесами; V I I -
развогравно-злаховые и полыино-маревые стегш с участием в пойменных лесах буково-трабово-
дубовых и грабово-дубовых древосгоев; VID - злаковые, разнотравно-злаковые и попынно-
м ^ в ы е степи с участием в пойменных лесах дубово-грЫ5ово-вязовых древосгоев; I X - злаковые 
и пояынно-м{февые степи 



из дубово-буково-грабовых, буково-фабово-дубовых (с примесью вяза, липы, ясеня) 
и хвойно-широколиственных формаций, ольшаников и ивняков. В следующий этап 
(3500-3200 л.н.) тфоисходиг новое значительное остепнение. В самом начале данного 
интервала произошло повышение температуры воздуха, примерно на 1°, по 
сравнению с современной. В травяном по1дюве опфытых ландшафтов играли 
злаковые, польшно-маревые и разнотравно-злаковые степные группировки. К 
данному интервалу принадлежат наиболее древние находки пыльщл хлебных злаков 
(Cerealia), что свидетельствует об антропогенном воздействии на природную среду 
Таманского полуострова начиная со второй половины бронзового века (Болиховская 
и ;ф., 2001; 2002). В интервале 3200-2800 л.н., зональное распространение получили 
лесостепи, в составе которых преобладала степная и лугово-степная растительность, 
разнотравно-злаковые сообщества. В Офаниченно распространенных буково-фабово-
дубовых лесах эдификаторами выступали дуб черешчатый и фаб кавказский. 
Значительное распространение имели марево-полынные и польшно-маревые 
фуппировки, заселявшие приморскую зону южной части полуострова. Климат 
данного этапа характеризовался уменьшением влажности, а температурные 
показатели в середине этапа были выше современных на 0,5-0,7°. В этап, датируемый 
интервалом 2800-2300 л.н., и соотносимый с «фанагорийской рефессией» Черного 
моря, господствовала степная (разнотравно-злаковая, полынно-маревая) 
растигельность. Водораздельные пространства, гфибрежные пространства и долины 
Черноморской дельты Кубани, занимали буково-фабово-дубовые широколиственные 
леса, со значительной ролью подлеска и кустарниковых зарослей. В составе 
пойменных лесов господствовали ольха, тополевые и ивы (Болиховская и др., 2002). 
Палиноспектры из Фанагорийского городища (VI-IV вв. до нз.) свидетельствуют об 
интенсивной земледельческой и другой хозяйственной деятельности человека в 
период существования Боспора Кемерийского. 

Субатлантнческяй период (2500-настоящее время) 
В субатлантическом периоде в эволюции растительного покрова выделяется б 

этапов развития растительности и климата территории Северной Колхиды. 

