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Введение
Проблемам динамики растительности и клима-

та в голоцене, взаимодействию человека и окружаю-
щей среды, формированию природно-антропогенных 
ландшафтов центральных районов Европейской части 
России посвящен ряд работ [2, 6, 15, 18]. Большое зна-
чение в подобных исследованиях приобрели рекон-
струкции, основанные на данных спорово-пыльцевого 
анализа и ботанического состава торфяных отложений. 
В последние десятилетия в связи с изучением реакции 
ландшафтных компонентов на климатические измене-
ния текущего столетия особое внимание в палеогеогра-
фических исследованиях уделено зонам региональных 
экотонов, в том числе лесостепной области Восточно-
Европейской равнины [25, 26]. 
Несмотря на столь большой интерес к исследовани-

ям динамики границы леса и степи в голоцене, терри-
тория Орловской области до сих пор остается крайне 
слабо изученной. С 70-х годов прошлого столетия из-
вестны лишь данные палеоботанических исследований 
двух разрезов пойменных торфяников в лесостепной 
зоне бассейна р. Крома [8,17], в лесной зоне региона 
подобные исследования не проводились до настоящего 
времени.
В данной статье обсуждаются результаты первых 

палеоботанических исследований территории нацио-
нального парка «Орловское Полесье» – крупнейшего 
лесного массива на территории Орловской области. 
Проведен спорово-пыльцевой анализ датированного 
радиоуглеродным методом разреза торфяной залежи и 
изучен ботанический состав торфа. Важность данного 
исследования определяется не только его «пионерным» 
характером. Длительное хозяйственное освоение тер-
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ДИНАМИКА РАСТИТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ  
В ПОЗДНЕМ ГОЛОЦЕНЕ*

VEGETATION DYNAMICS IN THE ORLOVSKOYE POLESYE  NATIONAL PARK IN LATE HOLOCENE
В статье представлены результаты первых палеоботанических исследований позднеголоценовых торфяных отложе-

ний на территории НП «Орловское Полесье». Согласно полученным данным, в течение последних 3500 лет здесь были 
распространены сосново-широколиственные леса. Раннее хозяйственное освоение территории привело к нарушению рас-
тительного покрова и сокращению доли участия в составе леса широколиственных пород деревьев, начиная примерно с 
1600 лет назад. Значительное усиление антропогенного воздействия в последние несколько столетий обусловило дальней-
шее уничтожение широколиственных лесов и распространение на их месте вторичных древостоев.
Ключевые слова: палеоботанические исследования, динамика растительности, голоцен, Национальный парк «Орловское 

Полесье».
The paper presents the fi rst results of palaeobotanical study of the late Holocene peat deposits within the territory of the “Orlovskoye 

Polesye” National Park. Data obtained show, that mixed pine-broad leaved forests dominated the area during the past 3500 years. The 
early agricultural colonization of the territory by humans caused vegetation disturbances and led to a reduction of the proportion of 
a broadleaved trees in forest stands since 1600 years BP. During the last several centuries, the increased human impact resulted in 
further degradation of broadleaved forests and expansion of secondary forest stands. 

Keywords: palaeobotanical study, vegetation dynamics, Holocene, “Orlovskoye Polesye” National Park.

* Исследования выполнены при поддержке проекта РФФИ № 14-05-00550 и, частично, в рамках Государственного задания Министерства 
образования и науки РФ Орловскому государственному университету, проект № 1506.



303

25.00.00  НАУКИ О ЗЕМЛЕ.
25.00.00  SCIENCES ABOUT THE EARTH

ритории центра Восточно-Европейской равнины корен-
ным образом изменило ее естественные ландшафты, 
поэтому палеореконструкции динамики растительно-
сти в голоцене помогают в оценке степени нарушенно-
сти экосистем и крайне важны для определения начала 
антропогенного воздействия, его характера, масштабов 
и последствий, необходимы для сохранения природ-
ного наследия региона, для планирования природоох-
ранных мероприятий, имеющих целью оптимизацию 
структуры ландшафтов и их устойчивое использование. 

