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Аннотация. Во внеледниковой зоне Восточно-Европейской равнины – в бассейне среднего Дона
изучена почвенно-седиментационная серия, включающая 2–3 уровня почвообразования, относящаяся к финальному этапу плейстоцена (нижний дриас – беллинг – средний дриас 2 – аллеред – верхний дриас). Свита слаборазвитых почв, вмещающих и разделяющих седиментов названа
дивногорским педолитокомплексом. По палеопочвенным, палеоботаническим и литогенным данным установлена сложная внутренняя структура позднеледниковых потеплений беллинга и аллереда. К потеплению беллинг относится нижняя наиболее развитая палеопочва (Рендзик Чернозем), к потеплению аллеред – средняя (Рендзик Лептосоль) и верхняя (Камбисоль) палеопочвы.
Палеопочвы развивались в периоды потепления климата в позднеледниковье в лесостепных перигляциальных условиях. Нижняя почва (беллинг) формировалась в условиях возросшей увлажненности и широкого развития долинных елово-сосновых лесов, средняя (первая половина аллереда) – в более засушливых условиях, верхняя (вторая половина аллереда) – в более теплых
и влажных условиях с возросшим участием неморальной растительности. Ни одна из почв не соответствует рангу интерстадиальных палеопочв – каждая из них развивалась первые сотни лет.
Ключевые слова: позднеледниковье, перигляциальная лесостепь, дивногорский педолитокомплекс,
структура климатических ритмов, палеопочва.
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Abstract. In driftless area of the East European Plain in the basin of the Middle Don River, the soil-sedimentary series, which includes 2–3 levels of soil formation related to the final stage of the Pleistocene (the
lower Dryas – belling – average drias 2 – allered – upper Dryas) are studied. Complex of underdeveloped
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soil, enclosing and separating sediments is called Divnogorsk pedolithcomplex. A complex internal structure of late-glacial warming of belling and allered is revealed by paleosoil, paleobotanical and lithogenic data.
The lower most developed paleosol (Rendzic Chernozem) is related to belling warming, the medium (Rendzic Leptosol) and upper (Cambisol) paleosols – to allered warming. The paleosols were developed during
periods of climate warming at the late-glacial period in periglacial forest-steppe conditions. The lower soil
(belling) was formed in conditions of increased moisture and extensive development of lowland spruce-pine
forests, the average (first half of allered) – in more arid conditions, the upper (second half of allered) – in
warmer and wetter conditions with increased participation of nemoral vegetation. None of the soils does not
correspond to the rank of interstadial paleosols – each of them was formed during the first hundreds years.
Keywords: late-glacial period, periglacial forest-steppe, Divnogorsk pedolithcomplex, structure of climatic
rhythms, paleosol.

Введение. Заключительный этап последнего
гляциала (позднеледниковье) является исключительно динамичным периодом в истории развития ландшафтов умеренного пояса за последние 100 тыс. лет [9, 10, 22, 32, 37]. Он знаменует
переход от последнего оледенения к современному межледниковью (голоцену), сопоставляется
с концом МИС 2 и называется финальным плейстоценом [16, 43]. На северо-западе Европы колебательно, но направленно деградирует последний
ледниковый покров [19, 33, 39, 41]. Криолитозона
периодически возобновляется в фазиалы и сокращается в межфазиалы [11]. Климат неоднократно и резко меняется от перигляциального до умеренного. Повсеместно распространяются лесные
экосистемы, образуя зональные типы ландшафтов [11, 12, 25]. Формируются почвы, положившие
начало отсчета развития некоторых современных
почв [11, 13, 30].
Для северо-западных территорий Европы давно установлена дробная стратиграфия и хронология рассматриваемого интервала на основе изучения ледниковых, озерных, болотных
и морских архивов [12, 15, 40]. Определены временные рамки основных климатических импульсов позднеледниковья: потепление раунис
14.5–13.4 тыс. л. н. – древнейший или нижний
дриас 13.4–12.8 тыс. л. н. – потепление беллинг
12.8–12.3 тыс. л. н. – древний или средний дриас 12.3–11.8 тыс. л. н. – потепление аллеред 11.8–
11.0 тыс. л. н. – молодой или верхний дриас –
11.0–10.3 тыс. л. н. (даты, приведенные в статье,
не калиброванные, а их калиброванные варианты приведены в табл. 1) [3, 34].

новой эрозионной сети и связанное с этим усиление денудационно-седиментационных процессов, которые подавляли процессы почвообразования [27–29]. Почвы потеплений финального
плейстоцена (беллинга и аллереда) маломощные,
слаборазвитые представлены среди эоловых отложений в дюнах, в районах, обрамляющих последний ледниковый покров: Северной Германии,
Польши, Прибалтики, Беларуси, cеверо-запада
России [1, 14, 38, 42]. На других территориях Восточно-Европейской равнины почвы позднеледниковья распространены локально и чаще описаны
в районах археологических памятников, приуроченных к низким надпойменным террасам или
склонам [2, 13, 14]. Чаще описывают одну почву
аллереда или составную почву беллинга-аллереда. Стратиграфическое положение позднеледниковых почв, генезис, ранг и эволюция остаются все еще нерешенными проблемами. Но вместе
изучение палеопочв МИС 2 имеют большое значение не только для детального расчленения отложений конца позднего неоплейстоцена, но для
палеоклиматических и палеоэкологических реконструкций этапа перестройки от ледниковой
эпохи к межледниковой, быстрой смены фаунистических комплексов, начальных эпизодов активной антропогенной деятельности.

Обоснование выделения Дивногорского педолитокомплекса, установление его возраста, ранга и генезиса явилось целью нашего исследования.
На основе изучения Дивногорского комплекса
палеопочв и отложений финального плейстоцена, погребенных в верхней почвенно-седиментационной толще геоархеологического памятниПозднеледниковье было одним из наибо- ка Дивногорье 9, предполагается детализировать
лее экстремальных периодов для развития почв природные события и дать палеоэкологическую
в плейстоцене сразу по двум показателям: небла- характеристику позднеледниковых потеплений
гоприятные климатические условия (недостаток и похолоданий.
тепла и влаги) и непродолжительность (дискретОбщие сведения. Район исследования относится
ность) почвообразования. В этот период “нор- к археолого-палеонтологическому памятнику Дивмальные” – полнопрофильные почвы не успе- ногорье 9 и находится в пределах мелового плато
вали формироваться. Ведущую роль получили на юге Среднерусской возвышенности (рис. 1а) [4].
процессы рельефообразования. Шло заложение Памятник открыт в 2004 г. в отложениях правого
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Рис. 1. Местоположение оврага Дивногорье 9 (а) и изученных разрезов (б).
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днище позднеплейстоценовых полузаполненных
эрозионных форм. В одном из таких оврагов были
обнаружены остеологические слои, содержащие
большие скопления костных остатков, в основном
лошадей (рис. 1б) [7, 23].

а

S1 S2

Геология и литология Дивногорья 9. В строении отложений мощностью более 14 м, вскрытых
раскопом 1 (рис. 2а), выделяются две толщи: верхняя с почвами мощностью 4–5 м (рис. 2б) и нижняя с костеностными (остеологическими) слоями мощностью 6–8 м (рис. 2в) [20, 21]. Нижняя
толща представляет собой отложения приустьевого расширения оврага. Она представлена тонкослоистыми карбонатными алевритами, разделенными горизонтами щебенки и мелких глыб
писчего мела. Эти слои (пролювиальные или селевые грязекаменные), залегающие в основании
и большей части донного заполнения оврага, отложены временными водотоками. Они чередуются с горизонтально-линзовидными осадками

S3

Рис. 2а. Общий вид раскопа 1.

