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LЛТЕ PLE IS T OCENE AND H OLOCENE OF ТНЕ BAS I N OF ТНЕ RIVER NOWAJA (TAJM YR) 

На освовавии геолоrо-морфолоrичесного п палпволоrичесного авализов плейсто
цеповых и голоцеповых отложений выявлена ритмичная смена условий осадкопакоuле 
шtя , кл1111.ата и растительного покрова бассейна р . Новой (Восточный Таймыр) •а по
следние 30 тыс. лет. 

Палеогеография позднего плейстоцена и голоцена Севера Евразии 
отражает в основном изменение палеоклиматов и смены растительного 

покрова . В последние годы заметно повысилась достоверность палеогеогра
фических построений благодаря выделению стратотипов, обеспеченных 
радиоуглеродными датировr1ами . 

Вместе с тем реконструкция палеогеоrрафических условий весьма обшир
ных территорий советской Арктющ и Субарктшш проведена путем интер
поляции материалов по смежным районам, вследствие чего допущены 

вполне объяснимые веточиости в обобщениях. По бассейну р. Новой на 
Таймыре нет достаточного 11оличества аналитических материалов, поэтому 

этот район имеет приблизительную схему поздне- и после;Iедниковьл. 
Стр атотипы для всего Таймыра располагаютел в низовьях Енисея. 

Г.ассейв р. Новой, находясь в центре Северосибирсi<ой низменности, пол
ностью входит в реги он Приенисейской Сибири. Такое объединение оп
равдано толы1о на данном этапе изученности, ногда отсутствуют надеж

ные опорные разрезы на Восточном Таймыре. 
Известно, что р. Енисей и западный уступ Средвесибирс11ого плосiю

горья являются в настоящее время важнейшими географическими рубе
жама. Нет оснований считать, что их значение было существенно меньше 
в ноздве- и послеледвикоnье. 

В центральной части Северосибирсrшй низменности номпле11с совре
меиных физико-географических условий (новтиневтальвость, сравнительно 
теш1ое лето и пр.) благоприятствует самому северному распространению 
JJесной расппельности на Земле; географичесное положение низмеrшости 
и uровинциальные особенности ее климата дошiшы были танже специфи
чесlш отраншться на динамиl\е растительного покрова в эпохи потеплений 
позднего илейстоцена и голоцена . 

Мы считаем, что по мере наl\опления фантичесl\ого материала Восточ
ный Таймыр, Вl\лючая большую часть Северосибирсl\оii низменности, будет 
выде;юп в отдельпыi'! IIа JiеогеографичесJшй регион. Изучение верхнеплей
стоцевовых и голоценовых разрезов на севервом форпосте современпой 
лесной растительности (72°3() ' с. ш.) является первым шшадом в деталпза-
1\НIО палеогеографии 11онтивентальвых районов Таймыра. 

Определение абсолютного возраста органогенных пород, проведеиное 
сотрудпиками Института мерзлотоведения СО АН СССР (ИМ СОАН) 
Г. П. Дегтяревой, И . Е. Ивановой, В . В . I\остю11евичем, дает возмож
ност ь точно датировать время вакоплепия осадков ряда обнажевий уро
чища Ары-Мае . Поэтому материалы комшrе11сного изу•rения обпашений -
литологи•rес11ого, палеогеоморфологичес11ого, палинологического и др . -
нмеют то•шую привяз1tу во времени и позволя:'lот проследить развитие и 

изменение природных условий, особенно в конце IШргипсrюго-вачале 
сартанс11ого интервалов . 

I\аргинские отложения nс11рываютсл в уступе второй падпоймеввоil 
терр асы р. Новой высотой 16-20 м . В изученных обнаженияхони пред
ставлены песка~ш. супесими и алевритами. 

Слой 8 в с реднеii части обнажения J\1'2 12 (рис . 1) выделяется обильным 
шшюч.ением обломiiОВ древеси ны (ветю1, стволы деревьев до 10 см в диам.) 
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и прослоями (до 4 см) торфа . Этот слой <<Дров» прослежив ается по прости
ранию на вес11олько десятков метров . Образец древесипы из слоя 8 дати
рован ~ 29 820 ± 470 лет (ИМ СОЛИ) . Он является сnоеобразным репером 
дл!~ реконстру~ции п а.леогеографичесюrх услови й nозднего плейстоцена бас
сеив а р. I-Ioвou. Благодаря этой датпровне н а iiопление осад1108 слоя 8 (и 
вышележащих) можно отнести " последнему третьему теплому интервалу 
(30 000-25 000 11. н .) внутри 11аргинс11ого межледви 11овья (50 000-
25 000 л . н.), имеющему пазванне предсартанс11ого или липовсно-ново
село~ского потешrевил. Изученн ыii: _разрез интересен еще и тем, что 

8 
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capт.tHCI\Oe потеплени е в низовьях Еписел бьщ размыв, 8 связи с чем стра
тотипа в этом регионе пет (Н ннд, 1974). 

