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Введение

Первые работы по изучению спорово-пыль-
цевого состава голоценовых отложений Южного 
Предуралья были проведены сотрудниками лабо-
ратории стратиграфии кайнозоя ИГ БФАН СССР 
в 70-х годах прошлого столетия. В последующие 
десятилетия исследования были направлены на 
накопление нового материала и детальное биостра-
тиграфическое изучение опорных разрезов (табл. 1) 
[Данукалова, 2009].

К стратотипам и парастратотипам среднего 
и позднего голоцена отнесены разрезы торфяника 

Ишкарово, обнажений Зоренька и Утеймуллино I 
[Danukalova  et  al.,  2014]. Среди опорных разре-
зов, имеющих радиоуглеродные датировки, следу-
ет отметить шурфы на торфяниках Курятмасово 
и Таллы-Кулево. Анализ палиноспектров выше-
указанных разрезов показал, что наиболее полную 
и непрерывную летопись изменения растительнос-
ти Южного Предуралья отражает диаграмма Ишка-
ровского торфяника (рис. 1).

Изучение разрезов с остатками культур древ-
них людей позволило использовать при геохроно-
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Условные обозначения к рис. 1, 3–5: + — единичные находки спор и пыльцы. Общий состав: 1 — древесные, 2 — травянистые, 3 — 
споровые. Ботанические термины: Abies — Abies sp., Alnus — Alnus sp., Eph. — Ephedra sp., Picea — Picea sp., Q. — Quercus sp., Ros. — 
Rosaceae, Salix — Salix  sp., Arctium — Arctium  sp., Cham. — Chamerion  sp., Cich. — Cichorioideae, Cirsium — Cirsium  sp., Nymph. — 
Nymphaeaceae, Onagrac. — Onagraceae, Pol.a. — Polygonum aviculare, Plan. — Plantago sp., B.l. — Botrychium lunaria, Br. — Bryales, Lyc. 
— Lycopodium sp., L.p. — Lycopodium pungens. Генетические символы фаций: b — биогенный, e — элювиальный, d — делювиальный, l 
— озерный, pd — почва. Стратиграфические индексы: Q4

3 — голоцен, верхний подгоризонт. Литологический состав пород: 4 — торф, 
5 — суглинок болотный, 6 — глинистый песок, 7 — почва, 8 — супесь, 9 — суглинок, 10 — галечник, крупным значком — валуны. 
Радиоуглеродные даты: *1 — 1920 ±170 лет БашГИ-71, *2 — 2630 ±110 лет БашГИ-102, *3 — 2760 ± 60 лет БашГИ-103, *4 — 3110 ± 90 
лет БашГИ-104, *5 — 3130 ±150 лет БашГИ-70, *6 — 7620 ± 90 лет БашГИ-105.

Legend for fig. 1, 3–5: + — places of  single spore and pollen  finds. General composition: 1 — trees and bushes, 2 — grass, 3 — sporophytes. 
Botanical data: Abies — Abies sp., Alnus — Alnus sp., Eph. — Ephedra sp., Picea — Picea sp., Q. — Quercus sp., Ros. — Rosaceae, Salix — Salix 
sp., Arctium — Arctium sp., Cham. — Chamerion sp., Cich. — Cichorioideae, Cirsium — Cirsium sp., Nymph. — Nymphaeaceae, Onagrac. — 
Onagraceae, Pol.a. — Polygonum aviculare, Plan. — Plantago  sp., B.l. — Botrychium lunaria, Br. — Bryales, Lyc. — Lycopodium  sp., L.p. — 
Lycopodium pungens. Deposit genesis  indexes: b — biogenic deposits  (peat with  loam), e — eluvial deposits  (loam with  rock  fragments), d — 
diluvium slope deposits (loam), l — lacustrine deposits (clay), pd — soil. Stratigraphy: Q4

3 — Holocene, upper subhorizon. Lithology: 4 — peat 
with  loam, 5 — silty  loam, 6 — sandy clay, 7 — soil, 8 — sandy  loam, 9 — loam, 10 — pebble.  14C dates: *1 — 1920 ±170 BashGI-71, *2 — 
2630 ±110 BashGI-102, *3 — 2760 ± 60 BashGI-103, *4 — 3110 ± 90 BashGI-104, *5 — 3130 ±150 BashGI-70, *6 — 7620 ± 90 BashGI-105.

