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 СОВРЕМЕННЫЕ ПОЧВЕННЫЕ СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВЫЕ 
СПЕКТРЫ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ И ВОЗМОЖНОСТЬ 

ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕКОНСТРУКЦИЯХ 
ПАЛЕОКЛИМАТА И ИСТОРИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ1

© 2022 г. Е.Г. Ершова, Е.В. Пономаренко, Л.А. Вязов
В статье представлены результаты спорово-пыльцевого анализа 47 поверхностных 

почвенных образцов из Среднего Поволжья, отобранных на участках с растительно-
стью, близкой к зональной, на территориях с нарушенной растительностью и сель-
скохозяйственных угодиях. Анализ показал неоднозначный характер связи между 
субрецентными спектрами и современной растительностью – и локальной, и регио-
нальной. Это объясняется многовековой антропогенной трансформацией ландшафтов 
и широким распространением искусственных сообществ, особенно плантаций хвой-
ных деревьев, образующих основу современного «пыльцевого дождя». Сравнение по-
чвенных субрецентных спектров со спектрами погребенных почв, вскрытых при архе-
ологических раскопках в Болгаре, показало, что почвы разных археологических эпох 
и субрецентные спектры значимо отличаются по составу содержащейся в них пыльцы, 
что отражает значительные изменения ландшафта во времени, связанные, преимуще-
ственно, со сменой господствующих типов землепользования. Показано, что пыльце-
вые спектры уплотненных, открытых участков (обочин дорог, пустырей и скотопрого-
нов) имеют характерные отличительные признаки, которые можно использовать при 
интерпретации результатов археолого-почвенных исследований.

Ключевые слова: археолого-почвенные исследования, спорово-пыльцевой анализ 
почв, метод современных аналогов, антропогенные индикаторы, история раститель-
ности, история землепользования, Среднее Поволжье.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта № 19-04-01246 А.

Спорово-пыльцевой анализ – один 
из ведущих методов реконструкции 
ландшафтов и климата прошлого. Луч-
шими объектами для палеоэкологиче-
ских реконструкций являются водные 
отложения, где пыльца накапливается 
послойно и хорошо сохраняется. В до-
статочно больших по площади водо-
ёмах оседает преимущественно пыль-
ца из «пыльцевого дождя», дающая 
осреднённый региональный сигнал, 
не искажённый местными сильно пы-
лящими растениями. Для такого рода 
объектов разработаны разнообраз-
ные методики реконструкции биомов 
и климатических параметров про-
шлого, оценки сомкнутости лесного 
покрова, индикации антропогенных 
изменений и типов природопользо-
вания. Для понимания механизмов 
формирования «пыльцевого дождя» 
и его корреляции с региональной и 

локальной растительностью прово-
дятся исследования современных 
пыльцевых спектров – воздушных (с 
помощью специальных ловушек) или 
почвенных («субрецентных») (см. об-
зорную статью Носовой, 2020). К на-
стоящему моменту накопилась весьма 
обширная информация о субрецент-
ных спектрах многих регионов, она 
хранится в региональных и мировых 
базах данных и активно использует-
ся исследователями при разработке и 
усовершенствовании различных ме-
тодов палеореконструкций (Gajewski, 
2007; Davis et al., 2020). Территория 
Европейской России в этих базах 
представлена крайне неравномерно: 
для северо-западных областей дан-
ных больше, чем для восточных, для 
лесной зоны гораздо больше, чем для 
степной. Среднее Поволжье вообще 
не представлено в этих базах данных, 
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ближайшие регионы, в которых про-
водились подобные исследования – 
Мордовский заповедник и Кировская 
область (Новенко и др., 2017). Таким 
образом, одной из задач настоящей 
работы было частично заполнить су-
ществующий пробел. 

В регионах, где не нарушенные че-
ловеком древние болота и озёра отсут-
ствуют, объектом для палинологиче-
ских исследований часто становятся 
погребённые почвы: почвенно-седи-
ментационные серии в днищах балок, 
а также почвы, погребённые под куль-
турными напластованиями и вскрыва-
емые при археологических раскопках. 
Поскольку пыльца в почвах нака-
пливается и сохраняется иначе, чем 
в водных отложениях, возможность 
использования для них известных 
методов реконструкций остается дис-
куссионной. Более того, при палино-
логическом анализе археологических 
отложений и погребённых под ними 
почв часто исследуются заведомо на-
рушенные растительные сообщества 
разнообразных угодий – расчищен-
ных под селища гарей, вырубок, вы-
гонов, пашен и залежей и др. Поэтому 
другой нашей задачей было оценить, 
насколько такие локальные расти-
тельные сообщества отражаются в по-
чвенных пыльцевых спектрах и, соот-
ветственно, какая информация может 
быть получена при анализе вскрытых 
археологическими раскопками погре-
бённых почв. 