Нижняя часть р азреза обнаж&.'!ия М 12 (рис. 1, слой 9, обр. 12-19) 
формировалась при относительном похолодавии 11лимата условно отно
симого вами 1; Ilовощельсllому похолодавию (33 000-30 000 л. н.) по схеме 
Н. В. Нивд (1 974). В семи образцах из восьми 11о.личество пыльцы деревьев 
не превышает 1%. В спе11трах преобладают либо споры_ от 48.7 до 50% 
(обр. 13, 18), либо пыльца нустарников и нустарвич11ов _ мансимальпо 
50.6-61.3% (обр. 12, 15). · 

Восстановление растительного nо11рова для этого отрез 11 а времени 
пр~дставллетсл затруднительным, та11 11а11 четыре образца из восьми ха
рактеризует слабая пасыщенность пыльцой и спорами, а в трех образцах 
преобладают переотложенные формы мезозой-равне11айпозойсного воз 
рас та (от 51 до 75 % от общего 11оличества подсчитанных зерен) . Неболь~ 
шал насыщенность образцов пыльцой и спор ами, а таю11е высо 11ий про
цент содержания переотложенных форм свидетельствуют не толы;о 
о разреженности растительного по 11 рова, но и об интенсивности эрозион
пых процессов . 

Спорово-п ыльцевой спеiiТр образца 11 слоя 8 (рис. 1) хара11теризует 
по-видимому, самое начало предсартанского потепления . В спе11тре пре~ 
обладает пыльца 11устаршшов и 11устарни•шов (48.5 % ), пыльца деревьев 
составляет 2.5, трав- 7.5, на споры приходител 41.5% . Таним образом 
в растительном по11роnе доминировали нустарниновые и 11устарвич11овы~ 
ассоциации (Betula exilis, Betula sp. ех sect . Fruticosae, Alnaster fruti cosa) 
и зеленые мхи (Bryales sp.). Хотя пыльца древесных пород в образце пред
ставJJена единичпыми зернами (5 шт.) , обилие древесных остатнов ·в слое 
8 позволлет нредполощить, что по 11райней мере вдоль рек росли галерей 
вые лиственничные леса. Интенсивный перемыв древесных остат1108 и пере
нос их па б~льшое расстояние ис11лючаются валичием в слое 8 хрупкой 
пресноводнои ма.ланофаувы , обнаружепвоii в большом количестве. в этом 
слое мощностью всего 0.4 м и состоящем из часто чередующихся супесей 
пес11ов и алевритов , 11роме древесных остат11ов, выделлютел тон 11ие про~ 
слои торфа . Фауна моллюс11ов приурочева 11 присып11ам алеврита по пло
СIIостям наслоения торфа. Все раковины, по определению В . Г . Легновой 
(?еверо-~а~а.двое территориальное геологичес11ое управление), относятся 
11 роду Pisidium и у11азывают па паличие пресвоводных условий. 

Это очень важное за11лючепие свидетельствует о том, что Хатавгский 
залив в позд~е11аргивсrюе время не захватывал бассейна р . Новой и , воз
можно, был уже современного. Вывод согласуется с данными в глобалr,
ном масштабе - о nысо11ом (но пище современного) уровне Мирового 
о11еапа 30 000 .лет назад, т. е. о подъеме уровня nоды в пределах отрицатель
ных (до -10 м) отмето11 (Гильше, 1974). 

По В. А. Зубакоnу (Зубанов, Нинд, 1974), в максимум 11аргинсной· 
ингреесии (42 000 л . в.) уровень моря был выше современного па 20-28 м 
а новец ппгрессии (35 000- 30 000 л. н.) совпал с ванопленяем nepxo~· 
аллювия второй надпойменной террасы. · · 

Наибольший палеогеографический интерес nредставляет верхняя часть 
разреза обважепия .М 1 ~ (рис . 1, ел. 7, обр . 1-10), отражающая улучшение· 
'Климатичесrшх условии даже по сравнению со временем седимевтациИJ 
осаднов слоя 8 (обр . 11). 
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Несколько отличные спектры имеют только образцы 8-10, где коли
чество пыльцы деревьев резко уменьшается или отсутствует вовсе (обр. 9) . 
Во всех трех образцах доминирует пыльца кустарников и кустарничков , 
но среди них не отмечается увеличения пыльцы Betula sect. Nanae , по
этому трудно сказать, запечатлено ли в сне1прах крап{овременное похоло

дание или местные фациальные условия. 
В целом верхняя часть диаграммы (рис. 1, ел. 6, 7, обр. 1-7) несом

ненно, по данным палинологического анализа, соответствует предсартан

скому потеплению. В общем составе сnорово-пыльцевых спектров образ
цов этой серии количество пыльцы деревьев чаще всего превышает 10%, 
достигал максимально 18.4. 

Среди пыльды древеоных nород до~шнирует пыльца ели сибирской 
Picea obovata, количество J{Оторой в групnе пыльцы деревьев и кустарников 
достигает 16.8 (обр. 5)-24 (обр. 1) %. На долю nыльцы лиственницы nри
ходител менее 1%. Немного увеличивается количество пыльцы древовид
ных берез- Betula alba s. 1. (3.7%) и В. tortuosa (5.7%). Количество 
пыльцы кустарников и кустарничков колеблется в пределах от 37.8 до 
49.5%. По-прежнему первенствующал роль среди них принадлежит 
ольховнику А lnaster fruticosa - максимально 58%, березке тощей 
В . exilis- до 25%, ивам Salix sp.- до 4.5%. 

Сnорово-пыльцевые спектры верхней части диаграммы указывают на 
увеличение роли не только лесной растительности, но и сфагновых болот. 
Среди мхов преобладают, как и ранее, зеленые мхи, но по сравнению с ниж
ней частью разреза повышается значение лесных плаунов Lycopodium cf. 
annotinum до 10.9%, папоротников Polypodiacea gen. et sp. -до 14.9% 
и сфагнумов -до 6.5% (в группе спор) . 