б

в

S HL

Рис. 2б. Верхняя осадочная толща: голоценовый педо
комплекс и дивногорский педолитокомплекс: S1 –
верхняя (аллередская) палеопочва и S3 – нижняя
(беллинговая) палеопочва в разрезе 1/10.
DR3

борта крупной балки правого берега р. Тихая Со1m
AL
сна (высота 35–40 м над уровнем воды) приблиII Bfe
зительно в 1.9 км от ее впадения в Дон [6]. Местность отличается чрезвычайным разнообразием
ландшафтных комплексов южной подзоны Среднерусской лесостепи. Меловое плато располагаDR2
ется на правобережье Дона и ограничено поймаBO
ми рек: Дон – с севера и впадающей в него Тихой
III Ab
Сосны – с запада. Склоны плато изрезаны густой
DR3
сетью оврагов, открывающихся в речные долины
и крупные балки. Глубина заложения оврагов достигает 60–70 м. Строение склонов многих из них
двухступенчатое, что предполагает не менее двух
этапов врезания оврагов. Донные овраги – V-образные овраги с крутыми бортами (до 50°) голоце- Рис. 2в. Тонкозернистые слоистые отложения нижней
нового возраста. Они врезаны в бывшее плоское толщи.
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суглинками залегает голоценовый педокомплекс:
синлитогенная черноземная почва, перекрытая
гумусированным делювием, на котором вновь
формируется почва.

Рис. 3. Костеносный слой 3.

временных, по одной точке зрения, подпрудных
водоемов [20, 21], или, по другой точке зрения,
высказанной А.В. Паниным [9], благодаря изменению скоростей временных сезонных потоков
по руслу оврага.
Из общей мощности нижней субаквальной
толщи 6 м тонкозернистые отложения составляют ~3 м. Они переслаиваются грубыми несортированными отложениями селевых потоков [20].
Тонкослоистые отложения имеют светлую серовато-белую окраску. Порода плотная, некрепкая, легко крошится, мелоподобная, неоднородная, с ясной слоистостью (см. рис. 2в). Текстура
неоднородная. Прослеживается тонкая (<1.0 мм)
горизонтальная слоистость, обусловленная чередованием светлых карбонатных прослоев с более
темными алевроглинистыми. Вероятностная модель образования подобных осложненных текстур: алевритовые частицы оседали на поверхность разжиженного, неконсолидированного
осадка (глинисто-карбонатной суспензии), под
тяжестью собственного веса погружались вглубь,
сминая и разрывая слоистость. Возможно, также
имели место микрооползневые процессы, в том
случае, если осаждение материала происходило
на наклонной поверхности [20].

Палеонтология, археология и геохронология.
В раскопах памятника Дивногорье 9 обнаружено семь уровней залегания костей (остеологических слоев – ОС), приуроченных к нижней толще
субаквальных отложений, сложенной светло-коричневым суглинком, в некоторых местах разделенного меловыми глыбами и линзами щебенки (рис. 3). Первые два слоя (ОС) представлены
единичными разрозненными костями лошадей, иногда залегающих анатомическими группами, с сильно выветренной поверхностью, что
может свидетельствовать в пользу их частичного переотложения или смещения. Хорошая сохранность поверхности костей в слоях 3–6, малочисленность погрызов хищников, а так же
преимущественно анатомическое залегание частей и даже полных скелетов свидетельствуют
о том, что погребение лошадей в этих слоях произошло практически сразу после их гибели (см.
рис. 3). Нижний седьмой ОС залегает в делювиальных отложениях в переотложенном состоянии
и представлен лишь несколькими костями. Остеологическая коллекция из всех слоев насчитывает более 8 тысяч костей, абсолютное большинство
которых принадлежит дикой лошади. Единичными костями представлены песец и росомаха [7].
Согласно данным анализа остеологической
коллекции, проведенного Н. Д. Буровой [7], преднамеренная сортировка фаунистического материала во всех слоях (за исключением ОС 2) отсутствует, костные остатки принадлежат различным
возрастным группам от 1–2-недельных особей до
лошадей старше 15 лет. Только в ОС 1 и 4 обнаружены клыки и массивные кости, принадлежащие
взрослым самцам. По степени прорастания эпифизов и стертости зубов молодых особей для ОС
3, 4, 6 установлено, что лошади погибли в весеннее или летнее время. Половозрастной состав лошадей из Дивногорья 9 позволяет констатировать
факт гибели нескольких гаремных групп.

Отложения сложного генезиса, содержащие
Свидетельством присутствия и деятельности
костесодержащие слои, перекрыты покровны- человека на памятнике являются немногочисленми карбонатными суглинками, переходящи- ные расколотые в древности кости из ОС 4 и неми ближе к палеосклону в осыпные и глыбовые сколько реберных хрящей с порезами из ОС 6.
отложения.
За исключением ОС 1 и 7, во всех костеносНа склоне оврага Дивногорье 9 выше нижней ных (остеологических) слоях обнаружены каменосадочной толщи залегает дивногорский почвен- ные артефакты, основная концентрация котоный комплекс, представленный двумя-тремя сла- рых приходится на ОС 4, 6 и 2 / раскоп 2 (рис. 4).
боразвитыми почвами, разделенными склоновы- В ОС 4 (раскоп 1) на площади около 1 м² обнаруми отложениями (см. рис. 2б). Над карбонатными жена площадка для изготовления ситуационных
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Рис. 4. Каменный инвентарь Дивногорья 9 (рис. А.А. Бессуднова). 1, 2, 6 – пластинки с притупленным краем;
3 – пластинка с двойным усечением концов и частичным притуплением края; 4, 5, 7–9 – тронкированные
пластины; 10 – пластина с двойным усечением; 11, 14, 15 – скребки; 12 – ретушный резец; 13 – унифасиальное
орудие (11, 12, 14 – слой 2; 2 – слой 3; 13, 15 – слой 4; 6 – слой 5; 1, 4, 5, 7, 9, 10 – слой 6; 3, 8 – подъемный
материал).
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орудий: унифас с реплицируемыми отщепами
и пластинками и сработанный подпризматический нуклеус с реплицируемыми сколами, что
является надежным свидетельством того, что
слой залегает in situ. Несмотря на немногочисленность коллекции каменного инвентаря (~120
экз. суммарно для всех слоев), техно-типологический облик орудий очень выразительный. В коллекции представлены концевые скребки, резцы,
в том числе ретушные, микропластинки с притупленным краем и вентральной подработкой основания. Среди изделий со вторичной обработкой
преобладают тронкированные пластины с различными вариантами ретушного усечения одного
или обоих концов: косого, прямого и вогнутого.
По техно-морфологическим характеристикам каменный инвентарь Дивногорья 9 сходен с коллекцией стоянки Дивногорье 1 – оба памятника относятся к кругу эпиграветтских памятников [5, 7].
Наличие каменных артефактов и единичных
следов разделки туш лошадей и раскалывания
костей позволяют интерпретировать памятник
Дивногорье 9 как место неоднократного загона / забоя и гибели целых стад [7]1.
Для памятника получена серия радиоуглеродных дат, выполненных в четырех лабораториях.
Радиоуглеродные даты в Дивногорье 9 последовательно удревняются от верхнего уровня к нижнему (табл. 1).
Калибровка полученных радиоуглеродных дат
выполнена в программе CalPal (http://www.calpalonline.de – Copyright 2003–2007) с использованием калибровочной кривой CalPal_2007_HULU.
Даты приведены в тексте с 68%-ной вероятностью.
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Даты 14С, определенные по костным образцам
из нижней толщи, в основном приходятся на потепление раунис или мейендорф (14.5–13.4 тыс. л. н.).
Лишь 2 даты относятся к похолоданию древнейший дриас (13.4–12.8 тыс. л. н.) и 2 даты – к по
теплению беллинг (12.8–12.3 тыс. л. н.).
В верхней почвенно-делювиальной толще для
горелых слоев, замещаемых ниже по склону нижней почвой, получены три радиоуглеродные даты,
относящиеся к одному интервалу – границе по
тепления беллинг и похолодания древний или
средний дриас. Таким образом, заполнение древнего оврага Дивногорье 9 (нижняя) и перекрывающая (верхняя) толща формировались в конце МИС 2 – позднеледниковье (14.5–10.3 тыс. л. н.).
Объекты, методы и материалы исследования.
Объектами нашего исследования являются погребенные почвы и отложения верхней – почвенно-коллювиальной толщи оврага. Изученные
разрезы расположены на правом борту оврага восточной экспозиции. Овраг Дивногорье 9
(иногда в литературе он упоминался, как овраг
Лошадь [20, 21]) прорезает склон мелового плато
крутизной 10–15°. На поверхности склона видны
выходы скальных меловых пород. При выходе на
поверхность они быстро выветриваются и рассыпаются на острогранный щебень размером от
5 мм до 2–3 см и 10 см.
Нами проведено комплексное палеогеографическое исследование, включающее палеогеоморфологическое, палеопочвенное и палеоботаническое изучение, сопровождаемое радиоуглеродным
датированием. Палеопочвенное исследование
проводилось в трех разрезах: макроописания
и микроописания почв и отложений, определения гранулометрического состава пирофосфатным методом Качинского, содержания органического углерода по методу Тюрина и Баскомба,
оксидов железа, алюминия и марганца методами
Тамма, Джексона и Баскомба, а также СО2 карбонатов. Диагностика и классификация позднеплейстоценовых почв проведены согласно [17],
при обсуждении генезиса почв привлекалась также современная классификация [18].

