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КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОЛОЦЕНА
Голоден - это современное межледниковье, которое продолжа
ется уже более 10 тыс.дет. Нижняя граница голоцена принята в
10,5 тыс.лет назад, однако ряд исследователей опускают её до
12 тыс.лет, включая в голоцен существенные, но кратковременные
потепления климата в позднеледншювье. Несмотря Н8 небольшую
продолжительность голоцена, это время очень насыщено палеогео
графическими и археологическими событиями. В голоцене происходит
резкое ускорение темпов развития человеческого общества. От па
леолита человечество переходит к мезолиту и Д8лее к неолиту,
бронзовому и железному веку* Существенные изменения претерпева
ет и природная обстановка: исчезает перигляциальная раститель
ность, изменяется фаунистический комплекс, происходит смена
ландшафтных зон»
Пелеоклимотичаские реконструкции голоцена осуществляются
обычно на основе палинологических исследований опорных разрезов
торфяников. Выполненные палинологические исследования стали осно
вой для био- и климатостратиграфической периодизации голоцена.
Первой наиболее общей и четкой схемой стала схема Блитта-Сернандера. В настоящее время употребляется модифицированный вариант
схемы Блитта-Сернандера, уточненный по новым палинологическим
данным для широких территорий и дополненный радиоуглеродными да
тировками и хронологической шкалой. По этой схеме в голоцене вы
деляется 5 периодов: предборенльный, бореальный, атлантический,
суббореальный и субатдантический (таблЛ ). Для северо-западной
Европы наиболее теплым являлся атлантический период, который был
назван климатическим оптимумом голоцена. Н8 территории СССР Н.А.
Хотинский (1982) выделил в голоцене три климатических максимума,
которые в разных районах проявились неодинаково. На основе палеоклиматических особенностей Н.А.Хотинский (1977) выделяет для Се
верной Евразии три типа изменения климата: атлантикоконтинентальный (Русская равнина), континентальный (Сибирь) и океанический
(Камчатка, Сахалин),
Бореальный максимум (8900-8300 лет назад) наиболее четко
проявился в Сибири и на Дальнем Востоке, позднеатдантический
(6000-4600) - в большинстве районов страны, а среднесуббореальный
(4100-3200) - не севере Русской равнины,
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Многочисленные радиоуглеродные датировки дали возможность
уточнить основные палеогеографические рубежи голоцена, обуслов
ленные общепланетарными изменениями климата. Синхронные линии
прослеживаются на поздне-послеледниковом рубеже (10300 лет на
зад), на бореально-атлантической (8000 лет назад) и атлантикосуббореальной (4900-и 4600 лет назад) границах.
Однако конкретные качественные и количественные изменения
в климате имели много специфических черт в различных частях Евра
зии. Анализируя динамику климата в голоцене,Н*А.Хотинский прихо
дит к выводу о существовании как синхронных, так и метахрояных
ритмов развития природной обстановки. Метахронные линии выража
ются в разновременном проявлении не только термического максиму
ма (смещение достигает 3000 лет), но и в различном ходе увлаж
ненности. Степень изменения природных ландшафтов, сдвигов границ
между растительными зонами была неодинаковой в различных частях
СССР даже при синхронных климатических изменениях. Выделяется
динамичный север и относительно консервативный юг, более дина
мичные океанические районы и ^^осительно стабильные континен
тальные области (Хотинский, 1982).
Метахронноеть и значительные различия в масштабах климати
ческих изменений, а также слабая изученность юга Средней Сибири
обусловливают высокую значимость региональных исследований на
многослойных археологических памятниках Приольхонья, Приангарья
и Енисейском Сибири.
ПРИОШОИЬЕ
Под Приольхоньем понимается территория в пределах острова
Ольхой и западного берега Малого Моря? Рассматриваемая территория
резко выделяется особенностями тектоники. Ольхонский блок распо
ложен в структуре Байкальской рифтовой впадины между интенсивно
погружающимся блоком дна Байкала и воздымающимся блоком Примор
ского хребта и ограничен от них разломами. Такое положение опре
делило заторможенность тектонических движений самого Ольхонского
блока, что обусловило хорошую сохранность здесь неоген-четвертич
ных отложений. В связи с этим на острове Ольхой находится наибо
лее полный в Восточной Сибири разрез субаэралъных отложений верх
него кайнозоя (Мац, Покатидов, Попова и др., 1982). Это дает воз* Прибрежная зона от с.Бугульдвйка до с.Онгурены
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нежность в будущем развернуть археологические исследования ка Олъхоне с целью поиска наиболее древних культур, сопоставимых по вре
мени со средним и ранним плейстоценом, эоплейстоценоы и поздним
плиоценом. В настоящее время в Приольхонье исследовано множество
археологических памятников, но все они не старше мезолита.