Район исследований
Национальный парк «Орловское Полесье» располо-

жен на северо-западе Орловской области в области 
умеренно-континентального климата и представляет 
собой восточную периферию Калужско-Брянского лес-
ного массива. Его общая площадь составляет 77 745 га 
[13].  Юго-западная часть национального парка, в пре-
делах которой проводились исследования, приурочена 
к западному макросклону Среднерусской возвышенно-
сти и представляет собой приподнятую всхолмленную 
равнину со средними абсолютными высотами 220-250 
м, сформированную моренными отложениями москов-
ской стадии днепровского оледенения, перекрытыми 
зандровыми песками [11].  
Территория парка расположена на границе зоны 

широколиственных лесов с лесостепью. Ельники-
зеленомошники, боры-долгомошники, липняки и ду-
бравы соседствуют друг с другом. В состав древесного 
яруса смешанных лесов в различных сочетаниях входят 
сосна обыкновенная, ель европейская, дуб черешчатый, 
береза, липа, осина, клен платанолистный, реже – ясень 
обыкновенный и ольха клейкая [4, 5]. 
Палеоботанические исследования проведены для 

небольшого олиготрофного болота, расположенного в 
юго-западной части парка (53.26908 с.ш., 35.34362 в.д.) 
(рис.1). 
Древесный ярус болота образован сосной обыкно-

венной (Pinus sylvestris), достигающей высоту 24 м, и 
березой пушистой (Betula pubescens). Формула древо-
стоя – 10С;едБ, сомкнутость 0,2-0,3. В подлеске отме-
чена крушина ломкая (Frangula alnus) высотой до 3 м. 
Активный подрост березы и присутствие поваленных 
стволов деревьев свидетельствуют о восстановитель-
ной сукцессии после нарушений, вероятно, вызванных 
пожаром. 
Травянистый ярус имеет общее проективное по-

крытие 80-85%. Доминирует пушица влагалищная 
(Eriophorum vaginatum) с проективным покрытием до 
80%; встречены болотные кустарнички – черника мир-
толистная (Vaccinium myrtillus) (0,5%), голубика обык-
новенная (V. uliginosum) (2%), багульник болотный 
(Ledum palustre) и брусника (V. vitis-idaea (единично). 
Отмечены щитовник картузианский (Dryopteris carthu-
siana) (0,5%) и, единично, кипрей болотный (Epilobium 
palustre).
Моховой покров с проективным покрытием до 100% 

сформирован преимущественно сфагновыми мхами. 
Преобладает Sphagnum angustifolium (98%), реже встре-

чаются S. magellanicum и S. centrale. По окрайкам боло-
та встречены политрихум сжатый (Polytrichum strictum) 
(2%) и, единично, плевроциум Шребера (Pleurozium 
schreberi).

Рис. 1. Местоположение изученного разреза.
1 – местоположение разреза; 2 – НП «Орловское 

Полесье»; 3 – Орловская область.

Материал и методы исследований
Описание болотной растительности, бурение торфя-

ной залежи и отбор образцов на спорово-пыльцевой и 
детальный ботанический анализ торфа, а также ради-
оуглеродное датирование проводились в ходе полевых 
работ 2012-2013 г.г. Определение абсолютного возрас-
та образцов выполнено в Радиоуглеродной лаборатории 
Института географии РАН (г. Москва). 
Обработка проб для анализа ботанического состава 

торфа осуществлялась по методике С.Н. Тюремнова [19]. 
Степень разложения торфа определялась микроскопи-
ческим методом [12]. Образцы для спорово-пыльцевого 
анализа были подготовлены по стандартной методике с 
применением йодисто-кадмиевой тяжелой жидкости с 
удельным весом 2.2 г/см3 [3]. Палинологический ана-
лиз выполнен для серии образцов с интервалом отбора 
5 см. Идентификация микрофоссилий осуществлялась 
под микроскопом Motic-B1-220A при увеличении ×400 
с привлечением опубликованных атласов и ключей [9; 
10; 16; 27; 28; 29]. В каждом образце подсчитано не 
менее 500 пыльцевых зерен, споры и редкие переот-
ложенные микрофоссилии подсчитаны в дополнение. 
Обработка данных и построение спорово-пыльцевой 
диаграммы проводились с помощью пакета программ 
Tilia/TiliaGraph/TGView [23; 24]. За 100% принята сум-
ма пыльцы древесных и кустарниковых (AP) и травяни-
стых и кустарничковых растений (NAP). Процентные 
соотношения спор и переотложенных микрофоссилий 
рассчитаны от этой суммы. Для определения концен-
трации пыльцы и спор в торфе образцы объемом 1 см3 
обрабатывались с добавлением таблетированных спор-
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маркеров Lycopodium [30]. 
Для периодизации событий голоцена учитывалась 