Определен радиоуглеродный возраст по костям для разных уровней залегания: для ОС
I – 11400±120 л. н. (ЛЕ‑8137), 13150 ± 200 л. н.
(ЛЕ‑8136); для ОС II – от 12980 ± 180 л. н. (ЛЕ‑8135)
до 13560 ± 200 л. н. (ЛЕ‑8131). Методом АМС получены близкие 14С-даты: для ОС II – 13430 ± 130 л. н.
(AA‑90650); для ОС III – 13870 ± 140 (AA‑90652);
для ОС IV – 13830 ± 150 л. н. (A A‑90653); для
ОС V – 13900 ± 140 л. н. (AA‑90654); для ОС VI –
14450 ± 160 л. н. (AA‑90655). Таким образом, вреПараллельно в разрезе 3/11 проводилось палимя образования озерно-селевой толщи с костенологическое
исследование (ранее Е.А. Спиридоносными слоями укладывается в промежуток от
новой
в
раскопе
1) [21].
~13 до ~14.5 тыс. л. н.
Палеопочвенное исследование. В верхней 2-мет
1
Б ессуднов А.А., Бессуднов А.Н. Особенности разно- ровой толще делювиальных финально плейфункциональных позднепалеолитических памятни- стоценовых отложений в раскопе прослеживаков в Дивногорье // Дивногорский сб.: труды музея-заповедника “Дивногорье”. Вып. 3 / Ред. А.З. Винников, ется две линзы скопления углей, для которых
М.И. Лылова. Воронеж: Издательско-полиграфический получены сходные С14-даты (11880 ± 140 л. н.,
центр “Научная книга”, 2012. С. 73–77.
12060 ± 80 л. н., 12090 ± 100 л. н., даты получены
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Таблица 1. Сводка 14С-дат почв и остеологических слоев (ОС) Дивногорье‑9
Индекс

Место отбора образца,
остеологический слой,
датируемый материал

ИГАН‑4247

Уголь из верха нижней почвы

ГИН‑14547

–
Уголь из основания
нижней почвы
ОС I, кости лошади

ГИН‑14548
ЛЕ‑8137

Калиброванные
14
С-даты, л. н.

Источник*

12060 ± 80

13816–14000 1.00

4

11880 ± 140

13510–13536 0.05

3

12090 ± 100

13817–14043 1.00

3

11400 ± 120

13156–13372 1.00

1

14

С-дата, л. н.

ЛЕ‑8135

–

12980 ± 180

15165–16078 1.00

1

ЛЕ‑8136

–

13150 ± 200

1

ЛЕ‑8134

ОС II, кости лошади

13100 ± 200

AA‑90650

–

13430 ± 130

15524–16494 1.00
15267–15328 0.06
15715–16389 0.94
16329–16827 1.00

2

ЛЕ‑8130

–

13370 ± 240

15881–16810 1.00

1

ЛЕ‑8131

–

13560 ± 240

16212–16975 1.00

1

ЛЕ‑8955

ОС III, кости лошади

12250 ± 350

1

ГИН‑13192

–

12350 ± 00

ЛE‑9250
AA‑90652
ЛЕ‑8956
ГИН‑14540
AA‑90653
ГИН‑14541
ЛЕ‑8957
ЛЕ‑8932
AA‑90654
ГИН‑14543
ГИН‑14544
ЛЕ‑9620
ЛЕ‑9619
ЛЕ‑8958
ЛЕ‑9102
ЛЕ‑9618

–
–
ОС IV, кости лошади
–
–
ОС V, кости лошади
–
–
–
–
–
ОС VI, кости лошади
–
–
–
–

13820 ± 130
13870 ± 140
13200 ± 300
13560 ± 320
13830 ± 150
12600 ± 250
13100 ± 500
13270 ± 630
13900 ± 140
12140 ± 300
12540 ± 470
13100 ± 600
13800 ± 150
13920 ± 175
13940 ± 180
14080 ± 190

AA‑90655

–

14430 ± 160

13813–14894 1.00
14032–14685 0.89
14712–14815 0.12
16788–17041 1.00
16814–17094 1.00
15507–16641 1.00
15943–17003 1.00
16784–17072 1.00
14191–15177 1.00
15092–16715 1.00
15045–16931 1.00
16832–17120 1.00
13667–14631 1.00
13899–15556 1.00
14932–16805 1.00
16763–17048 1.00
16853–171141.00
16820–17198 1.00
16928–17408 0.152
17245–17336 0.15
17367–17791 0.85

1

1
1
2
1
3
2
3
1
1
2
3
3
3
3
1
1
3
2

Примечание. *1 – [7]; 2 – [21]; 3 – [8], 4 – [36].

в двух лабораториях ГИН и ИГРАН) (см. табл. 1,
рис. 2а). Вниз по склону оврага линзы угля замещаются слаборазвитой луговой биогенно перерытой почвой (S3). Выше развита еще одна почва,
представленная бурым ожелезненным горизонтом (S1). Палеопочвы перекрыты делювиальным
суглинком, на котором развит голоценовый чернозем, который, свою очередь, перекрыт гумусированным педоседиментом.

Изучение палеопочв финального плейстоцена
проводилось ежегодно, начиная с 2010 года, в археологическом раскопе 1 Дивногорье 9 и в близости от него. Разрез 1/10 заложен в раскопе 1 слева
от полуразрушенной и погребенной дивы (ближе к устью оврага). Разрез 2/10 заложен в 10 м от
раскопа вверх по оврагу в береговой погребенной
ложбине (мелкая палеодепрессия в нижней части
склона) (см. рис. 1б, 5а). Разрез 3/11 расположен на
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б

350 μm

350 μm

г

в

350 μm

350 μm

Рис. 5. Микроструктура первой (аллередской) почвы в разрезе 1/10: верхняя часть (а, б) – преобладает
тонкодисперсный карбонатный материал, блоки округленных и угловато-округленных очертаний, крупные
межагрегатные поры неправильной формы и небольшие округлые поры внутри агрегатов обеспечивают
высокую микропористость; нижняя часть (в, г) – преобладают фрагменты известняка, тонкодисперсные
новообразованные карбонаты формируют пленки на фрагментах и мостики между ними, тонкодисперсные
гидроксиды железа дают слабую бурую пигментацию. Слева в проходящем свете без анализатора, справа
в скрещенных николях.