Обычно для отбора поверхност-
ных образцов выбирают участки с 
наименее изменённой человеком зо-
нальной растительностью, напри-
мер в заповедниках (Новенко и др., 
2017). В Среднем Поволжье такие 
участки немногочисленны и невели-
ки по площади. Регион имеет долгую 
историю хозяйственного освоения, и 
его растительный покров в основном 
представляет собой мозаику в разной 
степени изменённых или созданных 
человеком сообществ. Мы исследова-

ли как участки с сохранившейся рас-
тительностью, близкой к зональной, 
так и основные типы нарушенных 
сообществ – лесные посадки, поля, 
залежи и гари на разных стадиях за-
растания, выпасы и рудеральные со-
общества, поскольку именно с такими 
ландшафтами чаще всего приходится 
сталкиваться археологам, пытающим-
ся извлечь из пыльцевых данных ин-
формацию о древних ландшафтах.

Выбор участков и отбор проб. 
Расположение участков для отбора 
поверхностных проб изображено на 
карте (рис. 1), описание участков с ко-
ординатами приведено в табл. 1. При 
выборе участков опробования мы 
ориентировались на основные типы 
растительных сообществ, представ-
ленные в современном ландшафте – 
как приближенные к естественным 
(участки степей, широколиственных 
лесов, хвойно-широколиственных 
лесов), так и сукцессионные экоси-
стемы или угодья (дренированные 
озёра, пашни, пустыри, выгоны и 
скотопрогоны, вторичные леса по вы-
рубкам и гарям, посадки хвойных). 
Поверхностные образцы отбирались 
в пределах района исследований ар-
хеологической экспедиции Институ-
та археологии Республики Татарстан. 
Подавляющая часть участков опро-
бования расположена в подзонах ши-
роколиственных лесов и лесостепи; 
несколько находятся на границе с со-
седними подзонами (рис. 1).

Обработка образцов. Образцы 
были обработаны по стандартной для 
почв методике с центрифугированием 
в тяжёлой жидкости (поливольфрамат 
натрия) и последующим ацетолизом. 
Подсчёт пыльцы и спор вели под све-
товым микроскопом до 300–400 пыль-
цевых зёрен на образец.

Анализ поверхностных спек-
тров. К полученным нами пыльцевым 
спектрам Среднего Поволжья для 
сравнения было добавлено несколько 
опубликованных ранее поверхност-
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Рис. 1. Карта района исследований с участками отбора поверхностных образцов. 
Цветом обозначены биомы, реконструированные для каждого участка на основании 
пыльцевых спектров. Растительные зоны по Г.Н. Огуреевой (1999): B5 – подзона 

подтайги (хвойные, хвойно-широколиственные (смешанные) дубравно-травные леса); 
C1 – подзона широколиственных лесов (широколиственные дубравно-травные леса); 
C2 – подзона лесостепи (луговые степи и остепненные луга в сочетании с широко-
лиственными или мелколиственными лесами); D1 – подзона северных (разнотравно-

дерновиннозлаковых) степей. 
Fig. 1. Map of the study area with surfacesampling sites. The color indicates biomes reconstructed for 

each site based on pollen spectra. Vegetation zones were determined according to G.N. Ogureyeva 
(1999): B5 – subzone of subtaiga (coniferous, coniferous- temperate deciduous (mixed) oak forests); 
C1 – subzone of temperate deciduous forests (temperate deciduous oak forests); C2 – forest-steppe 

subzone (meadow steppes and steppe meadows in combination with temperate deciduous and 
parvifoliate forests); D1 – subzone of northern (herb-bunchgrass) steppes. 
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Таблица 1
 Места отбора поверхностных почвенных образцов. 

(ск.к.б. – склон коренного берега; т. – терраса, п.п. – поверхность почвы (1 см), 
гум.г. – гумусовый горизонт, верх./сред./ниж. ч. – верхняя, средняя и нижняя части 

(склона)).

№ Обр. / код Расположение участка Контекст Локальная растительность

1/MO1 с. Пустые Моркваши, верх.ч. ск.к.б. р. 
Волги, верховья оврага п.п. кленовый лес среди березо-

вых лесополос

2/Boz2 с. Болгар, 3-я т. р. Волги, быв. оз. 
Федосеево (сух.)