Таблица 1

Стратиграфическая схема голоцена Южного Предуралья и археологическая периодизация
Table 1

Stratigraphic scheme of the Holocene of the Southern Urals and archaeological periodization

Общая  
стратиграфическая 

шкала

Региональные стратиграфические  
подразделения [Данукалова, 2010]

Шкала  
Блитта-Сернандера

Археологическая  
периодизация  
[Бадер, 1974]

Раздел Горизонт Подгоризонт
Климатические  

периоды
Периоды

Голоцен агидельский

верхний (2.6 тыс. лет – 
ныне)

субатлантик эпоха железа

средний (8–2.6 тыс. лет)
суббореал  
атлантик

эпоха бронзы  
неолит

нижний (10–8 тыс. лет)
бореал  

предбореал
мезолит  

поздний палеолит

логическом датировании дополнительно и мате-
риалы  археологических исследований. Первые 
работы по сопоставлению истории развития древ-
них культур на территории Предуралья с этапами 
смены растительности региона были проведены 
В.К. Немковой [1978]. При этом результаты пали-
нологических исследований позволили скоррели-
ровать археологические эпохи с соответствующими 
климатическими периодами схемы Блитта-Сер-
нандера (эпоха бронзы соответствовала большей 
части суббореала, начало эпохи железа было дати-
ровано самым концом суббореального периода). 
Однако полученные данные основывались пре-
имущественно на материалах археологических па-
мятников Нижнего Прикамья. Территория Баш-
кирского Предуралья осталась практически не-
изученной. Среди более поздних исследований 
можно отметить лишь комплексное изучение от-
ложений Биктимировского городища (эпоха ран-
него железа)  [Данукалова и др.,  2004; Савельев, 
2011].

Целью данной работы является реконструк-
ция растительности и климата суббореала и субат-
лантика Южного Предуралья в пределах локализа-
ции памятников кара-абызской культуры. Данная 
культура сформировалась в лесостепных районах 
правобережья среднего течения р. Белой. Несмотря 
на довольно узкую географическую локализацию, 
кара-абызские памятники необычайно велики по 
размерам и мощности культурного слоя для своего 
времени, что говорит о большой плотности насе-
ления. Население городищ и поселений сложилось 
на основе племен ананьинской культуры при учас-
тии пришлых зауральских племен. Культура датиру-
ется IV в. до н. э. — IV в. н. э. (ранний железный 
век) [Пшеничнюк, 1993; Овсянников, 2014].

Методы исследования

Для изучения палинологического состава от-
ложений кара-абызских памятников за периоды 
полевых исследований 2017–2018 гг. было заложено 
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18 шурфов. Всего отобрано 160 проб из 10 место-
нахождений: городища Акбердино-II, Кара-Абыз, 
Шиповское, Охлебининское II, Курмантаевское, 
Мончазы  I, поселения Бирское и Акбердино  I, 

Ново-Александровское селище и Касьяновская 
стоянка  (рис.  2). На  ряде  разрезов произведен 
отбор поверхностных проб для выделения фактов 
присутствия в спектрах заносной пыльцы.