Данные палинологического анализа показывают, что даже в послед
нюю фазу каргинСJ{ОГО потеnления, считаемую не самой оптимальной 
в этом межледниковье, бассейн р. Новой занимали не моховые, кустарни
ковые и кустарниЧI{овые тундры, как показано на некоторых картах для 

всего каргинекого времени (Гитерман и др., 1968), а лесотундровые редко
лесья и редкостойные леса с торфяниками. Учитывал плохую сохраняе
мость пыльцы лиственницы в отложениях, можно предположить, что ли

ственница доминировала в древостоях этого региона. 

Обилие древесных остатков в каргинеких отложениях Ары-Маса не 
может быть объяснено речной транспортировкой древесины с юга, как это 
иногда делается в отношении состава аналогичных обнажений на сибир
ских реках меридионального направления. Речная сеть к каргинсi<аму 
времени nриобрела современные очертания, нижние левые притоки 
р. Хатанги, включал р. Новую, протягивались субширотно в соответствии 
с простиранием Северосибирской низменности и пересекали лесные ланд
шафты. 

Центральпал часть Северосибирской низменности была северным пре
делом таежной зоны Евразии. На Таймырском п-ове существовали от
дельные изолированные лесные массивы, подобные Ары-Масу, и провзра
стали единичные деревья, местами обрnзул малочисленные группы . 

Последнее предположение базируется на данных и выводах В. М. Ма
кеева (1975), заслуживающих . самого серьезного внимания. На берегу 
Прончищева, примерно на 75° с . ш., в морских каргинеких отложенилх,
слагающих террасу высотой 20-50 м, оп обнаружил древесные остатки 
(правда, не исключается, что это плавню{) с абсолютпой датировкой 
в 34.000 лет. Более интереспал находка, на наш взгляд, еделапа В. М. Ма
кеевым (1975) к югу от бухты Марии Прончищевой, где на высоте 140 м 
был обнаружен in situ ствол лиственницы, дожившей до начала сартан
СJ<аго похолоданил. Абсолютный возраст древесипы определен по радио
углеродному методу в 23 000 лет. 

На западе Северосибирской низменности древеспал растительность, 
как и в настоящее время, не заходила па север дальше, чем в воеточнотай
мырском регионе. По С. Л. Троицкому (1966), древесные остатки в кар
гинеких отложениях встреча~тсл эдесь чрезвычайно редко (в районе 
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Усть-Енисейского порта) и не могут свидетельствовать о существовании 
десов, · так как приурочены к долине реки, несшей свои воды иэ таежной 

зоны. 

На востоке Северосибирской низменности, в долинах ре11 Полигай и 
Анабар, каргинекие отложепил содержат включения торфа, СI<опленил 
ветвей и J<рупных частей I<устарников (Санс;"1953, и др.). Отсутствие стра
тотипа с данными абсолютного возраста не позволлет сделать вывод (хотя 
и не искдючает его) о р аспространении леса в рассматриваемый интервал 
времени. 

Таким образом, толы<о в центраJIЬной части Северосибирсной низмен
ности (на Восточном Таймыре в широном смысле) финсируются бесспор
ные следы наибодьшего продвижения лесов н северу нан в маi<симум нар
гипского потепления (малохетсную фазу, 42 000-35 000 л. н.), тан и в за
вершающий его этап (предсартансную фазу, 30 000-25 000 л. н.). По-ви
димому,. провинциальные ндиматические различил (степень нонтинен
тальпости, условия увлажнения и пр.), как и в настоящее время, имели 
перnостепенное значение в дифференциации природных условий Ар1пюш 
и Субарнтини. 

Современные климатические области в пределах одного климатиче
сного пояса имеют леодинановые метеорологичеснив поназатели в зависи

мости от высоты над уровнем моря и положения в континентальных или 

прионеанических секторах. К тому же западные прионеаничесние области, 
отражая региональные особенности радиационного режима и цирнуляции 
атмосферы, всегда теплее восточных. 

Давно замечено, что в приокеанических секторах Субарнтики соотно
шение тепла и влаги летом неблагоприлтно для произрастания древесной 
растительности, поэтому северная граница леса на островах и побережье 
проходит южнее, чем во внутренних районах (Алисов, Подтараус, 1962). 
На западном побережье Северной Америни и Евразии она доходит соот
ветственно до 62-64 и 66° с. ш . , а на восточном - до 52-56 (п-о в Лабра
дор) и 63° с. ш. (Северо-Востон СССР). Во всех прионеаничес1шх сенторах 
Субарктики, !<роме Западной Европы, лесная растительность отступает 
от побережья на 50-300 км. 

В центральных районах материков лесные острова достигают 68 (ни
зовье р . Маккензи, Северная Америка) и 73° с . ш. (бассейн р. Хатанги, 
Таймыр) . 