пов. освет-
ленного 

дестратифи-
цированного 

наноса

пустырь рядом с дорогой

3/Bi1 с. Болгар, 3-я т. р. Волги, устье Бол. 
Иерусалимского оврага п.п. рекреационный луг, бывший 

выпас

4/GK с. Шуран, ниж.ч. ск.к.б. р. Камы, гор. 
Гремячий Ключ, ров п.п. луг на городище

5/U1 с. Урняк, 3-я т. р. Волги, селище п.п. старовозрастный липовый 
лес

6/TRU1 с. Троицкий Урай, ниж.ч. ск.к.б. р. 
Камы, гор. Троицкий Урай I

гум.г. совр. 
почвы

влажный луг, окруженный 
сосновыми посадками

7/Mi1 с. Мизиново, 3-я т. р. Свияги, селище гум.г. совр. 
почвы

посадки сосны, окруженные 
широколиственным лесом

8/SU1 с. Кузнечиха, ниж.ч. ск.к.б. р. Утки, 
гор. «Сувар», разрез рва п.п. (рекреационный?) луг

9/SS2* с. Болгар, 3-я т. р. Волги, устье Бол. 
Иерусалимского оврага п.п. типачаково-ковыльная степь 

10/SS3* с. Болгар, 3-я т. р. Волги, устье Бол. 
Иерусалимского оврага п.п. кострецовый суходольный 

луг 

11/SS4* с. Аксубаево, ск.к.б. р. Киреметь п.п. влажный разнотравно-злако-
вый луг 

12/SS5* с. Нов. Киреметь, ниж. ч. склона до-
лины р. Киреметь п.п. пшеничное поле

13/SS6* с. Нов. Киреметь, пойма р. Киреметь п.п. влажный пойменный лес с 
черной ольхой и ивой

14/SS7* с. Нов. Киреметь, пойма р. Киреметь, 
старица у селища п.п. влажный разнотравно-осо-

ковый луг 

15/SS9* с. Бутаиха, 2 км к З; водораздел 
между рр. Темерлик и Бол. Сульча п.п. плантации ели

16/SS10* напротив с. Вишневая Поляна, прав. 
берег долины р. Большой Черемшан п.п. широколиственный лес с 

дубом на 1-й террасе реки 

17/SS11* напротив с. Вишневая Поляна, прав. 
берег долины р. Большой Черемшан п.п. широколиственный лес с 

липой и кленом 

18/SS12a* с. Мамыково, ср.ч. склона реки Боль-
шая Сульча п.п.

смешанный сосново-широ-
колиственный лес (с липой, 

кленом, вязом) 

19/SS12b* с. Мамыково, ср.ч. склона реки Боль-
шая Сульча п.п.

смешанный сосново-широ-
колиственный лес (с липой, 

кленом, вязом)

20/SS13* с. Вишневка, около стоянки Мамы-
ково п.п. пойменный разнотравно-зда-

ковый луг 

21/SS14* с. Вишневка, около стоянки Мамы-
ково п.п. пойменный разнотравный 

луг с ивами 

22/SS15*
с. Сиделькино, ср. ч. ск.к.б. р. Бол. 
Черемшана, над Пролетарским 

городищем 
п.п. старовозрастный кленово-

дубовый лес 

23/SS16*
с. Сиделькино, ср. ч. ск.к.б. р. Бол. 
Черемшана, над Пролетарским 

городищем
п.п. хорошо сохранившаяся луго-

вая степь с ковылем



№ 1 (39)   2022  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

12

№ 4 (42)   2022  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

12

№ Обр. / код Расположение участка Контекст Локальная растительность

24/SS17*
с. Андреевка, в 5 км к ЮВ, водораз-
дел между реками Большая Сульча 
и Большой Черемшан, исток руч. 

Киклинка; 
п.п. плантация ели (40 лет)

25/SS18* с. Азат, водораздел между рр. Бол. 
Сульча и Мал. Сульча п.п.

молодой (35 лет) сосновый 
лес с орешником и рябиной 

в подлеске

26/SS19* с. Шама, верх.ч. склона долины руч. 
Адамка п.п. дубовый лес

27/SS21* с. Арбузов Баран, склон долины руч. 
Баранка п.п.

смешанный сосново-широ-
колиственный лес с ясенем 

и кленом 

28/SS22* с. Болгар, 3-я т. р. Волги, Болгарское 
городище, ок. раскопа 179 п.п. сухой злаково-разнотравный 

луг 

29/SS23* с. Старый Татарский Адам, ниж.ч. 
склона долины руч. Адамка п.п. ржаное поле

30/SS30* с. Свияжск, ниж.ч. ск.к.б. р. Свияги, 
напротив села п.п. (рекреационный?) луг

31/SS31* с. Исаково, 3-я т. р. Свияга, селище п.п.
старовозрастный (150+ лет) 
дубовый лес на береговом 

склоне 
32/SS32* с. Исаково, 3-я т. р. Свияга, селище п.п. плантация сосны (30 лет) 
33/SS33* с. Бурундуки, 3-я т. р. Свияга, селище п.п. пшеничное поле 

