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ABSTRACT: This article discusses the results of a comprehensive study with a use of the coupled methods of 
pollen, botanical and radiocarbon analysis of the sediments of archaeological sites, which are located in the peat 
bogs of lacustrine origin. The cultural layers of these archeological sites are located directly in the peat and sapro-
pel and, as a rule, are plumes of the sites and settlements of ancient human on the shores and islands of the former 
lakes. Authors have studied sections of peat-sapropel sediments, containing cultural layers with artifacts of various 
epochs from the Mesolithic to the Iron Age. The deepest Holocene deposits including the late-glacial layers were in-
vestigated also from the boreholes drilled in the peat bogs. Based on the obtained data the authors reconstructed the 
dynamics of vegetation and climatic conditions during the Late Glacial and Holocene. It shows the relationship of 
the environmental changes with the development stages of the territory of ancient human. In particular, it revealed, 
that formation of the cultural layers in the peat bogs has occurred mainly in warm and arid climatic intervals, when 
the groundwater levels was lowered, which favored the expansion of human activities on the bogs areas.

1 работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта рффи 13-06-00363а «среда 
обитания, периодизация и хронология археологических культур мезолита — раннего железного века 
зауралья (по материалам торфяниковых памятников)».
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район исследования расположен на восточном склоне среднего урала, на высотах 250–300 м 
над ур. м., в подзоне южно-таежных сосновых и березово-сосновых лесов, местами с примесью 
ели. климат умеренно континентальный. 

наиболее оптимальными источниками информации о динамике природных условий в голоцене 
можно считать отложения торфяных болот. образовавшиеся после окончания последнего оледенения 
торфяники, благодаря последовательности формирования отложений и анаэробной среде, накаплива-
ют и сохраняют попадающие в них различные органические остатки, в том числе пыльцу, споры, семе-
на и другие фрагменты растений, как самого болота, так и окружающей территории. Многие торфяные 
болота на восточном склоне среднего урала образовались путем зарастания и заторфовывания по-
слеледниковых озер, на берегах и островах которых в древности неоднократно селились люди. остат-
ки их жизнедеятельности, попадая в зарастающее озеро, в процессе осадконакопления формировали 
культурные слои. в результате образовывались особого типа многослойные торфяниковые археоло-
гические памятники, содержащие предметы материальной культуры, в том числе изделия из дерева, 
кости, рога, которые в другой, аэробной среде обычно не сохраняются. преимущества торфяниковых 
памятников позволяют использовать комплекс различных методов для их изучения.

первые торфяниковые памятники в россии были открыты на урале в середине XIX века 
в процессе торфоразработок и случайных находок древних артефактов. к настоящему времени на 
среднем урале известно более сотни таких памятников, большинство из которых открыты на ши-
гирском (57°21′ N; 60°08′ e) и горбуновском (57˚ 49’ N, 59˚ 57’ e) торфяниках. археологические 
исследования на этих торфяниках в разное время проводились многими учеными. для реконструк-
ции природных условий прошлых эпох проводились и палинологические анализы отложений [ге-
расимов, 1926; сукачев и поплавская, 1946; хотинский, 1977 и др.].

с 80-х годов прошлого столетия торфяниковые памятники на среднем урале изучаются 
уральскими археологами. отложения ряда таких памятников исследованы нами палинологиче-
ским и ботаническим методами. радиоуглеродный анализ отложений выполнен в лабораториях 
геологического института ран (Москва), института геологии и минералогии со ран (новоси-
бирск), института истории материальной культуры ран и российского государственного педаго-
гического университета им. а.и. герцена (г. санкт-петербург). 

всего исследовано 12 разрезов. в их числе памятники неолита–энеолита–железного века 
«шигирское городище болотное» и поселение «шигирское а» [панова, трофимова, 2003; панова, 
антипина, 2007], авторы раскопок н.М. Чаиркина и н.с. погорелов; ранненеолитическая стоянка 
варга 2 на шигирском торфянике, открытая с.н. савченко и с.н. погореловым и обследован-
ная позднее М.г. жилиным и с.н. савченко при участии н.е. зарецкой [жилин и др., 2007]. на 
горбуновском торфянике исследованы: торфяниковая часть стоянки береговая 2, в которой было 
обнаружено пять культурных слоев от мезолита до энеолита [жилин, савченко, 2010; панова, 
2011]; стоянки VI разрез [антипина и др., 2013] и береговая 13 (филин остров), в которых рас-VI разрез [антипина и др., 2013] и береговая 13 (филин остров), в которых рас- разрез [антипина и др., 2013] и береговая 13 (филин остров), в которых рас-
копками н.М. Чаиркиной вскрыты культурные слои от мезолита до раннего железного века. кроме 
того, выполнены анализы керна из двух скважин, пробуренных в шигирском [панова и др., 2008] 
и горбуновском (IV разрез) торфяниках, которые позволили проследить динамику растительности 
и природных условий на протяжении всего голоцена, начиная с позднеледниковья.