хроностратиграфическая схема Блитта-Сернандера 
в модификации для Восточно-Европейской равнины 
Н.А. Хотинского [21].

Результаты исследований
Ботанический анализ торфа

В изученной торфяной залежи выделены 3 части: 
2–10 см верховой, 10–15 см – переходный и 15–100 см – 
низинный торф. Наибольшую мощность имеет нижняя 
часть, представленная низинным торфом, в связи с чем 
торфяная залежь отнесена к низинному типу (рис.2). 
В строении залежи принимают участие следующие 

виды торфа:
Торф травяно-гипновый низинный с песком (глуби-

на 95–100 см), степень разложения R=55–65%. В соста-
ве торфа преобладают остатки гипновых мхов (35%). 
Существенную роль играют и остатки травянистых рас-
тений: вейник (Calamagrostis) и другие травы составля-
ют 40%, осока (Carex sp.) – 25%. Единично отмечены 
остатки вахты и сфагновых мхов. Остатков древесных 
пород не отмечено. В составе торфа присутствует пе-
сок, подстилающий торфяную залежь.
Торф травяной низинный (глубина 70–95 см), 

R=50–60%. Характеризуется преобладанием остатков 
травянистых растений (вейник и другие травы), кото-
рые составляют до 65% залежи на глубине 76–79 см. 
Подчиненную роль играют остатки осок (Carex sp., C. 
lasiocarpa, C. Cespitosa – до 12–25%) и гипновых мхов 
(4–15%). Отмечены остатки древесных пород (до 20–
25% в верхней части слоя). Доминирует сосна (до 15%). 
Наряду с этим участие травянистых растений снижает-

ся до 25%, остатки осоки составляют также 25%. 
Торф сосновый низинный (65–70 см) характеризу-

ется более низкой степенью разложения (45–50%) и 
резким преобладанием остатков сосны (55%); отме-
чены остатки ели и ивы. Остатки осок (Carex sp., C. 
lasiocarpa) составляют 15%, другие травы – 7%, стеб-
ли гипновых мхов – 10%. Отмечены остатки вахты, са-
бельника, хвоща. 
В прослойке сосново-травяного низинного торфа 

(60–65 см) доля остатков сосны уменьшается до 35%, 
остатки трав составляют 45%. На глубине 50–60 см в 
составе сосново-осокового низинного торфа содержа-
ние остатков сосны составляет 35–55%, среди остатков 
недревесных растений преобладают остатки осоки (25–
30 % от общего количества остатков). Степень разложе-
ния торфа R = 50–60%.
Осоково-гипновый низинный торф (глубина 45–50 

см) характеризуется более высокой степенью разложе-
ния (R=60–65%) и преобладанием остатков гипновых 
мхов (45%). Подчиненную роль играют остатки осо-
ки (C. lasiocarpa, 30%); из древесных пород отмечены 
остатки сосны (2%). 
Вышележащий осоковый низинный торф (45–50 см) 

отличается сравнительно низкой степенью разложения 
(R=5-50%) и резким увеличением содержания остатков 
осоки (70%). 
В сосновом низинном торфе (глубина 35–40 см, сте-

пень разложения R=50–55%) остатки сосны составляют 
75%. Прочие торфообразователи представлены остат-
ками осоки и трав, а также гипновых мхов. Возможно, 
такие изменения состава торфа отражают последствия 
пожара. 
На глубине 30–35 см залегает сосново-травяной ни-

Рис. 2. Ботанический состав торфа.
Типы торфа: 1 – травяно-гипновый низинный с песком; 2 – травяной низинный; 3 – сосновый низинный; 