Для первого периода исследуемая территория х^актеризуется прохладными, 
умерено влажными климатическими условиями. В господствовавших лесных 
биогеоценозах на территории Северной Колхиды вновь увеличилась роль хвойных 
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лесов. В господствовавших широколиственных лесах преобладали дуб, граб, каштан, 
вяз, клен, орех, кустарниковые формации и лианы. Приозерные низовые пространства 
занимали ольшаники и ивняки. В интервале 2100-1900 л.н. (I в. до нл. - I в. нл.) 
первой половине второго этапа в условиях теплого и влажного климата 
господствовали широколиственные буково-грабово-дубово-каштановые леса с 
участием липы, вяза, клена, ореха. Густой подлесок был развит из вечнозеленых 
кустарников: орешника, кизила, бересклета, сумаха, падуба, калины, лавровишни, 
боярышника, а также лиан: винограда, плюща, хмеля. На низменных экотопах 
произрастали ольшаники и заросли ивы. Среди травяного покрова с богатым 
разнотравьем преобладали осоковые луга. В середине рассматриваемого этапа на 
территории Северной Колхиды состав лесов был сходен с предыдущими, лесными 
ландшафтами. Некоторое ухудшение климатических условий способствовало 
увеличению в горном поясе площадей хвойных лесов, а на прибрежной низменности 
- влажных низменных ольховых лесов. В широколиственных лесах сотфатилось 
участие бука и каштана. В подлеске доминир}гющая роль принадлежала орешнику. 
Состав травяного по1фова богатое разнотравье было представлено как сорными, так и 
лесными видами. В конце второго этапа произошло изменение климатических 
условий в сторону некоторого потепления. В прибрежной полосе и предгорьях 
широко были распространены ольховые, дубово-каштаново-буково-грабовые и 
грабовые леса, с густым кустарниковым подлеском. Со1фащали свое расщюсфанение 
сосняки, но увеличили свое присутствие в составе лесов темнохвойные породы -
пихта кавказская и ель восточная. Около 1800-1600 лет назад (П-Ш вв., Ш-IV вв.) на 
территории Сухумской низменности климато-фкгоценотические условия на 
протяжении следующего этапа не были стабильными. В начале данного этапа среди 
лесных формащй увеличивалась роль пихты кавказской, ели восточной и сосны. В 
широколиственных экосистемах, по-прежнему, эдификаторами были дуб, бук, граб, 
каштан и ольха. Среди трав преобладающую роль играли осоковые, злаки и 
сложноцветные. В середине этапа деградируют ольховые и каштановые ценозы. В 
доминировавших буково-дубово-вязово-грабовых лесах кустарниковые формации 
были представлены орешником, сумахом, падубом, калиной, виноградом и др. 
Лесообразователями в широколиственных лесах в завершающую часть третьего этапа 
стали каштан, граб, дуб, вяз. Куст^никовые формации в широколиственных лесах 
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состояли из падуба, ясеня, сумаха, бересклета, жимолостных. В хвойных лесах 
увеличилась роль Picea orientalis и Pinus sp. Третий этап в развитии растительности и 
климата Сухумской низменности характд)изовался относительными похолоданиями 
П и I V вв. нл., прерывавшиеся некотс^ым потеплением Ш в. ил. На протяжения 
четвертого этапа, датируемый по археологическим данным V-VI вв. н.э., климат был 
менее прохладным, но более сухим, чем в предыдущий этап. Доминирующими, в 
реконструируемых в ландшафтах, были широколиственные леса из буково-дубово-
кашганово-грабовых и грабинниковых формаций, с участием липы и вяза. Среди 
участков хвойных лесов основную роль продолжали играть сосняки. Интенсивная 
антропогенная деятельность в средневековом Себостополисе способствовала 
уничтожению лесной растительности в окрестностях iqjenocTH, и широкому 
распространению синантропических растений, характерных для нарушенных 
местообитаний. В интервале 600 - 200 л.н. (XlV-XVin вв.) на территории Абхазии 
происходило улучшение климатических условий в сторону потепления. В лесных 
ландшафтах четвертого этапа, доминировавшие сначала буково-каштаново-грабовые 
и грабинниковые формащга сменились на заключительном этапе грабово-
каштановымя лесами. В подлеске более заметным стало участие лещины, также здесь 
произрастали падз'б, сумах, скумпия, виноград. Сосновые леса со1фащали площади 
своего распространения. На слабо дренируемых участках низменности возросло 
господство ольховых лесов. Во время шестого этапа ( Х У Ш - ХГХ вв. н.э.) развития 
ландшафтов, были характерны прохладные климатические условия. В эту фазу 
происходило сокращение дубово-буково-каштаново-грабовых широколиственных 
лесов и увеличение хвойно-широколиственных ценозов. Низменные участки были 
заняты ольшаниками и ивняками. Сокращение широколиственных лесов 
происходило, вероятно, также из-за сведения прилегающих к крепости лесов. 