склоне оврага в 70 м от раскопа 1 вниз по тальвеВ микростроении образца из верхней части
бурой погребенной почвы S1 преобладает тонгу оврага (см. рис. 1, 5б).
кодисперсный (плазменный) материал, состоВ разрезе 1/10 обнаружены две слаборазвиящий в основном из микрокристаллического
тые палеопочвы: верхняя (S1) и нижняя (S3) (см.
кальцита (микрита). В микритовом материале
рис. 2а). Горизонт Вfe верхней бурой почвы S1 – заключены частицы минерального скелета песнеоднородный палево-бурый тяжелый суглинок чаной размерности, представленные обломочс обломками меловых пород разной размерности ными карбонатами: как фрагментами крупных
и степени окатанности, плотный, ооидной ми- кристаллов, так и обломками микритовых изкроструктуры. Отмечаются вторичные карбона- вестняков (последние отличаются от почвенных
ты в виде мелких конкреций снежно-белого цвета микритовых агрегатов компактностью и биоразмером 0.3–1 мм. Обломки меловых пород по- генными включениями). Хорошо развита микрыты палево-ржавой патиной.
кроструктура: преобладают блоки округленных
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350 μm

б

150 μm

в

г

350 μm

150 μm

д

150 μm

е

350 μm

Рис. 6. Микроморфология материнской породы нижней (беллинговой) почвы разреза 1/10: а – небольшие блоки
неправильной формы и гранулы; б – немногочисленные темно-бурые железистые стяжения неправильной
формы в проходящем свете и в – они же ярко-бурые в отраженном; г – скопления новообразованных карбонатов,
с кристаллами спарита и микроспарита; д – спарит и микроспарит совмещены в одной поре; е – силикатные
пылеватые частицы (кварц, полевые шпаты, слюды), заключенные в микритовый материал.
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большую часть массы горизонта. Почти все грубодисперсные зерна представлены фрагментами
микритовых известняков округленной формы
(их можно было бы принять за новообразованные
педогенные карбонаты – микритовые нодули или
микроконкреции, но включения микроокаменелостей указывают на их обломочный характер).
Тонкодисперсный плазменный материал образует покровы на зернах скелета и мостики между
ними, реже – небольшие блочные агрегаты. Все
эти конкреции характеризуются рыхлой упаковкой, обеспечивающей значительную микропористость (хотя и меньшую, чем в вышележащем
горизонте). Хотя в составе этого материала преобладает микрокристаллический кальцит (микрит),
тем не менее, его светло-бурая окраска указывает
на присутствие в небольших количествах железистого пигмента – тонкодисперсных гидроксидов
железа (см. рис. 6в, г).

a

S1
S2
S3

б

Верхняя почва S1 отделена от нижележащей
почвы S3 палевым пылеватым суглинком с крупными обломками меловых пород.
В данном участке выклинивается горелый прослой, появляется коричневато-серая гумусированность, которая усиливается в средней части.
Горизонт А нижней слаборазвитой почвы S3 –
суглинок тяжелый, палево-светло-серый, с включением слабо окатанного щебня.
Образец, отобранный из материнской породы
нижней почвы S3, демонстрирует разнообразие
микроморфологических признаков (рис. 7). Вещество горизонта почти нацело сложено тонкодисперсным карбонатным микритовым материалом.
Большая часть этого материала имеет компактную
упаковку, но в некоторых микрозонах мы наблюдали очень хорошо развитую микроструктуру из
S3
небольших блоков неправильной формы и гранул
(см. рис. 7а). Микроагрегаты расположены очень
рыхло, частично соприкасаются, образуя губчатое сложение с высокой пористостью. Мы наблюдали 2 типа новообразований: 1) немногочисленные темно-бурые в проходящем свете (ярко-бурые
в отраженном) железистые стяжения неправильной формы (см. рис. 7б, в) и 2) скопления ново
образованных карбонатов, со сравнительно крупРис. 7. Разрезы 2/10 (а) и 3/11 (б).
ным размером кристаллов (спарит и микроспарит)
(см. рис. 7г). Оба типа новообразований связаны
и угловато-округленных очертаний. Наблюда- с порами, иногда они совмещаются в одной поре
ются многочисленные крупные межагрегатные (см. рис. 7д). В некоторых микрозонах мы наблюпоры неправильной формы и небольшие окру- дали силикатные пылеватые частицы (кварц, поглые поры внутри агрегатов (рис. 6а, б).
левые шпаты, слюды), заключенные в микритовый
Образец из нижней части этой же почвы S1 материал (см. рис. 7е).
значительно обогащен скелетом – грубодисперВ гранулометрическом составе почв и раздеными обломочными зернами, составляющими ляющего суглинка в разрезе 1/10 преобладает
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Таблица 2. Гранулометрический состав почв и отложений разрезов Дивногорье 9
Почва,
Слой
порода

dl 1

Размер фракций, мм
Горизонт

Гл., см

C

0
30
55
80

II Bfe

dl 2

2
3
3
4

dl

2

C

S1

3
4
5

II Bfe
III АB
Вk

S3

6

IV АJ

l

7

D

S1

S2

S HL

1

C

AU
AB

dl 1
S1
dl 2
PS
dl 3
S3
l

2

Bk

3
4
4
5
6
7
8

C
II Bfe
C
III
CBk
IV AJ
D

60
75
95
115
135
150
165
185
215
220
10
40
70
95
125
150
170
180
213
230
255
275

1.0–0.25

0.25–0.05

0.05–0.01 0.01–0.005 0.005–0.001 <0.001

Дивногорье 9, разрез 1/10
0.5
5.0
20.4
0.6
3.3
22.0
0.4
3.5
23.3
0.8
6.6
20.5
Дивногорье 9, разрез 2/10
1.1
6.5
19.3
1.7
12.3
20.6
0.8
4.3
24.1
2.8
11.1
22.7
2.9
12.6
21.6
0.4
3.9
25.0
0.7
7.2
22.6
0.6
6.6
24.1
0.1
1.2
7.4
0.0
0.7
6.7
Дивногорье 9, разрез 3/11
0.8
11.2
37.3
0.6
9.1
32.2
0.3
7.6
28.6
0.1
0.1
35.3
0.1
3.3
28.0
0.0
0.4
16.3
0.1
0.6
22.0
0.2
1.3
24.4
0.2
11.0
25.4
0.7
7.8
26.0
0.1
0.2
21.4
0.1
6.3
19.3

фракция мелкая пыль – более 40%. Значительно
содержание алевритовой фракции (табл. 2). Все
это показывает на сходный генезис отложений
всех трех слоев (склоновый или делювиальный).
Но в верхней погребенной почве S1 (горизонт Вfe)
количество ила несколько выше. По содержанию
органического углерода этот горизонт не выделяется (табл. 3). Количество карбонатов в нем
уменьшается, а содержания оксидов Fe, Al, Mn
немного возрастают, что свидетельствует о незначительном участии таких элементарных почвообразующих процессов, как выщелачивание карбонатов, ожелезнение, оглеение.