34/SS34* с. Бурундуки, 3-я т. р. Свияга, селище п.п. степь, сильно нарушенная 
выпасом 

35/SS35* Раифский монастырь, 3-я т. р. Волга п.п. липовый лес с кленом и 
вязом 

36/SS36* Раифский монастырь, 3-я т. р. Волга п.п. березовый лес с кленом 

37 с. Билярск, ниж.ч. склона долины р. 
Мал. Черемшан, Билярское городище п.п. многолетние травы-сенокос 

по бывшей пашне

38 с. Емельяново, ср.ч. склона долины 
р. Брыссы п.п. березняк по эродированной 

пашне

39 с. Болгар, 3-я т. р. Волги, быв. оз. 
Федосеево (сух.) п.п. зарастающее озеро

40 с. Болгар, 3-я т. р. Волги, Болгарское 
городище, ок. раскопа 189/230 п.п. пустырь с горцем птичьим

41 с. Березовка, 1-2 т. р. Меша п.п. гарь в сосновой лесополосе

42 с. Березовка, 1-2 т. р. Меша п.п. бурьянная залежь по пашне 
с иван-чаем 

43 с. Курманаково, 1-2 т. р. Меша п.п.
рекреационный луг (пу-

стырь) на высокой надпой-
менной террасе

44 с. Билярск, ниж.ч. склона долины р. 
Мал. Черемшан, Билярское городище п.п. обочина дороги, край поля

45 с. Валы, Жигулевский овраг п.п. кленово-осиновый лес

46 с. Валы, Муромский могильник п.п.
зарастающий, закустарен-
ный выгон-скотопрогон с 

разнотравьем

47 пос. Власть Труда, пойма р. Волги п.п. скотопрогон (грунтовая 
дорога)

48/Novenko_ 
c35** Berchozimskoye peatland-3 мох торфяник, окруженный со-

сново-березовым лесом
49/Novenko_ 

c33** Berchozimskoye peatland-1 мох торфяник, окруженный со-
сново-березовым лесом

50/Novenko_ 
c34** Berchozimskoye peatland-2 мох торфяник, окруженный со-

сново-березовым лесом
51/Novenko_ 

c36** Kacimskoye peatland мох торфяник, окруженный со-
сново-березовым лесом

52/Novenko_ 
c37** Russky peatland опад смешанный сосново-березо-

во-дубовый лес
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ных спектров из наиболее близких к 
району исследований регионов (Мор-
довия, Кировская и Самарская обла-
сти) (табл. 1). Данные были получе-
ны из базы поверхностных спектров 
Евразии (EMPD) (Davis et al., 2020). 
Диаграмма построена в программе 
TILIA (Grimm, 1990). Ординационный 
анализ проводили в программе C2 v. 
1.7.7 (Juggins, 2014). Реконструкция 
биомов была выполнена по методике, 
описанной в (Tarasov et al., 2021). 

Археологические данные. Для 
сравнения с современными пыльце-
выми спектрами были выбраны не-
сколько спектров погребённых почв, 
исследованных во время археологиче-
ских раскопок 2016–2018 гг. в Болгаре 
(Vyazov et al., 2019). Использовались 
спектры погребённых почв, связан-
ных с тремя периодами – эпохой Ве-
ликого переселения народов (ВПН) 
(III–VII в.), Волжской Булгарии (X–
XIII в.) и Золотой Орды (XIII–XV в.). 
Участки отбора проб представляли 
собой округу археологических памят-
ников, и почвы определённо подвер-
гались антропогенному воздействию 
при расчистке леса под земледельче-
ские и пастбищные угодья или посе-

ления, заготовке дров и других форм 
природопользования до перекрытия 
поверхности теми или иными нано-
сами. Поверхности почв были по-
гребены либо под разнообразными 
набросами (валами и выбросами из 
углублённых сооружений), либо под 
агрогенными наносами на склонах. 
Для всех использованных спектров 
имеются археологические и радио-
углеродные даты. 

Результаты 
Субрецентные спорово-пыль-

цевые спектры и локальная рас-
тительность. На диаграмме (рис. 2) 
представлены результаты спорово-
пыльцевого анализа поверхностных 
спектров. 