На территории Таманского полуострова во время значительного увлажнения 
климата (2300-1650 л.н.) была распространена растительность переходного (от леса к 
лесостепи) типа. В составе широколиственных лесов доминировали буково-дубово-
трабовые формации с примесью вяза клена, медвежьего ореха и ольшаники. В 
травяно-кустарничковом покрове ограниченно распространенных степных участков 
преобладали злаки и многочисленное разнотравье. Этот этап, скорее всего, 
соответствует нимфейской трансгрессии Черноморского бассейна. Примерно 1650-
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1300 л.н. на исследуемой территории господствовали разнотравно-злаковые и 
польпшо-м^)евые степи. Резко сократились площади лесных экотопов. В следующий 
этап (1300-1000 л.н.), новая, но менее значительная, чем прежние, фаза увлажнения 
климата способствовала развитию лесостепной растительности. На плакорах, склонах 
и наиболее благоприятных для произрастания широколиственных пород участках 
долины нижней Кубани, доминировали буково-грабово-дубовые формадии. Степная 
и луговая растительность была представленная злаковыми, разнотравно-злаковыми, 
осоковыми и полынно-маревыми группировками. В лесных дфсвостоях 
гидроморфных ландшафтов эдификаторами, по-прежнему, выступали ольха и ива. 
Примерно 1300-900/800 л.н. наступила значительная аридизация климата за весь 
изученный период голоцена. Резкое потепление и иссушение климата, привело к 
почти полному исчезновению лесных экотопов и господству в исследуемом районе 
злаковых и полынно-маревых степей (Болиховская и др., 2002). 

Заключение. 
в результате проведенных палинологических исследований были сделаны 
следующие выводы 

1. Выявлено, что подавляющее большинство палиноспекгров, полученных из 
современных отложений разного генезиса достаточно адекватно отражают локальный 
и зональный характер современной растительности влажных субтропиков Северной 
Колхиды и степей Таманского полуострова и могут служить надежной основой 
выполняемых палеофитоценотических реконструкций. 

2. Впервые выполнено обобщение палеоботанических данных для всей 
обширной территории Восточного Причерноморья. Палинологические материалы, 
изложенные в работе, существенно дополнили и детализировали имеющиеся в 
научном обороте, палинологические данные о развитии растительного по1фова 
Восточного Причерноморья в позднем неоплейстоцене и голоцене. Впервые по 
палинологическим данным дана сравнительная характеристика развития в голоцене 
двух районов - Северной Колхиды и Таманского полуострова. 

3. Проведена дробная реконструкция растительного по1фова на основе 
палинологических материалов территории Северной Колхиды и Таманского 
полуострова за последние 6000 лет. 
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а) Выделено 10 этапов развитая растительного по1фова Северной Колхиды, 
характеризующие суб6<ч)еальный и субатлаигический периоды голоцена. На 
протяжении исследованного периода происходили ландщафтно-климатические 
изменения, выраженные сменами периодов потеплений и периодами похолоданий. 
Установлено, что в низменных и нижнегорных районах Северной Колхиды 
господствующими ландшафтами были широколиственные леса колхидского типа. 
Основные изменения, происходившие в этих лесах, были связаны со сменой главных 
эдификаторов: каштана, граба, бука, дуба и ольхи. В периоды относительных 
потеплений широколиственные формации увеличивали ареалы, а верхняя граница 
леса поднималась вверх. В периоды относигельных похолоданий происходило 
смещение границы леса на более низкие гипсометрические уровни, и усиливалась 
роль хвойньк пород и березы в лесном поясе. 

б) На территории Таманского полуострова выявлено 13 этапов климато-
фигоценотических изменений, охватЕгаающих позднеатлантический, суббореальный 
и субатлантический периоды голоцена. На протяжении исследованного времени 
происходила зональная перестройка ландшафтов, выражавшаяся в смене лесной, 
лесостепной и степной растительности. Господство лесных фитоценозов было 
характерно для наиболее влажных периодов (4500-4300, 3950-3500 л.н.), а в периоды 
аридизации климата зональными ландшафтами становились степи (4100-3950, 3500-
3200,2800-2300,1650-1300,1000 л.и.-насгоящее время). 

4. Выделены основные индикаторы воздействия человека на изменение 
основных элементов палеосреды в позднюю бронзу, железный век, и особенно, 
усилившаяся в средневековье и историческое время. В составе палиноспектров 
изученных разрезов были зафиксированы индикаторы, отражающие усиленную 
хозяйственную деятельность человека - это присутствие пыльцы культурных злаков, 
плодовых п^юд и таких ангропохоров, как Plantago, Centawea, Taraxacum, Urtica, 
Rumex, Trifolium, Polygonum и др. представителей синантропической (виоляторной) 
растительности. 
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