4 – сосново-травяной низинный; 5 – сосново-осоковый низинный; 6 – осоково-гипновый низинный; 
7 – пушицевый переходный; 8 – пушицево-сфагновый верховой; 9 – сфагновый верховой.
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зинный торф, несколько менее разложенный (R=40–
45%), в котором доля остатков сосны снижается до 
30%. Травянистые растения представлены остатками 
осок (30%), пушицы (25%) и злаков (10%). Отмечены 
остатки шейхцерии. Сосновый низинный торф на глу-
бине 25–30 см отличается еще более низкой степенью 
разложения (R=35–40%) и увеличением содержания 
остатков сосны до 45%.
Торф травяной (вейниковый) низинный (15–25 см). 

Степень разложения уменьшается от 50–55% в нижней 
части слоя до 35–40% в верхней.  Преобладают остат-
ки вейника (Calamagrostis canescens) (55%), заметную 
роль играют остатки осок (20–25%) Содержание остат-
ков сосны резко снижается до 5% в нижней части слоя, 
в верхней части их не отмечено. В незначительных ко-
личествах присутствуют остатки камыша, вахты, хво-
ща, сфагновых и гипновых мхов.
Торф пушицевый переходный (10–15 см, R=25–30%) 

характеризуется резким преобладанием остатков пуши-
цы (75%). Подчиненную роль играют остатки осоки, 
вейника и сабельника. Вновь отмечены в небольших 
количествах остатки сосны (2%).
Пушицево-сфагновый верховой торф (глубина 

5–10 см), R=30–35%. Содержание остатков пушицы 
снижается до 45%. До 30% возрастает участие сфагно-
вых мхов (Sphagnum angustifolium, S. balticum, S. сек. 
Acutifolia). Из древесных пород присутствуют остатки 
сосны (5%). Отмечены остатки шейхцерии. 
Верхний слой болота (2–5 см) образован торфом 

сфагновым верховым с преобладанием остатков сфаг-
новых мхов (55%) и степенью разложения 15-20%. В 
его составе в заметных количествах присутствуют 
остатки пушицы и сабельника. 

Спорово-пыльцевой анализ
Результаты изучения поверхностных проб. 
Для уточнения интерпретации данных спорово-

пыльцевого анализа на территории НП «Орловское 
Полесье» было изучено 7 поверхностных проб в раз-
личных растительных сообществах. Пробы отобраны 
последовательно в верхней части сфагновой «подуш-
ки» на болоте в окружении сосново-широколиственных 
лесов, в поверхностном слое почвы в чистом сосняке, в 
смешанном дубово-липово-сосновом лесу и вне лесно-
го массива на зарастающем поле (рис.3).
Полученные данные показали, что во всех пробах 

за исключением последней, отобранной на залежи, 
доля пыльцы древесных растений превышает 90%. 
Преобладает пыльцы сосны (от 70 до 85%) и березы 
(около 15-20%). Содержание пыльцы дуба и лещины не 
превышает 5%, пыльца остальных широколиственных 
пород деревьев представлена единично. Подобные со-
отношения в группе пыльцы древесных отражают ре-
альную картину состава древостоев. Ввиду того, что на 
территории НП «Орловское Полесье» основными по-
чвообразующими породами являются зандровые пески, 
широкое распространение здесь получили сосновые и 
широколиственно-сосновые леса. В небольшом коли-
честве в поверхностных пробах отмечена пыльца ели, 
южная граница ареала которой проходит вблизи нацио-
нального парка.
В составе спорово-пыльцевых спектров отражены 

антропогенно обусловленные нарушения раститель-
ного покрова. Так, в поверхностной пробе, отобран-
ной на зарастающем поле у края лесного массива, 
доля пыльцы травянистых растений и таксономиче-

Рис. 3. Спорово-пыльцевая диаграмма поверхностных проб территории НП «Орловское Полесье».
Точки отбора: 1 – переходное пушицево-сфагновое болото с сосной в окружении сосново-березового леса; 2 – сосновый лес, 3 – 
дубово-сосновый лес; 4 – дубово-сосновый лес с участием липы и ели; 5 – дубово-сосновый лес с участием липы; 6 – переходное 