В большинстве спектров – как лес-
ных участков, так и открытых – пре-
обладала пыльца деревьев (Arboreal 
pollen, AP) в основном за счёт обиль-
ной и далеко летящей пыльцы сосны 
(Pinus). Как видно на диаграмме, доля 
сосны составила более 50% не только 
в сосновых, смешанных и широколи-
ственных лесах, но и на большей части 
безлесных участков, включая степи, 
луга и поля. Пыльца берёзы (Betula), 
также обильная и далеко летящая, 

№ Обр. / код Расположение участка Контекст Локальная растительность

53/Novenko_ 
c38** Nashe peatland мох торфяник, окруженный со-

сново-березовым лесом
54/

Binney2017_ 
E2239**

Pobochnoe (Buzuluk) мох болото

55/Novenko_ 
c164** Munkovskii peatland мох

сосновой болото, окружен-
ной березово-сосновым с 

елью лесом 
56/Novenko_ 

c158** Kilmez-3 почва разреженный сосновый лес с 
березой и елью 

57/Novenko_ 
c157** Kilmez-2 почва смешанный елово-березовый 

лес с сосной и осиной
58/Novenko_ 

c159** Kilmez-4 почва березовый лес

59/Novenko_
c156** Kilmez-1 почва разреженный сосновый лес

* Образцы отбирались одновременно для спорово-пыльцевого и фитолитного анализа. 
Результаты фитолитного анализа см. в статье Blinnikov et al., (2021).

** Данные взяты из базы базы поверхностных спектров Евразии (EMPD) (Davis et al., 
2020).
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отмечена почти во всех спектрах, но 
доминировала только в берёзовых 
лесах. На участках широколиствен-
ных лесов пыльца липы (Tilia) и/или 
дуба (Quercus) составила заметную 
долю, но нигде не доминировала, кро-
ме участка 16 (дубовый лес в долине 
Большого Черемшана). 

В части спектров условно «лесных» 
участков (разреженный пойменный 
лес, гарь в сосновой полосе, молодые 
сосновые плантации) значительную 
долю (до 40%) составила пыльца 
трав – полыни (Artemisia), маревых 
(Amaranthaceae), злаков (Poaceae) и 
других луговых и рудеральных таксо-
нов. Интересно отметить, что пыльца 
иван-чая (Onagraceae) была встречена 
только в трёх образцах – на одном из 
полей, на пустыре и на пожарище в 
сосновом лесу. Присутствие пыльцы 
культурных злаков (Cerealia-type), 
гречихи (Fagopyrum), василька сине-
го (Сentaurea cyanus) и других инди-
каторов земледелия, наоборот, было 

отмечено почти во всех изученных 
участках, хотя именно на полях их 
участие в спектрах было максималь-
ным (10–12%). 

Спектры с доминированием (бо-
лее 50%) пыльцы трав (Non-arboreal 
pollen, NAP) оказались характерны-
ми только для одной специфической 
группы участков – рудеральных сооб-
ществ на месте зарастающих залежей, 
пустырей, скотопрогонов и обочин 
дорог с доминированием одного или 
нескольких обильно пылящих так-
сонов, таких как полынь (Artemisia), 
маревые (Amaranthaceae), цикори-
евые (Cichorioedeae), горец птичий 
(Polygonum aviculare). 

Участие споровых во всех из-
ученных спектрах было незначи-
тельным.

Анализ основных компонент. На 
рис. 3 представлены результаты ана-
лиза основных компонент (РСА) для 
поверхностных спектров. Первые две 
компоненты в сумме составляют бо-

Рис. 2. Спорово-пыльцевые спектры 47 поверхностных образцов Среднего Поволжья 
и реконструкции биомов, сделанные по этим спектрам. Участие пыльцевых таксонов 
представлено в процентах от суммы пыльцевых зерен, споровых – в процентах от 

суммы пыльцы и спор. Расположение точек отбора проб и условные обозначения био-
мов см. рис. 1, описание образцов см. табл. 1. 

Fig. 2. Pollen spectra of 47 surface samples from the Middle Volga Region and  reconstructions of 
biomes made on these spectra. Participation of pollen taxa is presented as a percentage of the sum 

of pollen grains and of spore taxa as a percentage of the sum of pollen and spores. See Fig. 1 for the 
location of sampling points and biome conventions, and see Table 1 for the description of samples.
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лее 50%, все остальные компоненты 
выражены намного слабее.

Компонента 1 (Eigenvalue 0.345) 
определяется участием в спектрах 
пыльцы ветроопыляемых деревьев с 
максимальной пыльцевой продуктив-
ностью, прежде всего, сосны. Слева 
направо доля пыльцы сосны умень-
шается, и увеличивается доля пыль-
цы берёзы (правая нижняя четверть 
ординационной плоскости) или дру-
гих сильно пылящих таксонов (пра-
вая верхняя четверть ординационной 
плоскости). Компонента 2 (Eigenvalue 
0.17) определяется участием в спек-
трах пыльцы обильно пылящих травя-
нистых растений Polygonum aviculare, 
Artemisia, Chenopodium, Asteraceae, 
диких и культурных злаков; участие 
их увеличивается снизу вверх.