<0.01

14.3
15.5
16.3
13.7

42.7
43.5
39.8
41.2

17.2
15.2
16.7
17.2

74.2
74.2
72.8
72.1

13.5
13.9
13.8
12.1
13.2
12.8
14.7
13.2
9.1
10.3

37.3
35.5
38.9
34.8
33.3
35.8
37.1
35.3
47.2
48.8

22.3
16.3
18.2
16.4
16.4
22.1
17.7
20.2
35.0
33.5

73.1
65.7
70.9
63.3
62.9
70.7
69.5
68.7
90.3
92.6

10.2
11.0
10.8
16.6
12.6
13.4
12.5
12.4
12.9
13.7
11.4
9.7

25.7
26.3
28.5
26.9
38.0
48.4
42.5
39.5
30.9
34.1
41.1
39.5

14.7
20.7
24.4
21.1
18.0
21.5
22.3
19.8
17.7
25.9
25.2
10.0

50.7
58.1
63.6
64.6
68.6
83.2
77.5
74.0
63.6
65.7
78.2
74.4

В разрезе 2/10, заложенном в 10–15 м вверх по
оврагу от раскопа 1 Дивногорье 9, вскрыта сниженная часть склона и днище неглубокой бортовой палеоложбины, сформировавшейся после
основного этапа заполнения оврага (см. рис. 5а).
Строение верхней толщи здесь наиболее представительно и включает три позднеледниковые почвы, разделенные делювиально-осыпными слоями (табл. 4). Верхняя почва S1 (горизонт Вfe),
аналогичная верхней разреза 1/10, выражена
лучше, чем выше по склону. Средняя из почв
S2 залегает только в микродепрессии. Нижняя
из них наиболее мощная и гумусированная почва S3 с кротовинным горизонтом, развита на
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Таблица 3. Химические свойства почв и отложений Дивногорье 9
Почва,
Слой
порода

Горизонт

Гл.,
см

Сорг., %
Тюрин

Сорг., %
Баскомб

СО2
карб.,%

Fe2O3, % Fe2O3, %
Джексон Тамм

Al 2O3, % MnO, % Fe2O3, %
Тамм
Тамм Баскомб

Дивногорье 9 1/10
dl 1
S1
dl 2

2

C

0

0.17

0.084

37.98

0.17

0.045

3

II Bfe

30

0.13

Не опр.

37.92

0.21

0.045

То же

55

0.21

0.060

36.46

0.26

0.054

C

80

0.43

Не опр.

37.92

0.17

0.039

4

0.058

0.006

0.014

Не опр.
0.084

0.010

0.021

Не опр.

Дивногорье 9 2/10
dl 1
S1
S2

2

C

60

0.25

0.104

33.61

0.33

0.087

То же

75

0.31

0.148

36.37

0.24

0.059

3

II Bfe

95

0.51

Не опр.

30.29

0.49

0.105

4

III АB

115

0.61

0.188

35.50

0.28

0.057

5

Вk

135

0.48

Не опр.

37.20

0.20

0.032

6

IV АJ

150

0.61

Не опр.

34.76

0.37

0.044

То же

165

0.73

0.239

31.68

0.56

0.062

«

185

0.56

Не опр.

31.43

0.38

0.074

Не опр.

D

215

0.21

0.088

31.99

0.36

0.081

Не опр.

То же

220

0.18

0.077

31.26

0.35

0.075

S3

l

7

0.098

0.015

0.023

Не опр.
0.125

0.021

0.027

Не опр.
0.057

0.008

0.015

Не опр.
0.091

0.082

0.013

0.015

0.018

0.021

Дивногорье 9 3/11
S HL

1

AU1

10

3.69

Не опр.

34.1

0.37

1

То же

25

3.23

То же

34.4

Не опр.

То же

То же

То же

То же

1

То же

40

3.51

То же

35.0

0.39

То же

То же

То же

То же

1

AU2

55

2.19

То же

36.5

Не опр.

То же

То же

То же

То же

1

AB

70

1.63

То же

36.9

0.34

То же

То же

То же

То же

1

То же

85

1.44

То же

37.3

0.28

То же

То же

То же

То же

2

Bk

95

0.99

То же

37.3

0.21

То же

То же

То же

То же

2

То же

125

0.32

То же

39.0

0.18

То же

То же

То же

То же

2

То же

150

0.21

То же

37.0

Не опр.

То же

То же

То же

То же

S1

3

II Bfe

160

0.24

То же

34.0

0.37

То же

То же

То же

То же

S1

3

То же

170

0.21

То же

32.1

0.39

То же

То же

То же

То же

dl2

4

С

195

0.23

То же

32.5

Не опр.

То же

То же

То же

То же

PS

5

III

213

0.36

То же

29.0

Не опр.

То же

То же

То же

То же

dl 2

6

BСk

230

0.25

То же

37.0

0.27

То же

То же

То же

То же

S2

7

IV AJ

245

0.47

То же

36.1

Не опр.

То же

То же

То же

То же

S2

7

То же

255

0.47

То же

35.5

0.28

То же

То же

То же

То же

l

8

D

265

0.19

То же

32.7

0.28

То же

То же

То же

То же

dl 1
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Таблица 4. Морфологическая характеристика разреза 2/10
Слой

Горизонт, слой,
глубина, см

1

АВ 0–10

2

dl1 10–85

3

II Вfe 85–105

4

IIIАВ105–130

5

dl2 130–150

6

IVАJ 150–190

7

l 190–240

8

Pr 240–250

Характеристика

Зоогенно-нарушенный горизонт современной черноземной почвы.
Суглинок тяжелый, светло-палевый, неоднородный, плотноватый, редко
пористый, с неокатанными обломками меловых пород от нескольких мм
до 5–10 см, покрытыми светло-желтой ожелезненной пленкой. Верхний
контакт резкий, неровный, нарушен ходами землероев; нижняя граница
ровная, переход ясный.
S1 Пылеватый средний суглинок, ржаво-палевый с желтоватым оттенком,
неоднородный, зернистый; доля меловых обломков достигает 60–70%; они
более окатанные с мощными ожелезненными пленками; переход резкий;
граница ровная.
S2 Пылеватый легкий суглинок, серовато-коричневый, слегка гумусированный, неоднородный, рыхловатый, неясная комковатая и зернистая
структура, сыпучий, более пористый. Обилие меловых обломков выше,
относительно однородные по размеру, крупных нет, пластинчатые (выветрелые), тонкие, острореберные, не окатанные, с мощными коричневыми
пленками. Нижний контакт ровный, ясный до резкого.
Более тяжелый суглинок, светло-палевый; содержит мелкие рыхлые карбонатные конкреции и острореберные включения меловых пород, размером
от нескольких мм до 5–7 см, покрытых мощными темно-палевыми пленками. Мелкозема мало. Граница ровная, заметная.
S3 Пылеватый суглинок, палево-светло-серый, гумусированный, доля заполнителя выше, меньше меловых включений, это однородные по размеру
обломки 3–7 см. Встречаются комки серого мелкопористого, мелкозернистого суглинка, размером 1.0–1.5 см. Граница резкая, ровная.
Иловатый тяжелый суглинок (глина), светло-палевый, более однородный,
пористость разноразмерная, много тонких пор; редкие карбонатные ново
образования; редкие мелкие меловые включения. Залегает линзовидно.
Фрагментами видна слоистость. Граница неровная.
Суглинок, палевый, зернистый; Много крупных острореберных обломков
меловых пород размером 5–15 см; покрыты железистыми пленками; содержит костные остатки лошадей (1‑й уровень залегания костей).

тонкослоистых глинистых отложениях. Она, как
и верхняя – бурая, прослеживается во всех изу
ченных разрезах и других обнажениях оврага
Дивногорье 9.