Рис. 2. Местонахождение изученных археологических памятников и опорных разрезов
Условные обозначения: Зоны: А — Южное Предуралье, Б — горный Урал, В — Зауралье. Современное ботанико-географическое деление: 
I — районы широколиственно-темнохвойных лесов, II — районы смешанных широколиственных лесов, III — Месягутовская лесостепь, 
IV — Предбельская лесостепь, V — лесостепной район юго-восточной части Бугульминско-Белебеевской возвышенности, VI — 
лесостепной район башкирской части Общего Сырта, VII — Давлекановский степной район [Алексеев и др., 1988]. Разрезы: треугольники 
— торфяники: 1 — Ишкарово, 2 — Таллы-Кулево, 3 — Курятмасово; ромбы — высокие поймы рек: 4 — Зоренька, 5 — Утеймуллино-I; 
кружки — археологические стоянки: 6 — Бирское поселение, 7 — городище Кара-Абыз, 8 — Ново-Александровское селище, 9 — 
городище Акбердино-II, 10 — Акбердино I поселение, 11 — Шиповское городище, 12 — городище Мончазы I, 13 — Охлебининское 
II городище, 14 — Курмантаевское городище, 15 — Касьяновская стоянка.

Fig. 2. Map showing the sites of the Kara-Abyz culture and the key sites location
Legend: Zones: А — the Southern Fore-Urals, Б — The Ural Mountains, В — Trans-Urals. Modern botanical-geographical division: I — regions 
of broad leaved-coniferous forests, II — regions of mixed deciduous forests, III — Mesyagutovo forest-steppe region, IV — Fore-Belaya forest-
steppe region, V — forest-steppe region of the southeastern part of the Bugulminsko-Belebei Hills, VI — forest-steppe region of the Bashkir part 
of the Obshyi Syrt Hills, VII — Davlekanovo steppe region [Alekseev et al., 1988]. Sites: triangles — peatbogs: 1 — Ishkarovo, 2 — Tally-Kulevo, 
3 — Kuryatmasovo; rhombuses — high flood plain: 4 — Zorenka, 5 — Uteimullino-I; circles — archeological sites: 6 — Birsk, 7 — Kara-Abyz, 
8 — Novo-Aleksandrovskoe,  9 — Akberdino-II,  10 — Akberdino  I,  11 — Shipovskoe,  12 — Monchazy  I,  13 — Okhlebininskoe  II,  14 — 
Kurmantaevskoe settlements, 15 — Kasyanovskaya site.
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Э

та
пы Бирское поселение,  

шурф 1

Кара-Абызское  
городище, (раскоп 

В.А. Иванова)

Кара-Абызское городище,  
шурф 2

Стратигра-
фическая 

шкала

Шкала 
Блитта-

Сернандера

8
сосновые леса, небольшие си-
нантропизированные откры-
тые пространства (СП 13)

–
сосновые леса, небольшие си-
нантропизированные откры-
тые пространства (СП 8)

верхний  
голоцен

конец  
субатлантика

7

сосновые и липовые леса, не-
большие синантропизирован-
ные открытые пространства 
(СП 12)

–

липовые и березовые леса, не-
большие синантропизирован-
ные открытые пространства 
(СП 7) середина  

субатлантика

6
сосновые леса, небольшие си-
нантропизированные откры-
тые пространства (СП 11)

– –

5 –

лесостепные ландшафты: бере-
зовые леса,  синантропизиро-
ванные открытые пространства 
(СП 10)

березовые леса, небольшие си-
нантропизирован ные откры-
тые пространства (СП 3-5)

начало  
субатлантика

4 –

лесостепи: липовые и березо-
вые леса, синантропизирован-
ные открытые пространства 
(СП 8-9)

липовые и березовые леса, не-
большие синантропизирован-
ные открытые пространства 
(СП 1)

3
липово-вязовые леса, неболь-
шие синантропизированные от-
крытые пространства (СП 8)

лесостепи: липовые леса,  си-
нантропизированные откры-
тые пространства (СП 7)

–
средний – 
верхний  
голоцен

конец субборе-
ала – начало  
субатлантика

2

липово-вязовые и сосновые ле-
са, небольшие синантропизи-
рованные  открытые простран-
ства (СП 6, 7)

синантропизированные откры-
тые пространства, небольшие 
участки липово-вязовых лесов 
(СП 1-6)

– средний  
голоцен

вторая  
половина  
суббореала

1 липово-вязовые леса (СП 5) – –

Глубина шурфов варьировала от 0.37 до 1.40 м. 
В литологическом отношении изученные рыхлые 
породы были представлены глинами, суглинками, 
супесями и почвами.