Проанализированные поверхност-
ные спектры разделились на три груп-
пы относительно двух компонент: 

– компактная группа с преоблада-
нием в спектрах пыльцы сосны, рас-
полагающаяся в левой части ордина-
ционной плоскости, в которую вошли 
спектры не только из сосновых и со-
сново-широколиственных лесов, но 

также из еловых плантаций, участков 
чисто широколиственных (липовых и 
дубовых) лесов, большей части лугов, 
полей и одного из трёх участков сте-
пи; 

– менее компактная группа с до-
минированием пыльцы берёзы, рас-
полагающаяся в правой нижней части 
ординационной плоскости, объеди-
нившая спектры березняков разного 
возраста, включая заросшие берёзой 
пашни и скотопрогоны. В эту же груп-
пу попали поверхностные спектры 
болот из сопредельных регионов – 
Мордовии, Бузулукского бора и Ки-
ровской области; 

– ещё менее компактная группа 
спектров с высокой долей (более 50%) 
пыльцы травянистых растений, рас-
полагающаяся в верхней правой части 
плоскости. В этой группе можно отме-
тить несколько спектров с ярко выра-
женными доминантами: зарастающий 
скотопрогон с Polygonum aviculare, 
несколько участков пустырей, ското-
прогонов и зарастающих бурьяном 
залежей с Chenopodiaceae, Poaceae 
и Artemisia. В остальных спектрах 
травы представлены луговыми, степ-

Рис. 3. Результаты РСА для 47 поверхностных спектров Среднего Поволжья и 12 
поверхностных спектров из соседних регионов. Описание точек отбора образцов см. 

табл. 1, расположение на карте см. рис. 1. 
Fig. 3. PCA results for 47 surface spectra of the Middle Volga region and 12 surface spectra from 

neighboring regions. See Table 1 for a description of the sampling points.
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ными и рудеральными таксонами без 
выраженных доминантов. Это разно-
родные участки с сильно нарушенной 
или антропогенной растительностью 
(зарастающее озеро, сенокос по паш-
не, поле, гарь в сосновой полосе, ре-
креационные луга) и один из участков 
антропогенной степи.

Реконструкция биомов. 
Результаты реконструкции биомов 

для субрецентных спектров представ-
лены на карте (рис. 1) и на диаграмме 
(рис. 2). 

Для большей части исследованных 
участков, независимо от локальной 
растительности и биоклиматической 
зоны (подтайга, широколиственные 
леса, лесостепь, степь), преоблада-
ющим получился биом смешанных 
хвойно-широколиственных лесов 
(CLMX). К этой группе относятся все 
пыльцевые спектры с доминировани-
ем сосны и/или берёзы и с небольшой, 
но постоянно присутствующей при-
месью ели. С точки зрения локальной 
растительности, в эту группу входят 
почти все лесные участки, независи-
мо от состава леса, а также многие лу-

говые, нарушенные и даже два участ-
ка заповедной степи. 

Биом широколиственных лесов 
(TEDE) был реконструирован только 
для одного участка (с. Пустые Морк-
ваши, на склоне коренного берега 
Волги), в кленовом лесу среди бере-
зовых лесополос), в спектре которо-
го полностью отсутствовала пыльца 
хвойных.

Биом степей (STEP) реконструиро-
ван для одного из участков, по соста-
ву растительности соответствующему 
сильно нарушенной выпасом степи 
(с. Бурундуки, 3-я терраса Свияги), а 
также для группы безлесных участков 
с сильно нарушенной или рудераль-
ной растительностью – «рекреацион-
ных» лугов, пустырей, зарастающих 
залежей и скотопрогонов.

Сравнение субрецентных и иско-
паемых почвенных спектров.

На рис. 4 представлены результаты 
PCA поверхностных пыльцевых спек-
тров Среднего Поволжья и спектров 
погребённых почв из четырёх архе-
ологических раскопов Болгарского 
городища, датированных археологи-

Рис. 4. Результаты PCA анализа поверхностных спектров Среднего Поволжья 
и ископаемых спектров Болгара. Зеленым цветом обозначены спектры именьковского 

времени, коричневым – домонгольской Булгарии, оранжевым – Орды.
Fig. 4. The results of the PCA analysis of the surface spectra of the Middle Volga region 

and the fossil spectra of Bolgar. Green color indicates spectra of the Imen'kovо time, 
brown  – pre-Mongols Bulgaria, and orange  – the Golden Horde.
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ческим и радиоуглеродным методом 
(Vyazov et al., 2019). 

Так же, как и при анализе только 
поверхностных спектров, две первые 
компоненты в сумме составляют бо-
лее 50%. Компонента 1 (Eigenvalue 
0.39) определяется участием сильно 
пылящих деревьев: слева направо 
уменьшается доля хвойных и возрас-
тает доля лиственных. Компонента 2 
(Eigenvalue 0.19) определяется уча-
стием трав в спектрах пыльцы: снизу 
вверх их доля возрастает.