на сходный генезис материнских пород для всех
трех почв (склоновый – делювиальный). Однако
эта толща подразделяется 3–5 слоев по количеству
песка. Средняя почва (S2 – слой 4) наиболее опесчанена,
тогда как нижняя (S3 – слой 6) – наименее.
По гранулометрическому составу (см. табл. 2)
Значительное
колебание в содержании фракции
четко разделяется нижняя толща (слой 7 – два
мелкого
песка
подтверждает слоистую природу
нижних образца), почвы (слои 3, 4, 6) и разделяверхней
толщи.
ющий почвы и перекрывающий делювий (слои 2
и 5). Для гранулометрического состав отложений
Все три погребенные почвы (слои 3, 4, 6) выденижней осадочной толщи характерно малое содер- ляются по содержанию гумуса по Тюрину, особенжание крупных фракций (песка около 1% и око- но заметно две нижние S2 и S3 (см. табл. 3, рис. 8).
ло крупной пыли 7%) и абсолютное преобладание
Наиболее высоко содержание органического углемелких фракций (ила более 33–35% и мелкой пыли
рода (Сорг.) в нижней почве S3 (слой 6) – 0.61–0.73%.
47–48%). Верхняя почвенно-делювиальная толща
В
средней почве S2 (слой 4) С орг. также увеличеотличается заметным увеличением фракций мелно
– 0.61%. Но даже в горизонте Вfe (S1 – слой 3)
кого песка, крупной пыли (в 3–4 раза), а также
содержание
Сорг. заметно по сравнению с перекрысредней пыли, уменьшением тонких фракций: ила
вающей
породой
и составляет 0.51%. Минимальи особенно мелкой пыли. Гранулометрический соное
количество
гумуса
содержится в отложениях
став сходен для трех выделенных почв верхней толщи. Преобладают фракции пыли, особенно круп- нижней осадочной толщи (слой 7). Немного выше
ной (лессовой фракции) (рис. 8). Это показывает содержание Сорг. в пролювиально-делювиальных
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комбу (растворенный гумус) также доказывает
присутствие древнего почвообразования (процесса гумусообразования) для всех трех почв и особенно для нижней S3. В почвенных горизонтах содержание Сорг. увеличивается в 2–4 раза по
сравнению с подстилающими и перекрывающими отложениями.
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В этом разрезе представлены только две палеопочвы: верхняя и нижняя, как в разрезе 1/10
(табл. 5).

Результаты гранулометрического и химического анализов почв не столь выразительны, как
данные аналогичных почв предыдущего разреза (см. табл. 2, 3). Вероятно, это связано с более высокими скоростями седиментации, вследКоличество карбонатов высоко во всех образ- ствие нахождения разреза в устьевой части оврага
цах как почв, так и отложений – выше 30%. И это (см. рис. 3). Но все же верхняя почва выделяется
неудивительно – ведь они – результат выветри- увеличением содержания Fe O , а нижняя – уве2 3
вания и переотложения меловых пород. Но в гу- личением С .
орг
мусовых горизонтах почв и в отложениях нижней
Палинологическое исследование. Верхняя толща
толщи оно несколько снижается (30–31%), в проотложений,
мощностью 3.1 м, была изучена в разлювиально-делювиальных отложениях возрастарезе
3/11
(см.
рис. 1б, 5б). Выделено четыре палиет до 33–36%. А слой 5 выглядит как карбонатный
нологических
комплекса (ПК, см. рис. 9).
горизонт средней почвы – в нем количество карбонатов увеличивается до 37%.
Спектры (ПК 1) характеризует верхнюю часть
Все три почвы дивногорского комплекса (и осо- нижней тонкозернистой толщи (DR1) и нижние
бенно верхняя S1) отличаются увеличением со- горизонты нижней палеопочвы S3 (беллинг). Содержания оксида Fe, определенного разными ме- став спорово-пыльцевых спектров свидетельствутодами (по Тамму, Джексону и Баскомбу). Для ет о довольно прохладном и влажном климате,
верхней почвы S1 количество карбонатов умень- при котором на территории развивалась хвойные
шается, а содержание оксидов Al и Mn (по Тамму) елово-сосновые леса, вероятно приуроченные
увеличивается, что свидетельствует о некотором к долине реки. Пыльцевые спектры ПК1 резко отучастии таких элементарных почвообразующих личаются от более молодых ПК2-5 по высокому
процессов, как выщелачивание карбонатов, оже- содержанию пыльцы ели. На водный генезис отлезнение и повышение гидроморфизма.
ложений указывают присутствие как водорослей,
В нижней толще, особенно в верхнем образце, так и однородность состава спектров.
вероятно, испытавшем влияние гидроморфных
Следующий этап знаменуется резкой аридизапроцессов, также повышено содержание оксида цией климатической обстановки (ПК2). Состав
Fe. Наименьшее количество оксида железа отме- спектров свидетельствует о неблагоприятных усчено для пролювиально-делювиальных отложе- ловиях для развития древесной растительности,
ний: слоя 2 и слоя 5.
что отражается преобладанием лугово-степной
Разрез Дивногорье 3/11 заложен в 70 м от раско- растительности в сочетании с небольшими участпа 1 Дивногорья 9 ниже склону в приустьевой ча- ками лесных ценозов, представленных в основсти оврага (см. рис. 1б, 5б, 9).
ном сосняками. Этот этап, вероятно, включает
Co, %
depth 0.2 0.4 0.6 0.8
sm
dl 1
S1
S2

20

30

%

40

50

60

0.1

0.2

Fe2O3, %
0.4
0.3

0.5

0.6

70
85
100
115
130

dl 2

145

S3

160

<0.01
<0.001

τ
Дж

175
190
l

205
220

Рис. 8. Почвенно-химические свойства дивногорского педолитокомплекса в разрезе 2/10.
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в себя и кратковременное похолодание среднего
дриаса (DR2).
ПК 3 характеризует растительность времени
формирования верхней палеопочвы S1 (аллеред).
В спектрах встречены почвенные грибы, которые подтверждают почвенный генезис отложений. На территории доминировали лесостепные
ландшафты. Растительность носила еще мозаичный характер – сочетание сосново-березовых лесов с небольшим участием неморальных элементов – липы, лещины, дуба, граба, луговых степей
и небольших участков заболоченных сообществ.
Это связано с некоторым потеплением климатической обстановки. Ель принимала незначительное участие в лесных сообществах. Таким образом, леса незначительно расширяли свои ареалы.
Тундровые и степные сообщества продолжали
участвовать в составе перигляциальной растительности [22].
Растительность ПК 4 отличается расширением
ареалов перигляциальной растительности – Pinus
sect. Cembrae, Betula sect. Fruticosae. Лесные ценозы
сокращают свои ареалы, большую роль в их составе играют мелколиственные породы при доминировании сосен. Степные и тундровые растения наоборот расширяют ареалы. Растительность
носила мозаичный характер – сочетание несомкнутых сосновых лесов, остепненных лугов и увлажненных местообитаний. Климат становится
более континентальным. Такое изменение растительного покрова, вероятно, является реакцией на стадиальное похолодание позднего дриаса
(DR3).