пушицево-сфагновое болото с сосной в окружении дубово-соснового леса; 7 – разнотравно-злаковый луг, залежь. 
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ское разнообразие этой группы существенно возрас-
тает. Увеличивается доля пыльцы Asteraceae, Poaceae, 
Cichoriaceae, Chenopodiaceae, появляется пыльца 
Plantago, Centaurea. Обращает на себя внимания зна-
чительное участие (до 30%) в спектре пыльцы горца 
птичьего (Polygonum-aviculare-type), являющегося ин-
дикатором уплотненных и нарушенных грунтов. 
Результаты изучения разреза торфяных отложений.
Изменения концентрации пыльцы и общего соста-

ва спектров, а также процентных соотношений между 
индикаторными видами позволили разделить спорово-
пыльцевую диаграмму разреза на 8 локальных пыльце-
вых зон (рис. 4, рис. 5).
Зона 1 (93–100 см) характеризуется относительно 

высоким (до 80–90%) содержанием пыльцы древесных 
пород. Доминирует пыльца березы (20–30%) и сосны 

Рис. 4. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза торфяника
(прозрачные контуры – увеличение % содержания базового таксона ×10).

Рис. 5. Концентрация пыльцы и спор, г/см3 ×103.

(40–60%), в небольшом количестве присутствует пыль-
ца широколиственных пород деревьев (Quercus, Ulmus, 
Tilia), а также ольхи и лещины. В группе пыльцы трав 
преобладает пыльца полыни (Artemisia sp.) и злаков 
(Poaceae), разнотравье представлено преимуществен-
но пыльцой Rosaceae, Papaveraceae, Caryophyllaceae. 
Общая доля пыльцы травянистой группы не превышает 
3–5%. Единично регистрировалась пыльца культурных 
злаков и сорных растений (Centaurea cyanus, Rumex, 
Convolvulus). Содержание спор, преимущественно па-
поротников семейства Polypodiaceae, не превышает не-
скольких процентов.
В пыльцевых спектрах зоны 2 (73-93 см) доля участия 

пыльцы широколиственных древесных пород возраста-
ет до 12%, также существенно увеличивается концен-
трация пыльцы этих таксонов. При этом доля пыльцы 
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сосны снижается. Отмечены пыльцевые зерна граба и 
бука. Пыльца культурных злаков не обнаружена, однако, 
пыльца видов-индикаторов антропогенных нарушений 
растительного покрова (Plantago, Rumex, Convolvulus) 
постоянно присутствует в спектрах. Состав и соотно-
шение основных компонентов пыльцевых спектров 
зоны 3 (53-73 см) в целом сходны с предыдущей зоной, 
однако увеличивается содержание пыльцы сосны и 
полностью исчезают таксоны-индикаторы хозяйствен-
ной деятельности человека. 
Зона 4 (35-55 см). Изменения процентных соотноше-

ний между пыльцой основных лесообразующих пород 
деревьев позволяют разделить эту зону на три под-
зоны. В спектрах подзоны 4а (47-53 см) преобладает 
пыльца березы, при этом доля пыльцы широколиствен-
ных деревьев и ее концентрация резко сокращаются. 
Увеличивается содержание пыльцы трав, в основном, за 
счет пыльцы Poaceae и Ranunculaceae, вновь появляется 
пыльца хлебных злаков и сорных растений. В подзоне 
4б (40-47 см) увеличиваются процентное содержание и 
концентрация пыльцы сосны и ели. Продолжает расти 
доля участия пыльцы Cerealia и видов, индикаторов ан-
тропогенных нарушений растительности. В подзоне 4в 
(35-40 см) вновь увеличивается доля пыльцы березы и 
трав.
Зона 5 (23-35 см) характеризуется увеличением со-

держания и концентрации пыльцы сосны и широко-
лиственных растений. Несмотря на уменьшение доли 
пыльцы березы и ели в спектрах, ее концентрация оста-
ется достаточно высокой, что свидетельствует о сохра-
нении их роли в составе растительных сообществ. 
В зоне 6 (8-23 см) отмечено резкое сокращение кон-