Нивелирование климатячеених различий может привести 11 неверным 
палеогеографическим выводам. Сравнение палеонлиматических условий 
с современным климатом Сибири, <<иснони сибирским климатом>>, весьма 
неопределенно, так I\ЭК при этом не учитываются провинциальные осо

бенности. 
Все потепления и похолодания, происходившие в антропогене, нюша

дывались на нонкретную физино-географическую обетаповну (широта 
местности, степень Iюптинентальности и др.) и носили региональный ха
рантер. Если общее планетарное потепление составляло доли градуса, то 
в Субарi<тике оно достигало 2-3° и на одних и тех же широтах выразилось 
в далеко не одинаковом изменении метеорологических элементов, привед

шем I< разнообразию палеогеографических условий в каргинекое время. 
Главные фазы каргинекого потепления, вызванного общепланетарными 

причинами, Iюррешlруются почти в глобальном масштабе (Кинд, 1974; 
IПапцер, 1977). Предсарганскому потеплению Таймыра соответствуют се
вероамериканский плам-пойнт (29 000-26 000 л. н . ) и европейский пау
дорф (30 000-24000 л. н.). 

Хотя каргипское потепление устанавливается циркумполярно в арi<

тичесiшх, субарi<тических и умеренных широтах северного полушария, 
масштаб и результаты его в разных регионах были различными. В Север
ной Америне потепление, аналогичное каргинекому в Евразии, было не 
столь значительным. Североамериканский ледник из-за меньших размеров 
материка по сравнению с Евразией оказался более стойким и держался 
n районе Гуд:юнова залива в те •rеяие всего позднего илейстоцена и начале 

·го;rоцена. Поэтому в восточной К 
.JJоги•rное пдам-пойпту. . анаде не выявляется потепление , ала-

Весьма ощутимым было паудорфское п 
По данным финсRих геологов, в епт е С к отепление в Западной Европе. 
за;rи полностью (JПанцер 1977) ц Т р андинавсного п-ова льды исче
ССС Р отсутствовала в меrJ;ледюн~овь~н~~~~ал зона В, европейской части 
с редственпо к берегам Баренцева мор истоцена (1 ричуи, 1973). Непо
JJапдшафты . л nодступали лесные и лесотундровые 

Нщшат I<онтинентадьных областей Ев 
рез но отличалсл от нлимата океаническиi~эбии, ка~ и в настоящее время, 
тепJJепием возрос притоJ< соJJпечной а иа и ластеи. В с~лэи с общим по
нентальнь~х районах Субарrпющ ее ~н~че~и= ~ поллр~ыи день, а в нонти-
с меньшеи облачностью : ыло мансимальным в связи 

Наргипское потепдение I<онтинептадьных " " 
Jrocь в повышении летних температур . ранонов Таимыра вырази
и расширении Шiощади озер. ' усилении термокарстовых процессов 

Несмотря па мадое I<оличество осадков ( 
шуюся комплексную испаряемость, летнее п~шксимум 400 мм) и повысив
.достаточного и избыточного увлажнени С ротаивавне создавало условия 
<:вязано · лучшее прогревание почв л. увеличением деятельного слоя 

з u ы. 
имои господствовала морознал сухая и 

нак общее потепление не могло суще~твенн маловетреная погода, та}( 
н о изменить тепловой ре 
их месяцев в континентальных района . жим зим-
Ха ф х высоких широт 

рактер релье а (равнинность террито . 
межгорных нотловин) препятствова;r застою рии и отсутствие замкнутых 
выносился на север в соответствии с б ::олодного воздуха, ноторый 
Небольшив скорости ветров здесь п 0 щеи циркуляцией атмосферы. 
nеред прионеаническими областями ре~:~~вллли ог~о~бшое ·преимущество 
nеблагоприлтные уеловил для жизн ' ольку в У арнтике особенно 
ветер угнетает их механичесни и ф=з~~~~~~~:е~::а(~rваютсл зимой, когда 

Зимние температуры на Таймы е б рючков, 1976). ~ 
лических секторах, но произрастfниеьши~в~оне;.но, ниже, чем в приокеа
ляют прежде всего продолщительность ~~гет~нои растительности опреде
<:тво летних дней со среднесуточной темпе а т цио~ного пер~ода и ноличе-

Именно высоюrе (10 12о) р уроп выше 10 . 
- длл соответствующих шир 

ратуры и удлинение вегетационного периода б от летние темпе-
лесной растительности судя по пахо •<а спосо ствовали продвижению 
ранга, где она находи;ась под 3ащит:" м древесины, до предгорий Быр
турнал аномалия на Таймы е - отк:I1 гор от северны~ ветров. емпера
<:реднеширотной на 5 6о р онение июльскоii температуры от 

. - - является не тольно следе 
потепления, но и предопределена континента твием планетарного 

Сама древесная растительность спое б льным положением региона. 
части регулировать положение севе ~ на изменять микронлимат и от
П. В. Крюч•<ова (1976) установлено р~ои границы леса. Исследованиями 

·биоценозов могут произойти дег а' ar :я в процессе саморазвития лесных 
мохового ПОI<рова ишr наступан!е ~го\ в плеса в результате разрастания 
тундры. Появление деревьев и куста п олосу относительного безлесин 
{;Твует паRоплению снега и прогрев~ и ков в безлесной тундре благоприлт-

По-видимому, в I<онтипентальныхни~u~~=~емного слоя воздуха. 
ются максимальные летние темпер Р Субарктини, где наблюда
tt в особенности в центре Севе ос~~уры д:;л соответствующих широт, 
холодного дыхания Ар"ТИJ<и горами ~~~скои низменности, прикрытой от 
и существуют теперь паиболь р рранга, существовали в прошлом 
t< северу, так как зимни; ветры~:еп возмощности для продвижения лесов 
весной растительности при бла репятствуют здесь пронарастанию дре-

п гоприятном соотношени 
оатому неудивительно что не то и тепла и влаги. 