В работе применялась стандартная методика 
мацерации осадочных пород [Гричук, Заклинская, 
1948, С. 127–129] с рядом дополнений. Расчет ре-
зультатов анализа проводился по группам: пыльца 
древесных и кустарниковых (NAP), травянистых 
и кустарничков  (АР),  споровых растений  (SP). 
Минимальное количество пыльцы и спор, необ-
ходимое для расчета процентного соотношения, 
составляло 50 шт.

Результаты исследования

В составе 160 отобранных проб идентифи-
цированы пыльцевые зерна и споры 88 таксонов. 
Среди них преобладают представители лесной, 
лугово-степной и синантропной флоры. Получен-

ные  спектры  характеризуют преимущественно 
мозаичные лесные и  лесостепные ландшафты. 
Все поверхностные пробы адекватно отражают 
современные растительные сообщества.

Из 18 разрезов малоинформативными ока-
зались лишь два: первые шурфы на Шиповском 
и Охлебининском II городищах. Наиболее полно 
динамику  смены растительности на изучаемой 
территории отражают  спорово-пыльцевые диа-
граммы разрезов Бирского поселения,  городищ 
Кара-Абыз  (рис. 3), Акбердино-II  (рис. 4), Ши-
повское  (рис.  5), Курмантаевское и Мончазы  I. 
Хотя следует отметить, что перерывы в отложении 
палинологического материала обнаружены на всех 
шурфах, кроме одного (Акбердино-II, шурф 2).

Динамика растительных  сообществ на па-
мятниках  в целом  схожа. Небольшие отличия 
обусловлены зональными особенностями форми-
рования палиноспектров северных и южных место-
нахождений  (табл.  2,  3,  4). К примеру, пыльца 

Таблица 2

Этапы смены растительных сообществ на «северных» археологических памятниках
Table 2

The vegetation succession phases on the “northern” archaeological sites

Примечание: СП — номер образца.
Note: СП — sample number.
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темнохвойных пород (ель и пихта) отмечена лишь 
в отложениях самых северных памятников. Среди 
особенностей южных местонахождений (Курман-
таевское городище и Касьяновская стоянка) сле-
дует  отметить  более широкое распространение 
открытых пространств.

При корреляции полученных материалов вы-
делено 8 основных этапов смены растительности 
на территории Южного Предуралья:

— широколиственные леса на севере (вторая 
половина суббореала);

— открытые пространства со злаками на севе-
ре (вторая половина суббореала);

— хвойно-широколиственные леса на севере 
и открытые пространства и лесостепи на юге (ко-
нец суббореала – начало субатлантика);

— мелколиственные леса и открытые про-
странства со злаками (начало субатлантика);

— хвойные леса с примесью мелколиственных 
и широколиственных пород (середина субатлан-
тика);

— широколиственные леса на севере и лесо-
степные ландшафты на юге (середина субатлан-
тика);

— хвойные леса с примесью широколиствен-
ных элементов на севере и открытые пространства 
на юге (конец субатлантика).

Климат во второй половине суббореального 
периода был сначала теплым и влажным, а затем 
стал более аридным. В конце суббореала – начале 
субатлантика обстановка вновь сменилась на гу-
мидную и теплую. В начале субатлантика наблю-
дается постепенная аридизация климата. В середи-
не этого периода условия становятся сначала более 
влажными и прохладными, а позже — влажными 
и  теплыми. В конце  субатлантика климат  стал 
суше и прохладнее.