центрации и процентной доли пыльцы широколиствен-
ных пород деревьев, увеличивается содержание пыльцы 
сосны и травянистых растений, злаков и полыней, а так-
же кустарничков порядка Ericales. Общая концентрация 
пыльцы и спор деревьев в спектрах резко уменьшается, 
что, вероятнее всего, связано не с изменением их пыль-
цевой продуктивности и участия в составе раститель-
ных сообществ, а с уменьшением скорости разложения 
торфа и формированием переходного и верхового типов 
торфа, для которых характерны более низкие значения 
концентрации пыльцы, чем для хорошо разложившихся 
низинных торфов. Вместе с тем увеличение концентра-
ции травянистых таксонов – Artemisia, Chenopodeaceae, 
Poaceae, культивируемых злаков и сорняков указывает 
на расширение площадей открытых луговых участков и 
сельскохозяйственных земель. 
К отличительным особенностям пыльцевых спектров 

зоны 7 (0-8 см) отнесены пик содержания спор сфаг-
новых мхов (до 60%), а также уменьшение содержания 
пыльцы сосны и увеличение доли березы.

Обсуждение результатов
Согласно полученным радиоуглеродным датиров-

кам, формирование болотной экосистемы началось 
3600±80 календарных лет назад в суббореальном пе-
риоде голоцена. Заболачивание началось в небольшом 
межгривовом понижении рельефа, сложенном флювио-

гляциальными песками. Интенсивный сток с минераль-
ных почв способствовал произрастанию влаголюбивых 
эвтрофных видов – гигрофильных зеленых (гипновых) 
мхов и трав (вейника, вахты, осок и др.). Постепенно на 
болоте начала расселяться сосна.
Согласно данным спорово-пыльцевого анализа на 

окружающей территории в течение временного ин-
тервала от 3600±80 до 1620±80 календарных лет на-
зад были распространены широколиственно-сосновые 
леса с участием дуба, вяза и липы и подлеском из ле-
щины и березово-сосновые леса (рис. 4, палинозоны 
1-3). Песчаные почвы, распространенные вокруг бо-
лота, благоприятствовали произрастанию сосны, поэ-
тому доля ее пыльцы оставалась достаточно высокой 
на протяжении всего времени формирования разреза 
торфяника. Возможно, в ископаемых спектрах часть ее 
пыльцы принадлежит деревьям, произраставшим непо-
средственно на болоте. 
В спорово-пыльцевых спектрах присутствуют еди-

ничные зерна граба и бука. Реконструкции палеоареала 
расселения граба в данный период голоцена указывают 
на существенное продвижение его границ в централь-
ные районы Восточно-Европейской равнины [18,21], 
поэтому можно допустить определенную долю его уча-
стия в лесных сообществах изучаемого региона. Бук, по 
всей вероятности, в бассейне верхней Оки в голоцене не 
произрастал [2]. Появление же его пыльцы в спектрах 
из НП «Орловское Полесье» может быть объяснено ве-
тровым заносом в результате усиления интенсивности 
атмосферной циркуляции и западного воздушного пе-
реноса и, возможно, более продвинутой к востоку гра-
ницей расселения бука. 
Присутствие пыльцы культурных злаков, повышен-

ное содержание пыльцы сосны и относительно низ-
кая доля пыльцы широколиственных пород в нижней 
части разреза, вероятно, свидетельствует о нарушени-
ях лесного массива древними земледельцами ранне-
го железного века. Согласно археологическим данным 
на территории НП «Орловское Полесье» в эту эпо-
ху располагалось укрепленное поселение – городище 
Радовище, основанное в середине I тыс. до н. э. [7]. 
Однако хозяйственная деятельность человека в эпоху 
раннего железного века, по-видимому, не приводила к 
серьезным перестройкам растительного покрова [22]. 
На рубеже около 1400 календарных лет назад прои-