теплепил (малохетсi<ал фаз'а) лы:о I<ульминация наргипского по-
• но и I<онец его (предсарт ф ) 

велп к неодиню<овым физико reqгp ф анекал аза при-
Предсартансное потепление ~ Сибиа ,::~СI{ИМ последствиям в Субарктике. 
сируемое в бассеii:не р Новой пр р . ,rзвало существенное, хорошо фпк-

. одвнжение лесов к северу, сравнимое по 



масштабу с продвижением лесных ландшафтов в тундру в эпоху Iшимати
ческого оптимума голоцена и, возможно, иревосходящего его в максимум 

каргинекого потепления. 

Сартапекие отложения в урочище Ары-Мае вс"рываютсл в уступе пер
вой надпойменной террасы р. Новой высотой 10-12 м. Они представлены 
в целом песками от мелко- до среднезернистых, местами с тонкими (1 мм-
1.5 см), частыми прослоями и линзами растительного детрита, в нотором 
различаютел ОТДеJJЬНЬJе МХИ И J!ИСТЬЯ ИВ. 

В обнажении 9 среди диагонально-сJJоистых песi<ов выделяютел три 
CJIOЯ темно-нори•шевоrо торфа мощностыо около 10 см J< аждый . По про
стиранию мощность торфа менлетел от 4 до 30 см, таюке колеблется в пре
делах 0.1-0.8 см мощность присыпок желтоватого тою<озерпистоrо песна 
по ПJ\ОС~>остям наслоения торфа . 

CJJoи торфа располагаютел в 4.5-4.6, 5.4 - 5.5 н 6.3-6.4 м от уреза 
воды в реке или соответственно в 7.6-7.7, 6.7-6.8 и 5.8-5.9 м от бров1ш 
террасы. Абсолютный возраст образца торфа в интервале 4.5-4.6 м над 
урезом воды в peJ<e (в 7.6-7.7 м от бровки террасы) датирован по гумино
вым инелотам в 23 250±350 лет (ИМ COAJ:I). 

Серия образцов из этого обнажения быJiа опробована на споры и пыльцу. 
Насыщенность иренаратов оказалась слабой (особенно обр. 5 и 6). Кроме 
того, в спектрах доминируют переотложенные формы - от 53 до 73 % 
(обр. 1-7, 10, 11). 

Лишь в немногих образцах (7 -9, 12, 15) количество спор и пыльцы 
четвертичного возраста превышает I<оличество переотложенных форм ИJJИ 
находится почти в равных соотношениях. В образце 8, взятом - из песков , 
подстилающих слой торфа, содержание четвертичных форм увеличивается 
до 61, а переотложенных сонращаетсл до 39%. Обращает на себя внимание· 
большой процент трав (до 55%), среди них много злаков и осок. 

Слабая насыщенность образцов пьшьцой и спорами четвертичного воз
раста, обедненный состав спектров являются поi<азателем не тольно раз
реженности растительного понрова, но и начавшегося похолодания !<ли

мата. 

Характер залегания песков и их Jiитологичесний состав в обнажении· 
(диагональная сJiоистость, наJJичие аллохтонного торфа и прослоев ра
стительного детрита) наряду с большим "оличеством переотJJоженных 
пыJJьцы и спор могут быть объяснены существенным перемывом отлагаю
щегося материаJJа и интенсивностыо эрозионных нроцессов. 

Формирование доJJины р. Новой в сартапекое время происходило при· 
резном попюнении базиса эрозии, сопровождалось подрезанием и разру
шением каргинекой террасы. Размыв затронуJI глубоние горизонты ранее· 
отложенных осадков. 

Значительный размыв территории был вызван неотектоническими под
нятиями в предсартанское время и начавшимел эвстатическим пониженнем 

уровня Мирового океана. В поздневюрмское время (20 000-15 000 л. н.)· 
эвстатическое пониженив уровня моря, по мнению неноторых исследо

вателей (Гильше, 1974, и др.), было максимаJJьным за всю позднеплейсто
ценовую историю. 

Особенности юшумуляции при изменении кJJимата и тектоническог~ 
режима отразились на JJитологическом составе аллювия. Если наргинс1ше· 
отложения верхней части второй надпойменной террасы представJiены су

песями и горизонтально-слоистыми алевритами, то аллювий первой над

пойменной террасы в долине р. Новой, как правиJJо, хорошо отсортирован, 
не содержит пылеватых фракций, сложен чистыми сыпучими песками. 
Прослои и JJинзы растительного детрита нанапливались в весеннее поJJо

водье на отмелях. Слои аллохтонного торфа (по всей видимости, продукт
размыва каргинеких отJJожений) свидетеJJьствуют о неиериодическом из
менении условий осадконакопJJения. 

Одновременно с нанопJiением аJJлювил первой надпойменной террасы· 
местами происходило образование маJJоМО!дНЫХ (1.2-2 м) светло-серых 
неслоистых алевритов, завершающих разрез второй надпойменной тер-

расы р. Новой. Эти алевриты напо~ .. 
формировались· по типу !(Оры выв~~и~~~::;ссы ИJJИ покроввые супеси и 
ноrда в процессе морозного вьшет и~ в послекаргинекое время, 
лись до пылеватых. р ания песчаные фракции расщепля-

IЗремя формирования нижней части аллJ .. 
те ррасы р . Новой высотой 10 12 овил первон надпойменной 
(ИМ СОАП) - м устанавливается в 23 250+300 

по определению абсолютного в - л. н . 
в слое , распо;южепном на высоте 4 5 озраста торфа, отобранного 
совпадает с переломным моменто~r А~ над уровнем в~ды в реке . Это время 
закончилась последняя фаза I'a геологическои истории Таймыра· 
ществляется переход J< мю<сю~а~:~~ского потепления (25 000 л. н. ) и осу~ 
тию горно-долинного оледен~ния вму похоБлоданию (20±000 л.п. ),разви-

1-:1 горах ыррапга 
aчaJJo сартансJ<ого похолодания в ай . 