эрозионных процессов расширению приустьевой
части, борта которой сложены менее прочными
породами. В результате перед устьем оврага образовалась глубокая и относительно широкая депрессия (чаша озерца). Плотина была образована природой в суженной части устья материалом
грязекаменных потоков конусом выноса самого
оврага Дивногорье 9.
По нашему мнению, более вероятно подпруживание оврага Дивногорье 9 конусом выноса соседнего, более крупного оврага. Подобную картину
можно часто наблюдать в тальвегах современных
линейных эрозионных форм [24]. Подобный водоем мы наблюдали в крупной балочной системе в районе с. Володарка Новосибирской области.
Большая глубина депрессии (возможно, она была
связана с существованием полости в меловых породах) и периодически возобновляемые высокие
скорости осадконапления превратили ее в седиментационную ловушку.
Выдвигается и иная точка зрения (А.В. Панин, устное сообщение) генезиса нижней осадочной толщи, отрицающая даже эпизодическое
сезонное существование водоема в днище оврага Дивногорье 9 [8]. Ее образование связывается
с различными скоростями временных водотоков,
протекавших по днищу оврага в разные сезоны
и время суток (сезонная и суточная динамика талых и дождевых потоков).

Для нижней осадочной толщи характерно чередование ритмично-слоистых, глинистых и тяжелосуглинистых субгоризонтальных слоев и тяжело- и среднесуглинистых слоев с включением
Интерпретация. Строение и генезис пород в за- обломков меловых пород разной размерности
полнении оврага свидетельствует, что в его таль- и окатанности. Скорость накопления этой толщи
веге возможно периодически возобновлялся и не- высока – 33 см за 100 лет или 3.3 мм/год [36, 45].
которое время существовал небольшой водоем
Состав, а именно тонкий пелитоморфный кар(озерцо), который заполнялся осадками с талы- бонат и алевро-глинистая примесь, свидетельми или ливневыми потоками. Водоем служил ре- ствует о размыве и переотложении окружающих
зервуаром для водопоя и минеральной подкормки меловых пород, то есть о ближнем переносе. Тонлошадей и других животных, обитавших на без- кий детритный материал и хорошая сортировводных меловых плато перигляциальной степи.
ка позволяют судить о низкой динамической ак-

Одна из главных загадок изучаемого разреза –
образование подпруженного озерца в устье оврага фактически на плакоре, а главное, что послужило плотиной для такого водоема. Выдвигалось
несколько гипотез образования плотины в устье
оврага Дивногорье 9. По мнению одних исследователей, это связано с нахождением в устье оврага
более плотных пород одной из многочисленных
в данном районе дайкоподобных гляциопротрузий или див [20]. Затрудненность в разрушении таких пород придало уcтью оврага полузамкнутый тип и способствовало под воздействием

тивности водной среды. Тонкая горизонтальная
слоистость (<1.0 мм) и чередование слойков карбонатного и глинистого состава может отражать
сезонность седиментации [36, 45]. В более холодные периоды растворимость кальцита выше, поэтому осаждалась главным образом глинистая
взвесь. С повышением температуры растворимость карбонатов понижается, в результате чего
в осадок выпадало больше кальцита. Проявление
конволютной слоистости и линзовидных включений алевритового материала свидетельствует о кратковременных периодах, когда в бассейн
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Рис. 9. Спорово-пыльцевая диаграмма образцов
палеопочв и отложений разреза 3/11.
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По-прежнему продолжала существовать линейная депрессия – овраг, по тальвегу которого стекали талые и ливневые потоки. Она оставалась седиментационной ловушкой, создавшая
уже иной архив – почвенно-коллювиальный.

Pinus sylvestis
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Верхняя почвенно-делювиальная толща представлена чередованием слаборазвитых почв
с осыпными слоями и пролювиально-делювиальными суглинками. Скорость накопления верхней
толщи ниже – 0.8 см за 100 лет или 0.08 мм/год.

Picea
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Когда же чаша депрессии в большей степени заполнилась осадками, начался новый этап в истории развития этого уникального объекта. Нижняя
субаквальная толща сменилась склоновыми –
почвенно-делювиальными субаэральными отложениями. Верхняя часть этой толщи – геологический слой 7 (материнская порода нижней
почвы) характеризуется сложным набором педогенетических процессов: формированием биогенной структуры и пор (главным образом – за счет
деятельности мезофауны, описанная структура –
копрогенная), окислительно-восстановительными процессами (железистые новообразования)
и миграцией осаждением карбонатов. Вероятно,
это указывает не на озерный, а на пойменный режим осадконакопления, при котором эти процессы могут развиваться в перерывах между паводками. Силикатная пыль в этом горизонте – скорее
всего эолового происхождения (хотя впоследст
вии могла быть переотложена).

Abies
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седиментации привносился более крупнозернистый материал. Можно предполагать, что
в какие-то моменты осуществлялся более интенсивный береговой снос (например, с талыми
водами).
Древние люди, жившие поблизости (стоянка Дивногорье 1 находится в 2.5 км к юго-западу от Дивногорья 9), умело использовали природные ландшафты в своих целях [6, 35]2. Овраг
относительно длительное время был местом загона и забоя диких лошадей, о чем свидетельствуют находки кремневых орудий и отщепов в большинстве костеносных слоев, а также порезы на
костях и следы их расщепления.
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Таблица 5. Морфологическая характеристика разреза 3/11
Слой

1

2

3

Горизонт, слой,
глубина, см

Характеристика

AU Гумусово-аккумулятивный горизонт чернозема. Суглинок серый с коричневатым оттенком, легкий, пылеватый, порошисто-зернистой структуры, рыхлый.
Более гумусированный, темно-серый в средней части. Содержит значительное
количество мелового щебня и крошки размером от несколько мм до 1.5 см. Процесс выветривания карбонатных пород высок. Щебень разрушается до меловой
крошки размером менее 1 мм. Книзу интенсивность выветривания ослабевает.
AU + AUb, zoo Количество меловых включений и их размер увеличиваются. Переход заметный
по цвету, граница ровная.
0–80
AUb, zoo Суглинок светло-серый, тонко пылеватый, комковато-порошистый,
рыхлый. Количество мелового щебня уменьшается. Отмечаются вторичные
карбонатные новообразования в виде точечных белесых примазок. Переход
резкий по цвету, плотности, структуре. Граница неровная, по ходам землероек
с падением по склону 20–30 см. Граница значительно более горизонтальная,
чем современная.

Вk 80–120

Суглинок легкий, лессовидный, белесовато-желтый, при высыхании белесый,
мелкопористый, плотный содержит значительное количество меловых включений. Отмечаются вторичные карбонатные новообразования: пленки по биогенным порам, кутаны по вертикальным трещинам, светло-желтая патина на меловом щебне. Состоит из нескольких подслоев.

II Вfe120–150

S1 Слой 3. Bfe верхней палеопочвы. Суглинок средний, белесовато-бурый с палевым оттенком, более рыхлый. Содержит большое количество меловой крошки, меньшей по размеру. Книзу количество меловой крошки увеличивается.
Граница ровная, подчеркивается увеличением гумусированных пятен и бурой
патины на меловых фрагментах.

4

dl 150–210

Суглинок средний, тонко пылеватый, бурый, пористый. Много фрагментов
меловых пород разной размерности. Микро неоднороден, имеет черты делювиальной переработки (ооидная микроструктура). Граница ровная, переход
заметный.

5

II 210–215

PS Педоседимент. Суглинок слегка гумусированный, серо-бурый, опесчаненный. Количество щебенки уменьшается. Отмечаются размытые гумусированные пятна и линзы на границе бурого и палевого слоев.

6

dl 215–250

Суглинок светло-палевый, пористый, легкий, пылеватый. Щебень меловых
пород более равномерный, но его много, меньшего размера, покрыт бурой
патиной. Переход постепенный по цвету, граница неясная.

7

S3 Суглинок палево-светло-серый, гумусированный, порошистой структуры,
с включением большого числа меловой крошки и щебня. Содержит редкие разнородные углистые остатки. Суглинок неоднородный, включает редкие пятна
IV АJ240–260
бурого суглинка. Фрагменты меловых пород разного размера, покрыты серо-бурой патиной. Нижняя граница неровная, волнистая по ходам землероев размером ходов 3–6 см. Кротовины заполнены материалом гор. А.