зошли заметные изменения как в локальной экосистеме 
болота, так и в растительности современной террито-
рии национального парка. Доля широколиственных по-
род в древостое резко сокращается, на что указывает 
уменьшение до нескольких процентов доли их пыльцы 
в спектрах и существенное уменьшение ее концентра-
ции в торфе. Одновременно резко увеличивается со-
держание пыльцы березы (рис. 4, палинозона 4а), затем 
сосны (палинозона 4б) и выше по разрезу снова березы 
(палинозона 4в). В этом же интервале вновь появляется 
пыльца культурных злаков, отмечена пыльца василька 
синего и подорожника. В разрезе торфяной залежи на 
этом уровне отмечены прослойки угля, а также рекон-
струирована смена типа торфа. На глубине 45-50 см 
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сформировался осоковый низинный торф, для которого 
характерно увеличение содержания остатков осоки при 
резком сокращении доли остатков древесины и коры 
сосны и прочих компонентов.  Очевидно, пожары, охва-
тившие прилегающую территорию, затронули и болот-
ную экосистему, уничтожив растительное сообщество 
и, возможно, верхние горизонты торфяной залежи. С 
глубины 40 см доля сосны среди макроостатков сно-
ва резко возрастает.  Вероятно, это связано с тем, что 
вброс зольных элементов и некоторое иссушение суб-
страта после пожара создали благоприятные условия 
для широкого расселения сосны на болоте.
Изменения пыльцевых спектров и состава торфяной 

залежи с очевидностью указывают на усиление антро-
погенного пресса с доминированием подсечно-огневого 
способа земледелия, при котором большие площади ле-
сов вначале уничтожались примитивными масштабны-
ми палами, затем выжженные земли использовались в 
течение нескольких лет, а впоследствии забрасывались 
[22]. Такой способ обработки земли широко использо-
вался в аграрной экономике племен – носителей почеп-
ской и мощинской культур раннего железного века. Ряд 
археологических памятников этой эпохи расположен на 
северо-западе Орловской области [14]. На территории 
национального парка известна группа селищ Булатово, 
которые также относятся к раннему железному веку и 
характеризуются керамикой предположительно почеп-
ской культуры (I-III вв. н. э.) [7].
Чередования пиков на кривых пыльцы сосны, бере-

зы и широколиственных пород, прослойки угля в торфе 
указывают на то, что циклы подобной обработки зе-
мель имели место на территории парка неоднократно. 
Увеличение концентрации переотложенной дочетвер-
тичной пыльцы в некоторых горизонтах торфа (рис. 5) 
свидетельствует о развитии эрозии почв на прилегаю-
щей территории, которая, вероятно, также была вызва-
на нарушением лесной экосистемы.  
Вышеупомянутые нарушения пыльцевых спектров 

несколько замаскировали ландшафтно-климатические 
изменения раннего субатлантического периода, которые 
на территории Восточно-Европейской равнины связы-
ваются с увлажнением климата [21]. Однако за отраже-
ние данных климатических изменений можно принять 
небольшое увеличение концентрации и доли пыльцы 
ели в пыльцевых спектрах подзоны 4б. Как известно, 
ель относится к группе растений, требовательных к 
условиям увлажнения [20], поэтому изменения ее кри-
вой на диаграмме из национального парка могут сви-
детельствовать об экспансии ели в изучаемый регион 
из таежной зоны, где ее верхний максимум зарегистри-
рован на всех спорово-пыльцевых диаграммах и отно-
сится еще к суббореальному времени [21]. Присутствие 
макроостатков ели в торфе является свидетельством 
ее произрастания на территории НП «Орловское 
Полесье». Возможно, при сведении лесов ель получи-
ла конкурентные преимущества в сравнении с широ-
колиственными деревьями и на короткое время смогла 
увеличить численность своей популяции, но в дальней-
шем, при восстановлении сосново-широколиственных 

лесов (рис. 4, палинозона 5) ее участие в составе лес-
ных сообществ вновь сократилось. 
Данные археологических исследований свидетель-