лось по палинологическим данн р оне Ары-Маса характеризоnа
изменением растительнос ым прогрессирующим обеднением фJJоры и 

ти, приспосаблива .. · 
иссушению климата. Редкостойные лес ющеися к похолодапию и 
ращаются в тундру с галерейными Jiес~А~~зреживаются и постепенно ирев
местное развитие получают тундр I вдоль рек. Со временем повсе
ную роль играют мхи и лишайпиовьш;руппировки, в которых доминавт
етительный KOMHJJeJ<c безус ки. перигляциальный сартапекий ра-

б . ловно входили трав ( 
соо щества, развивающиеся в яные осоково-злаковые) 

хаспреях - на ме 
торые постепенно эаменяJJись мо .. сте спущенных озер, ко-
Н б ховои растительностью 
аи ольшую информацию о палеоге ф . 

дают пойменные супесчано суг огра ических условиях голоцена 
древесными остатками, а ~аю~=н~~тые отложения с прослоями торфа и 
менпых разрезах, так и на во рфяникц, обнаруженные как в пой-

Скоплепил голоценовых дораздельных пространствах. 
ютсл на слабо дрепированн:~~:ных бугров высотой до 3-4 м встреча
расы р. Новой. · 1 щдуречьях третьей надпойменной тер-

В изученном СI<оnленuи то фл . б 
pycJJa р. Новой по ее попере•iн ных . угров , расположенных в 5 км от 
подстилаемого вязJ<оЙ сиJJьно ому пр?.фиJJю, видимая мощность торфа 
цвета, .. не превышает 2.5 м. Торф :ь~и~тоJ~ супесью или суглинком серог~ 
южнои Э!(спозиции . У рах JJучше всего обнажен на склонах 

Абсолютный возраст торфа установлен 
ровками. Образование торфа на тремя радиоуглеродными дати-
2.2 м, происходиJJо 6 670+90 л. ;~е(~еМн~нтакта с супесью, на глубине 
образца в интервале глубИн 2 1 2 2 ОАН). Вторичное определение 
(ИМ СОАН). · - · м дало возраст в 6695±80 л. н. 

НанопJJение верхних слоев то фа ~~ 
приходится на время в 5495 +80 р (~ глубине заJJегания 0.2-0.4 м 
фяюша (2.1 м), можно безошибочн л. н. М СОАН). Зная мощность тор
лежи продолжалось 1200 лет. о СJ<азать, что образование торфяной за-

Простые расчеты ПОI<азывают чт 
метрового слоя торфа составляет' 1.5~с1р~дпяя скорость накопления двух
датировку абсолютного возра . мм в год. Имея промежуточную 
в 5860+60 JJ н (ИМ СОАН ста в интервале глубин 1 2-1 25 м 

(чоас8тей торф~п~ка . Нижня/ч~~:~н~а~~~:~елить скорости роста ~аЗJJ~чных 
·' м) накапJJивалась со скоростью 1 в интервале глубин 2.1-1.3 м 

1.2-0.4 м (0.8 м) - формировалась мм в год, а верхняя - в интерваJJе 
В со скоростью 2.2 мм 8 го ел торфяная залежь образовалась д. 

голоцена, в ПJJоской депресси в эпоху климатического оптимума 
снимках. Разрушение торфян l,':• отчетл_ иво оконтуриваемой на аэрофото-

ои залежи и образ б в позднем голоцене когда п ование угров произошJJи 
б .. • оверхность торфя б 
оиными трещинами разраб ника ыла разбита морозо-' отавными затем те 
ными и эрозионными процессами у рмокарстовыми ниваJJь-
почти все JJeтo сохраняются сне,~н подножия этих бугров и между ними 
ручьи. Нивальные и эрозиоНные п ики, из которых берут начало мелкие 
поддерживают в настоящее ВР.емя т рофцессы :а С!(лонах южной экспозиции 

• ор яные угры в обнаженном состоянии. 

375 
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Рис. 2. Спорово-пыльцевая диаграмма обнаж~шt,я .. N• 25 (Ары-Мае, правын берег 

р. Новой, Восточнып 1юtмыр) . 

Торфянюt характеризуется невысоitой степенью разложения торфа. 
в нем можно выделить отдельные мхи, осоки, древесные ветки~ 

Спорово-пыльцевой анализ образцов , отобранных из торфяпои залежи,. 
дает представление об основных этапах изменения климата и раститель
ности · в период накопления торфа . Спорово-пыльцевую диаграмму (рис. 2} 
по ходу кривых основных коьшонептов можно подразделить па три части. 

1. Самая нижняя часть (рис. 2, обр. 12) отражает относи~ельно хоJюд
пые условия - распространение Itустарниковых формации, преимуще
ственно ерниковых тундр . В спорово-IIыльцевом спе1пре преоблад~ет 
nыльца кустарнююв и кустарни•ншв -до 63.6%, MI~oro спор- 28.4 Уо , 
мало пьiльцы трав- 6.7% :...... и пыльцы деревьев - 1.3% . Среди пыл~цы 
кустарнИков больше всего nыльцы Betula sp. ех sec t. Nanae- (17.0 Уа) . 