Как можно видеть на диаграмме, 
основная часть современных спек-
тров сдвинута в левую и нижнюю 
части плоскости (с доминированием 
хвойных деревьев), в то время как ис-
копаемые спектры занимают правую 
и верхнюю части (с доминированием 
лиственных деревьев и трав).

Все спектры образцов периода 
ВПН расположены в правой ниж-
ней части плоскости среди берёзо-
вых лесов. Однако от современных 
березняков, как естественных, так и 
вторичных, все они отличаются зна-
чительным участием липы и иван-чая, 
индикатора подсеки (Ponomarenko et 
al., 2019), благодаря чему образуют 
отдельную компактную «подсечную» 
группу в крайне правой части плоско-
сти.

Большая часть спектров золото-
ордынского времени располагается в 
верхней части плоскости, среди спек-
тров современных пустырей, обочин, 
скотопрогонов и пастбищ. Индика-
торные таксоны этой группы – луго-
вые и рудеральные травы и культур-
ные злаки, причём по сравнению с 
современными аналогами, их участие 
в ископаемых спектрах выше.

Спектры домонгольского периода 
не образуют собственной компакт-
ной группы, среди них есть и «под-
сечные» (Bo1-8), и «пастбищные» 
(MI-1, MI-2), и близкие к современ-
ным «хвойнo-широколиственные» 
(Bo4-3, Ta-1).

Обсуждение. Наши результаты по-
казали неоднозначный характер связи 
между поверхностными почвенными 
спектрами и современной раститель-
ностью – как локальной, так и реги-
ональной. Причинами этого, на наш 
взгляд, являются крайне ограничен-
ная площадь сохранившихся участков 
зональной или близкой к зональной 
растительности – широколиственных 
лесов и луговых степей, и широкое 
распространение искусственных со-
обществ, особенно плантаций хвой-
ных деревьев. Посадки сосны и ели, 
даже небольшие по площади, при 
отсутствии других сильно пылящих 
растений, производят основной ре-
гиональный компонент «пыльцево-
го дождя», который и фиксируется в 
большинстве поверхностных спек-
тров, независимо от локальной рас-
тительности. Это делает невозмож-
ной оценку открытости ландшафта по 
соотношению AP/NAP в пыльцевых 
спектрах и адекватную реконструк-
цию биомов и, соответственно, кли-
мата. Поверхностные спектры участ-
ков с естественной растительностью 
(в нашем случае широколиственных 
лесов и степей) не являются исклю-
чением: они слишком малы по пло-
щади и региональный компонент с 
доминированием пыльцы сосны в них 
заметно присутствует или даже пре-
обладает. Подобные закономерности 
описаны и для других участков зоны 
широколиственных лесов и лесосте-
пей – Тульских засек (Заклинская, 
1951; Новенко и др., 2017), Куликова 
поля (Новенко и др., 2017), а также 
Западной Сибири (Рябогина, Якимов, 
2010). 

С другой стороны, преобладание 
локального компонента, что типично 
для почвенных спектров, в отличие 
от озёрных, в ряде случаев приводит 
к сильному искажению региональной 
картины. Так, в нашем случае неболь-
шие по площади участки рудеральной 
или сегетальной растительности (пу-
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стыри, обочины, зарастающие поля, 
скотопрогоны) дали сильно завышен-
ный процент пыльцы рудеральных 
трав, что привело к очень серьёзным 
ошибкам и в оценке общей открыто-
сти ландшафта по соотношению AP/
NAP, и в реконструкции биомов. По-
хожие наблюдения есть и для Кулико-
ва поля, где максимальная доля трав в 
субрецентных спектрах наблюдалась 
именно в рудеральных сообществах 
(Новенко и др., 2017). Это ещё раз 
подтверждает тот факт, что к пыль-
цевым спектрам палеопочв, особенно 
изменённых человеком (что обычно 
для окрестностей археологических 
памятников), методы палеорекон-
струкций, разработанные для озёрных 
отложений, должны применяться, как 
минимум, с осторожностью. Поверх-
ностные спектры болот также могут 
давать искажённое представление о 
региональной растительности. В зоне 
широколиственных лесов и лесосте-
пей болота – азональный элемент с 
нетипичным набором видов (напри-
мер, заболоченные березняки), что 
неизбежно сказывается на пыльцевых 
спектрах.