ствуют о существовании в XIV-XVII в.в. на территории 
НП городища Хотимль-Кузменково [7,14], население 
которого активно занималось расширением площади 
сельскохозяйственных земель и вырубкой широколи-
ственных лесов. Их замещение вторичными древосто-
ями нашло отражение в составе пыльцевых спектров 
верхней части разреза (рис. 4, глубина 0-20 см, пали-
нозоны 6-7), особенно тех, которые характеризуют рас-
тительные сообщества прошедших 500-600 лет. Доля 
широколиственных пород становится почти ничтож-
ной, возрастает роль сосны, а затем березы. В спектрах 
увеличивается содержание и концентрации пыльцы 
злаков в том числе культурных форм, полыни, маревых, 
постоянно присутствует пыльца сорных видов: василь-
ка синего, подорожника, щавеля, появляется пыльца 
крапивы. В современных пыльцевых спектрах эти при-
знаки указывают на усиление антропогенного пресса на 
лесные экосистемы. 
Следует отметить, что за прошедшие несколько сто-

летий на фоне резкого уменьшения доли участия ши-
роколиственных пород в лесных сообществах вновь 
увеличивается численность ели, что мы склонны объ-
яснять не реакцией на изменения условий влагообе-
спеченности, а конкурентными преимуществами на 
границе ее ареала.
В болотной экосистеме в рассматриваемый период 

произошли закономерные изменения, связанные с ее 
саморазвитием. В строении торфяной залежи на глу-
бине 20 см зафиксирована смена низинного торфа пу-
шицевым переходным. Продолжающееся обеднение 
минерального питания обусловило доминирование 
сфагновых мхов, о чем свидетельствует обилие их ма-
кроостатков в торфе (Sphagnum аngustifolium, S. balti-
cum, S. (Acutifolia)) и резкий пик (до 60%) содержания их 
спор в спектрах на глубине 10 см. Таким образом, боло-
то перешло в олиготорофную стадию развития сравни-
тельно недавно. Для большинства болот Среднерусской 
возвышенности, формирующихся в понижениях релье-
фа на песках, напротив, характерна короткая эвтрофная 
стадия и быстрый переход к мезотрофоной и олиго-
трофной стадиям, так как поверхностные воды таких 
местообитаний обеднены минеральным питанием [1]. 
Вероятно, периодические пожары на территории на-
ционального парка в позднем голоцене, затрагивавшие 
в особенно сухие годы и само болото, способствовали 
обогащению торфяной залежи зольными элементами и 
сохранению локальных условий для произрастания эв-
трофной растительности. 

Заключение
Палеогеографическое изучение разреза болота на 

северо-западе Орловской области позволило рекон-
струировать динамику растительности на протяжении 
трех с половиной тысяч лет как на локальном, экосисте-
мы болота, так и на региональном уровнях – на терри-
тории НП «Орловское Полесье». Согласно полученным 
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данным, в позднем голоцене здесь произрастали со-
сновые и сосново-широколиственные леса с участием 
дуба, вяза и липы. 
Раннее хозяйственное освоение территории привело 

к тому, что начиная примерно с 1600 календарных лет 
назад, периодические пожары привели к обеднению 
состава и сокращению доли широколиственных пород 
деревьев в составе лесов, а также оказали влияние на 
развитие локальной растительности болотной экоси-
стемы. Тем не менее, несмотря на значительный антро-
погенный прессинг, сосново-широколиственные леса 
сохраняли доминирование в растительном покрове изу-
чаемой территории вплоть до последних примерно 500 
лет, когда они были замещены вторичными лесами.

«Пионерные» исследования разреза торфяника в НП 
«Орловское Полесье» позволили выявить важную за-

кономерность в изменении численности ели на рассма-
триваемой территории. Установлено, что увеличение 
содержания ее пыльцы в разрезе совпадает с пиками 
содержания пыльцы растений-индикаторов нарушения 
растительности в результате хозяйственной деятель-
ности человека. По-видимому, распространение ели в 
Орловской области в позднем голоцене обусловлено не 
столько изменением климатических условий, в част-
ности, ростом влагообеспеченности, сколько конку-
рентными преимуществами, полученными в процессе 
уничтожения широколиственных лесов земледельцами. 
Авторы глубоко признательны директору НП 

«Орловское Полесье» О.М. Пригоряну и директо-
ру Селиховской средней школы Знаменского района 
М.И. Думчеву за всестороннюю помощь в работе.  
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