несколько торфяниковых памятников было исследовано в окрестностях екатеринбурга и близ-
лежащих районов. это энеолитическая стоянка разбойничий остров в карасьеозерском торфянике 
[Чаиркина, 2005, с. 27], половинное 1 [Чаиркина и др., 1999], а также ельничное1а (57°15.065’ 
с.ш., 60°41.132’ в.д), в котором н.М. Чаиркиной описаны культурные слои неолита и энеолита. 
кроме того, проанализированы отложения торфяника, прилегающего к памятнику железного века 
палатки 4 в верховьях р. исети, раскопки в.д. викторовой [панова, антипина, 2006]. 

в результате корреляции и обобщения полученных данных реконструированы основные эта-
пы динамики природной среды на восточном склоне среднего урала в голоцене и взаимосвязь 
освоения территории древним человеком с выявленными изменениями экологических условий. 

в конце позднеледниковья на месте многих современных торфяников существовали холод-
ные водоемы, в окружающей растительности преобладали травяно-кустарниковые сообщества из 
тундровых, лесных и степных элементов. климат был холодным и сухим. 
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с потеплением в начале предбореального периода (11 тыс. календарных лет назад) уровень 
озер понизился, началась их эвтрофизация, а на окружающей территории распространилась дре-
весная растительность, прежде всего, лиственница, за которой следовали береза и ель. к этому 
времени относится первое раннемезолитическое поселение на горбуновском торфянике. вторая 
половина предбореального периода была более холодной и влажной и характеризовалась повы-
шенным уровнем обводненности озер. 

в бореальном периоде (9-10 тыс. кал. л.н.) преобладали березовые леса. с дальнейшим потепле-
нием началось распространение сосны. в составе лесов появились сибирский кедр и пихта. в отложе-
ниях бореального времени зафиксированы культурные слои эпох среднего и позднего мезолита.

с атлантическим периодом голоцена (6-9 тыс. кал. л.н.) сопоставляется эпоха неолита. в пер-
вой половине периода в условиях теплого и относительно сухого климата преобладали сосновые 
леса с елью, в их составе появились пихта и широколиственные виды древесной флоры. с пони-
жением уровня водоемов началось заболачивание шигирского озера. к этому времени относятся 
первые неолитические поселения на горбуновском и шигирском торфяниках и у оз. ельничного. 
вторая половина атлантического периода была более влажной, в составе лесов увеличилось уча-
стие ели, пихты и широколиственной дендрофлоры. 

на рубеже атлантического и суббореального периодов произошло кратковременное измене-
ние климата в сторону похолодания и сухости. уровень грунтовых вод понизился, началось повсе-
местное заболачивание более глубоких участков озер, на болотах поселилась сосна. 

в дальнейшем климатические условия суббореального периода (3-6 тыс. кал. л.н.) характе-
ризуются как умеренно теплые, более влажные в первую половину и более сухие — во вторую. 
произрастали сосново-еловые и елово-сосновые леса с пихтой и примесью липы, ильма, дуба. 
в засушливых условиях периодически происходили лесные пожары, и в древостоях хвойные по-
роды сменялись березой. экологическая обстановка давала возможность человеку вновь осваи-
вать болотное пространство. в отложениях суббореального времени найдены многочисленные 
артефакты эпох энеолита, бронзы и раннего железного века.

климатические условия железного века (субатлантический период голоцена, от 2.8 тыс. кал. л.н.) 
были умеренно континентальные, преобладали сосновые леса, местами с примесью березы и ели. 

комплексный анализ археологических, палеоботанических, седиментологических данных ис-
следованных разрезов показал, что формирование культурных слоев на торфяниках происходило 
преимущественно в теплые и относительно сухие климатические периоды, когда понижение уров-
ня грунтовых вод способствовало активизации хозяйственной деятельности человека на болотах. 
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