8

С 260–280

9

pr-l 280–480

Светло-белесовато-палевый лессовидный, легкий суглинок, мелко пористый.
Граница резкая, ровная.
Пролювиально-озерная толща. Чередование слоев с окатанной галькой, щебнем
и тонкими глинами горизонтально- и линзовидно-слоистыми.

На склонах в экстремальных условиях позднеледниковья господствовал плоскостной смыв
(мелкоструйчатые безрусловые потоки), а также
осыпные процессы, связанные с разрушением коренных пород, в том числе и див, и перемещением

продуктов выветривания под действием силы
тяжести. Усиление плоскостного смыва связано
с возросшей ролью дождей из-за смены циркуляции воздушных масс при перестройке климатической системы от ледниковой к межледниковой.
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Этому способствовал разреженный травянистый покров перигляциальной степи. Но периодически во время потеплений ситуация менялась. Склоны и днища оврагов зарастали травой,
кустарниками и даже деревьями (сосной). В такие
периоды – межфазиалы, формировались почвы.

113

прервавшей почвообразование [31, 44]. Продукты
склоновой эрозии захоронили почвы. И хотя некоторые исследователи [20] связывают пожары
с деятельностью древнего человека, мы не склонны так считать. Пожары возникают и естественным образом (с помощью молний), быстро расВ наиболее полном разрезе верхней почвен- пространяясь в пересеченной местности, какой
но-коллювиальной толщи выделено три слабо- и является изучаемая. Усиление пожароопасной
развитые почвы S1, S2, S3. Все три почвы с раз- обстановки связано со структурой климатичеделяющими их слоями коллювия образуют ского ритма и приходится на его наиболее сухую
дивногорский педолитокомплекс – последнее фазу [26, 44].
палеопочвенное образование перед голоценом.
Во всех образцах из нижней осадочной толщи
Верхняя инициальная почва S1 представлена го- преобладает пыльца травянистых и кустарничризонтом Вfe. Средняя слаборазвитая почва S2 ковых растений, где много полыней и маревых,
имеет профиль АВ (25 см) – ВСk (20 см). Ниж- среди древесных пород доминирует сосна [20, 21].
няя почва S3 – наиболее мощная с профилем АJ В спектрах ее мало и участие этой породы ко
(40 см) – С развита на тонком иловатом суглин- леблется от 1–2 зерен до 20. Еще реже встречаетке. Почвы имеют разный генезис. Верхняя почва ся пыльца березы и ели – и не во всех препараS1 – слаборазвитый бурозем (Камбисоль), сфор- тах. Во всех пробах господствуют споры зеленых
мированный в условиях большей облесенности. мхов, достигая в общем составе 20–30%. ГоразСредняя почва S2 – слаборазвитая дерново-кар- до реже встречаются споры зеленых мхов и папобонатная (Рендзик Лептосоль). Нижняя почва S3 ротников. В озерных отложениях встречено одно
определена как слаборазвитая лугово-карбонат- зерно Selaginella selaginoides L. Этот вид встречаная (Рендзик Чернозем). Нижняя и средняя по- ется в стадиальных отложениях центральных обчва, по-видимому, формировались в лесостепных ластей. Результаты палинологических исследоусловиях перигляциальной зоны. Разрез венчает- ваний показали, что отложения формировались
ся хорошо развитым голоценовым педокомплек- в обстановке нестабильного климата, но в целом
сом со стадиями развития: рендзина, синлито- обстановка отличалась своей ксерофитностью
генный чернозем, агрогенный делювий, рендзина. и низкими температурами [20, 21].
Все три радиоуглеродные даты (см. табл. 1), поВ конце раннего дриаса и в начале потепления
лученные по углю из двух горелых прослоев, со- бёллинг (пыльцевые исследования разреза 3/11)
ответствующих завершению развития нижней при незначительном улучшении климатической
почвы S3, свидетельствуют о том, что формиро- обстановки были широко развиты долинные елование почвы происходило в потепление беллинг. во-сосновые леса [25]. В среднем дриасе отмеДля верхних почв дат не получено. Но, вероятно, чается усиление аридизации климата, которое
почвы S1 и S2 образовались в следующее поте- проявилось в доминировании лугово-степной
пление аллеред (по палинологическим данным). растительности с небольшими участками сосноРазный генезис почв S2 и S1 отражает его клима- вых лесов. Потепление аллерёд выразилось в растическую структуру: первую – более сухую, а вто- пространении лесостепных ландшафтов, предрую – более влажную фазы.
ставлявших собой сочетание сосново-березовых
Все почвы маломощны и слабо дифференци- лесов с небольшим участием неморальных элерованы, что объясняется непродолжительно- ментов – липа, лещина, дуб, граб, луговых степей
стью их формирования – первые сотни лет. Такие и небольших участков заболоченных сообществ.
почвы вряд ли можно считать интерстадиальны- Тундровые и степные сообщества продолжали
ми (аналогичными по степени развития почвам участвовать в составе перигляциальной растительбрянского, крутицкого или иного интерстадиа- ности. Следует отметить, что в отличие от предла). Их ранг меньший – межфазиальный. Почвы ставленных данных Е.А. Спиридоновой для этого
переслаиваются слоями коллювия, содержащи- времени выделены пыльцевые спектры со значими фрагменты древесных углей, образующие ме- тельным содержанием пыльцы ели [21]. Усиление
стами прослои. Еще выше по склону почвы от- континентальности климата в позднем дриасе
сутствуют (уничтожены эрозией). Присутствие привело к расширению ареалов степных и тундромножества углей и прослоев свидетельствует о не- вых сообществ. Ландшафты представляли собой
однократно возникавших пожарах, которые яви- сочетание несомкнутых сосновых лесов, остепненлись спусковым механизмом плоскостной эрозии, ных лугов и увлажненных местообитаний.
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В начавшееся потепление раннего голоцена
начала доминировать луговая и лугово-степная
растительность с участками сосново-широколиственных лесов.
Заключение. В результате комплексных палеогеографических исследований установлена сложная внутренняя структура потеплений
беллинга и аллереда (по палеопочвенным, палеоботаническим и литогенным данным). Во
внеледниковой зоне – в южной лесостепи Восточно-Европейской равнины, сохранился подробный почвенно-седиментационный архив
финального плейстоцена (Дивногорский педолитокомплекс), включающий две, а в локальных микродепрессиях три слаборазвитые почвы,
разделенные слоями коллювия. К потеплению
беллинг относится нижняя наиболее развитая
почва S3 (Рендзик Чернозем), к потеплению аллеред средняя S2 (Рендзик Лептосоль) и верхняя S1 (Камбисоль). Ни одна из почв не соответствует рангу интерстадиальных палеопочв.
В потепления, а точнее в их вторую половину,
в лесостепных ландшафтах расширялись ареалы лесной растительности. В беллинге увеличивались ареалы хвойных елово-сосновых лесов в долинах рек. Во вторую половину аллереда
растительности была более комплексной. Сосново-березовые леса с участием липы, лещины, дуба, граба чередовались с луговыми степями и заболоченными участками. К нижней
беллинговой почве относится важный палеоландшафтный рубеж – появление лесной растительности в южной половине Русской равнины. Для изученного района это был наиболее
влажный период. Лесная растительность с неморальными элементами господствует на этой
территории в аллереде, о чем свидетельствуют
как палеоботанические, так и палеопочвенные
данные. В дальнейшем – в голоцене здесь уже
господствовали ландшафты южной лесостепи,
формировались черноземы и рендзины на эродированных склонах.
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