Данные, nолученные выше· по ра~.резу (обр. 7 -11), свидетедьствуют 
об улучшении климатических условии. Первые nризнаки потеnления о~
наруживаются в увеличении роли nыльцы древесных nород -до 3.9 Уо 
в сnектре. Качественный состав nыльцы (Ptcea obovata, Lanx sp., Betuli!; 
alba s. 1.) и соотношение nыльцы древесных nород в четырех образцах этои 
части графика nримерно одинаковы . 0 в общем составе сnектров вели.ка роль спор (от 42.9 до 63.6 Уа), что от-
ражает местные экологические условия - зарастание водоема и наGSЛ~· 
формирования болота. В груnпе спор nреобладают зеленые мхи (от · · 
до 94.2%), сфагнумов nочти нет . 26 % 

Количество пыльцы трав и кустарнюtов одщiаitово - ~оряд1ш о· 
Среди трав обращает на себя внимание обилие ocoit (до 93 Уо ). 

2. Средняя часть диаграммы (рис. 2, обр. 6) -фаза оnтимальных кли
матических условий. Торфанакоnление происходило в отрезке времени 
5860- 5495 л. н. 

В спеttтрах резко возрастает количество древесных nород, достиг~я 
12 5% максимально. Среди nыльцы деревьев доминирует пыльца Lanx 
cf.· gmelinii (6-15% ); nостоянно, но в не больших количествах nрисутствует 
nыльца Picea obovata. 

Для этой части диаграммы nоказательны общее уменьшение в гру~пе · 
кустарников и кустарничков пыльцы Betula sp. ех. Sect. Nanae (25 Уа) · 
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го ;О 60 во 100 го го чо 60 во fO% 

Рис . 2 (продолжение) . 

и увеличение в груnпе nыльцы древесных пород пыльцы Betula alba s. l . 
(до 7%). 

3. Верхняя часть графика (рис. 2, обр.J) отражает смену клиыатичес1шх 
условий в сторону nохолодюшя. Долн пыJiьцы древесных пород в cneJtтpe . 
падает до 1.4 %, а количество спор становится ыаксиыальныы. Среди пыльцы 
кустарников n кустарничков доыинирует пыльца карликовой березки. 

У лучшевне климатических условий и распространение древесной ра- · 
стительности, запечатленное в спектрах средней части изученного торфя
ника, совпадают по !)ремени с захоронениеы уникального скопJJения древес.

ных остатков па песчаноы плнже левого берега р. Новой . <<Ископаеыан 
роща>>, обнаруженная еще А. Ф. Миддендорфоы (1867), описанная. 
Л . Н. Тюлипой (1937) и изучеnная нами совыестцо с Н. В. Ловелиусоы, 
наглядно деыонстрирует ыасштаб голоценового потепления на Восточном 
Таймыре. 

Скопление древесных остатков пасчитывает более 300 единиц и со
стоит главным образоы из длинных, толстых, распластанных корпей и 
пней диаыетроы 20- 50 сы . АбсоJJЮТШ>):Й возраст корня установлен в 5970 + 
70 JJeт . (ИМ СОАН). -

Вертикально стонщие пни и комли находятся в полузахоропенноы со
стоянии. В современном процессе формирования низкой поймы «ископае
ыый лес>> подмывается и разрушается под действием как эрозии, тюt и фи
зического выветривания. Удивляют, пожалуй, его хорошая сохранность и. 
неизменность положения за последние 40 лет. На фотографии JI. Н. Тю
линой, сделанной в 1934 г., <шскопаеман роща>> выглядит так же, как и в на
стоящее время. 

Надо отметить , что климатический оптимум голоцена па севере Евра
зии, и па Таймыре в частности , установлен давно и подтверждается боль
шиы КОJiичеством фактического материала . По этому вопросу имеется ыного 
хорошо известных публикаций, на которые ыы не ссылаемся в данной ра
боте. 

Наши данные интересны теы, что приурочены к району, где наблюда
ются паибоJJее ыногочисJiенные на Тайыыре скопления древесных остатков 
па разных геоыорфологических уровнях . Еще в 1861 г. А . Ф. Миддендорф 
(1867), вернувшись из путешествия по северу Сибири , констатировал , что. 
в бассейне р. Новой «допотопное дерево>> встречается чаще всего . Конечно, 
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за nрошедшие ето лет количество древесных остатков в отложениях, ОТ!{ ры

тых взгляду человека, существенно сократиЛось . Ветi{И и ство лы пошли на 
тоnливо. По той же nричине nочти отсутствует кора круnных берез, отме
чаемая Л . Н. Тюлиной (1937). Она обы•шо исnользуется учеными поле
виками длл разжигапил костров . 

И тем не мене обилие органики лвллетел отличительной чертой состава 
верхнеnлейстоцеповых и голоценовых отложений бассейна р. Новой на 
Таймыре. Часто ветречаемые обильные древесuые остатки и данные спо
рово-пыльцевого анализа дают основание считать, что в климатический 
оnтимум голоцена открытых тундровых ландшафтов в центральной части 
Североеибирской низменности не было. Растительный покров в этом ре
гионе образовыва;ш редкостойные березово-лиетвенничные Jieea е nримееью 
ели. Лесотундра доходила до широты оз . Таймыр. Подзона южной кустар
нико вой тундры располагалась в окрестностях гор Бырранга (Левковекал 
и др . , 1971). Термокарстовые процесеы и саморазвитие лесных биоцено
зов nриводили к избыточному увлажнению почвогрунтов и формирова
нию торфнпых болот, как верховых так и низи1шых. Торфяные болота, 
Jiaк и в настоящее время, были непременпым спутником лесных ландшаф
тов . 