Выводы

В результате проведенных исследований изу-
чена растительность в период функционирования 
десяти городищ и поселений кара-абызской куль-
туры. На ряде разрезов удалось охарактеризовать 
ландшафты более  ранних и поздних периодов. 
Всего выделено 8 этапов смены растительных со-
обществ.

При реконструкции климата выделено 7 об-
становок. Общая тенденция аридизации климата 
и возрастания лесостепных ландшафтов в начале 
субатлантика, соответствующего времени бытова-
ния кара-абызского населения, отмечена практи-
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Э

та
пы

Городище  
Акбердино-II,  

шурф 2

Шиповское  
городище,  

шурф 2

Городище 
Мончазы-I,  

шурф 1

Охлебининское II 
городище,  

шурф 2

Страти-
графичес-
кая шкала

Шкала 
Блитта-

Сернандера

8

лесостепи:  сосновые 
леса,  синантропизи-
рованные открытые 
пространст ва (СП 13)

сосново-березовые ле-
са, небольшие синан-
тропизированные от-
крытые пространства 
(СП 9)

– открытые простран-
ства  (СП 8)

верхний  
голоцен

конец  
субатлантика

7

лесостепи:  сосновые 
и  липовые  леса,  си-
нантропизирован ные 
открытые простран-
ства (СП 12)

– –

лесостепи:  сосновые 
леса синантропизиро-
ванные открытые про-
странства (СП 6, 7) середина  

субатлантика

6

лесостепи:  сосновые 
леса,  синантропизи-
рованные  открытые 
пространства (СП 11)

–

сосновые леса, неболь-
шие синантропизиро-
ванные открытые про-
странства (СП 5–7)

–

5

лесостепи:  липовые 
и березовые леса, си-
нантропизированные 
открытые простран-
ства (СП 6–10)

березовые леса, неболь-
шие синантропизиро-
ванные открытые про-
странства (СП 3, 4)

березовые леса (СП 4) –
начало  

субатлантика

4 сосновые и липо вые 
леса (СП 1–5)

сосновые и березо вые 
леса (СП 2) – –

3 – – – –
средний – 
верхний  
голоцен

конец  
суббореала – 

начало  
субатлантика

2 – – – –
средний  
голоцен

вторая  
половина 
суббореала1 – – – –

Этапы Курмантаевское городище,  
шурф 1

Касьяновская стоянка,  
шурф 1

Стратиграфическая 
шкала

Шкала  
Блитта-Сернандера

8 – – верхний голоцен конец  
субатлантика

7
лесостепи:  сосновые и  дубовые 
леса, синантропизированные луго-
во-степные сообщества (СП 11)

–
середина  

субатлантика
6 синантропизированные откры тые 

пространства (СП 10) –

5 березовые леса (СП 6–8)
лесостепи и  леса:  липовые леса, 
синантропизированные откры тые 
пространства (СП 3, 4) начало  

субатлантика
4 синантропизированные откры тые 

пространства (СП 5) –

3 – – средний – верхний 
голоцен

конец суббореала – 
начало субатлантика

2 – –
средний голоцен вторая половина 

суббореала1 – –

Таблица 3

Этапы смены растительных сообществ на некоторых археологических памятниках  
из «центральной части»

Table 3

The vegetation succession phases on some archaeological sites from the “central part”

Таблица 4

Этапы смены растительных сообществ на «южных» археологических памятниках
Table 4

The vegetation succession phases on the “southern” archaeological sites
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чески на всех изученных памятниках. Полученные 
данные существенно дополняют картину развития 
растительности и климата  среднего и позднего 
голоцена Южного Предуралья.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ и ФФИ АН РБ «Культурно-исторические 
процессы и изменения природно-климатических ус-
ловий в эпоху раннего железа в лесостепном Пред-
уралье», проект № 17-11-02001; частично в рамках 
государственных бюджетных тем № 0252-2016-
0006, 0246-2019-0118 (лабораторные исследова-
ния).
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