В таком случае оправдано ли во-
обще использовать почвенные пыль-
цевые спектры для реконструкций 
палеоландшафта? Сравнение поверх-
ностных спектров с ископаемыми 
спектрами, на наш взгляд, даёт на 
этот вопрос умеренно оптимистич-
ный ответ. Анализ образцов из не-
скольких раскопов Болгара показал, 
что почвенные спектры разных ар-
хеологических эпох значимо отлича-
ются и от современных спектров, и 
друг от друга, и, следовательно, от-
ражают в определённой степени из-
менения ландшафта во времени. Так, 
во всех ископаемых образцах доля 
сосны была значительно меньше, чем 
в современных, что, несомненно, от-
ражает её меньшее участие в расти-
тельности прошлого по сравнению с 
современностью. Все образцы эпохи 

ВПН оказались максимально похожи-
ми на современные вторичные берез-
няки, особенно молодые березняки 
по пашне (образцы 1 и 48), но с до-
бавлением иван-чая – индикатора по-
жаров. Это позволяет предположить 
господство в ландшафтах III–VII в. 
вторичных «подсечных» березняков. 
Более того, участие иван-чая в спо-
рово-пыльцевых спектрах ВПН было 
выше, чем на недавних гарях с высо-
ким поверхностным покрытием этого 
вида, что может указывать на особую 
роль иван-чая в ландшафтах эпохи 
господства подсечно-огневого земле-
делия. Все образцы золотоордынского 
периода образовали группу, наиболее 
близкую к современным открытым, 
сильно нарушенным и рудеральным 
сообществам (пустырям, обочинам и 
скотопрогонам), что позволяет пред-
положить преобладание открытых ан-
тропогенных ландшафтов, связанных 
с выпасом, в окрестностях Болгара. 
Таким образом, различия в почвенных 
пыльцевых спектрах разного времени 
прежде всего отразили изменения в 
типах природопользования. 

Возможность реконструкций био-
мов и климата по пыльцевым данным 
в регионе с давно и сильно изменён-
ными ландшафтами, каким является 
Среднее Поволжье, пока остаётся не-
выясненной. Например, метод подбо-
ра современных аналогов (Gajewski, 
2008) может оказаться непримени-
мым из-за отсутствия современных 
естественных аналогов зональной 
растительности в регионе. Кроме 
того, некоторые антропогенные ланд-
шафты прошлого исчезли вместе с 
породившими их системами при-
родопользования. Например, таким 
экосистемным артефактом, не имею-
щим современных аналогов, является 
типовой спектр лесных ландшафтов 
умеренного пояса эпохи подсечно-ог-
невого земледелия. 

Интересным и важным результа-
том нашей работы является подтверж-
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дение того факта, что некоторые спо-
собы землепользования оставляют в 
локальных почвенных пыльцевых 
спектрах характерные следы – как 
в виде присутствия отдельных ин-
дикаторных таксонов, так и в виде 
общей структуры спектров. Так, ра-
нее мы описали пыльцевые призна-
ки подсечных почвенных горизонтов 
(Ponomarenko et al., 2019), присут-
ствия навоза в почвах (Ершова и др., 
2017) и признаки бывшей распашки 
на заросших лесом залежах (Бакумен-

ко, Ершова, 2021). Настоящее иссле-
дование показало, что уплотнённые, 
открытые участки – обочины дорог, 
пустыри и скотопрогоны – также от-
чётливо выделяются из общей массы 
спектров по аномально высокому со-
держанию в спектрах пыльцы неко-
торых рудеральных таксонов: горца 
птичьего, маревых, полыни, цикори-
евых. Эти индикаторные признаки 
могут быть успешно применены при 
интерпретации результатов археоло-
го-почвенных исследований. 
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SUBRECENT POLLEN SPECTRA OF THE MIDDLE VOLGA REGION 
AND THEIR APPLICABILITY FOR CLIMATE 

AND LAND-USE HISTORY RECONSTRUCTION2

Ye.G. Yershova, Ye.V. Ponomarenko, L.A. Vyazov
The paper presents the results of spore-pollen analysis of 47 surface soil samples from 

the Middle Volga region, taken both in territories with vegetation close to zonal one and in 
heavily disturbed vegetation areas and agricultural lands. The analysis showed an ambiguous 
relationship between subrecent spectra and modern vegetation, both local and regional. 
This is explained by strong anthropogenic transformation of landscapes and the spread of 
conifer plantations, which form the basis of the modern “pollen rain”. Comparison of the 
soil subrecent spectra with the spectra of the buried soils uncovered during archaeological 
excavations in Bolgar showed that the soils of different archaeological eras differ in the 
composition of the pollen preserved in them, which refl ects signifi cant changes in the 
landscape over time. These changes are associated mainly with the change of the dominant 
types of land use. It is shown that the pollen spectra of the trampled open areas (roadsides, 
wastelands and cattle tracks) have characteristic distinctive features, which can be used in the 
interpretation of the results of archaeological-soil studies.

Keywords: archaeological and soil studies, spore-pollen analysis of soil, subrecent 
spectra, anthropogenic indicators, history of vegetation, history of land-use, Middle Volga 
region.
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