В заключение можно сказать следующее. По данным геолого-геомор
фологического u nалинологического анализов, хорошо выявляется ритмич
ная смена условий осадконакопления, климата и растите;Iьпого покрова, 
подтверждающая известную схему изменепил природы в позднем илейсто

цене и голоцене, принимаемую большинством исследователей. 
Вместе е тем изучение материала по урочищу Ары-Мае и смежным райо

наы указывает на провинциальное изменение климата и вызванную им 

динамику растительного покрова на Воеточном Таймыре. 
Несмотря на планетарное улучшение климата в каргинекое время и 

в климатический оптимум голоцена, экологические уеловил варьировали 
в разных местах и контролировали масштабы продвижения лесов к северу. 

Наиболее благоприятные физико-географические уеловил в Субарктике 
длл максимального смещения природных зон к северу были в центральпой 
части Северосибирекой низмепноети, обусловленные впутриматериковы~1 
положениеи и равнинноетью территории. 

Аномально высокие для соответствующих широт температуры в соче
тании с новышеиной влажностью вызвали развитие лесных ландшафтов 
на Восточном Тайыыре даже в предеартанскую фазу каргинекого потеп
ления . 
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УДК 58 J .JJ1 .2 : 56 Г 

О НАХОДI\АХ ПЫЛЬЦЫ Р AllROTТ"'t С. А. 1\ШУ., DТOSPYROS 
L. И 81.'APHYLE"t L. В МИОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ 

01\СКО-ДОНСКОЙ l'АВНИНЫ 

V. F . Т А R А S Е V 1 С Н . ON ТНЕ F I ND!NGS OF POLLEN OF P A RROTIA С . А. Ъ!F.У .,. 
DJOS P YROS L. AND S1'APHYLEЛ L. I N 'ГНЕ MIOCENE DE POS !TS OF OKA-DON PLA! N 

При изучении миоценовых отложений Океко-Донской равнины была найдена , 
пыльца Parrotia С . А . Меу., Diospyros L. и Stapl•ylea L . Приводится детальвое описа
ние морфологии уставовлепных по пыльце видов . 

При изучении миоценовых отложений Океко-Допекой равнины н ами 
в терновеких слоях ламкипекой свиты были обнаружены единичные 
зерна Parr"otia и Diospyros. В умеренных флорах Амвроеиевки (Кришто
фович, Баиковекая, 1951) и Крынки (Криштофович, Байковекая, 1965). 
но отпечаткам листьев "установлено совместное нахождение обоих родов 
на территории Руеекои равнины. 

В настоящее время Diospyros lotus L. и Parrotia persica (DC.) С. А. 1\! е у. 
произраетают также совместно в областях е влажным «еубтропичееi{НМ 
I{лиматом>>: в юго-воеточной части Ленкоранекой низменности и в се вер
ном Иране, где образуют богатые листопадные леса е каштанолистньш 

· дубоы, грабом, дзельквой, кленом и другими породами. 
Сведения о достоверных находках пыльцы Parrotia и Diospyros в ли

тературе единичны. n работе Е. н. AHaiiOBOЙ (1952) приnодител рисунок 
и указыв~ютсл размеры ископаемого зерна Parrotia sp. из сарматс1шх 
отложении низовья Днепра. Стахурска, Садоnека и Дийр (Staelшrska et 
а!., 1973) приводят микрофотографии и очень краткое описание пыльцы 
Parrotia из плиоцепа юго-западной Польши. 

Современная пыльца этого рода была и;;~учепа Чжан Цзинь-танем 
(1964), ~редпринявшим м~нографическое исследование пыльцы еем. 
Н amameltdaceae. Род Pa~rotta. бы~ отнесен им к подгруппе Parrotia, куда 
nошли еще два рода: Smowtlsoma и Fortunearia . 

Определение пыльцы D iospyros в ископаемом соетоянии представJiлет 
трудность, так как морфоЛогия современной пыльцы этого рода изу
чена еще недостаточно. В литературе имеются разрозненные сведения 
о морфологии пыльцы _?тдельных видов Diospyros (Selling, 1947; Erdtman, 
1952; Г~адкова, Самоилович, 1954; Wang et а! ., 1960; Straka , Simon , 
1967; Shimakura, 1973, и др.), однако описания их очень !{рат1ш и не со
держат необходимых биометрических данных. А. А . Чигурнева (1956} 
сообщает о присутствии единичных пыльцевых зерен рода Diospyros 
в миоценовых отложениях Южного Предуралья, олигоцене Устюрта и 
Кавказа и n верхнем миоцеие (мэотиее) Молдавии . В работе дается крат
кое опиеан!lе п микрофотографии современной пыльцы Diospyros lotus L., 
но никакои документации (рисунков, микрофотографий) или описаний 
ископаемой пыльцы не приводитея. Надь (Nagy, 1958) описала два тина 
пыльцевых зерен, похожих на Diospyros (ef. Diospyros) из верхнепаннон-

' 
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