К северо-западу от Ольхона располагается мелководная Малоыорская впадина. В южной части Малого Моря в заливах Мухор и Куркут в
бухтах Улан-Хада, Саган-Нутэ, Итерхей и Берлога находятся одноимен
ные многослойные археологические памятники. Бухты имеют серповид
ную форму и обрамлены скалами, сложенными кристаллическими порода
ми, в основном гнейсами. Берега в средней части бухт песчаные, а
по краям - песчано-галечно-валунные. Центральные части бухт ослож
нены котловинами выдувания. Наилучшую сохранность имеют отложения
на склонах высотой 8-10 м над уровнем оз.Байкал. Здесь в толще го
лоценовых отложений обнаружено множество разновозрастных культур
ных горизонтов. Мощность голоценовых отложений в бухтах составля
ет 1-3 м. В формировании отложений принимают участив два процесса
осадконакопления, имеющих противоположную пространственную направ
ленность.
Серповидная форма бухт, скальное обрамление, значительная
крутизна склонов способствуют интенсивной денудации и транспорти
ровке рыхлого материала вниз по склонам к центральным частям бухт
и берегу озера Байкал. Материал, транспортируемый в этом направле
нии, имеет плохую сортировку, характеризуется повышенным содержа
нием обломочных частиц при одновременном присутствии значительных
количеств песчано-пылеватых фракций.
Сильные ветры, дующие с Байкала (сарма и др.) обеспечивают
хорошую эоловую сортировку и переброску песчано-пылеватого матери
ала в обратном направлении - от побережья на склоны.
Сочетание этих процессов приводит к своеобразному строению
отложений в бухтах Прибайкалья: к резко выраженной слоистости, к
повышенной мощности голоценовых субаэральных отложений, к значи
тельному участию песка в их составе, к хорошей стратиграфической
расчлененности. Локальные особенности осадконакопления в различных
бухтах обусловливают то обстоятельство, что в каждой бухте хорошо
представлены бывают отложения лишь определенных возрастных интерва
лов. Например, в бухте Улан-Хада - отложения молоке 4,5 тыс.лет, в
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бухте Саган-Нугэ - возрастом 8-4 тыс.лет и т.д. Вместе с тем, болз
шой объем нолевого материала по строению отложений в различных бр
тах дает возможность выделить целый ряд особенностей строения раз
новозрастных голоценовых отложений, что позволяет говорить об об
щих закономерностях осадконакопления, связанных с палеоклиматическими условиями.
Специфика современного климата Приольхонья особенно ярко про
является в характере увлажнения. Здесь выпадает в среднем около
200 мы осадков в год, т .е . минимальное количество по сравнению с
другими районами юга Средней Сибири. Минимум осадков обусловлен
местными особенностями циркуляции атмосферы и орографической изоля
цией. В летнее время, когда на оооедних территориях выпадает наи
большее количество осадков, над Приольхоньем формируется антицик
лон, препятствующий проникновению на эту территорию влажных воздуш
ных масс. Существенную роль играет также рельеф - расположение При
ольхонья в ветровой тени Приморского хребта. Низкое количество оса
дков отражается и на характере растительного и почвенного покрова.
Широкое распространение здесь имеют степи с участками сосновых и
лиственничных лесов. Почвы каштановые и горные лесные перегнойные.
Аридность климата отмечается на протяжении большей части го
лоцена, что нашло свое отражение в характере строения и ооотаве
голоценовых отложений. Широкое развитие имеют эоловые процессы.
Особенности состава и строения отложений в Малоыороких бухтах
можно рассмотреть на примере разрезов в бухте Саган-Нугэ.
Саган-Нугэ.
Археологическое местонахождение в бухте Саган-Нугэ было от
крыто в результате разведочных работ I92I-I923 г .г . П.П.Хороших.
На основе анализа подъемных материалов им сделан вывод о неолити
ческом возрасте стоянки. Стационарное исследование пооеления про
водилось в 1959 г. Иркутской экспедицией ЛОЙА АН СССР. Ими был
выделен один культурный горизонт, датируемый финальным мезолитом.
В 1983 г. проведено комплексное исследование бухты Малоыорскйы
отрядом КАЭ ИГУ, в результате обследования обнаружена ыногослойность памятника (финальный мезолит - бронзовый век).
В формировании рельефа бухты огромное значение имели крио
генные процессы. В перигляциальной обстановке позднего плейстоцена

шло активное разрушение горных пород с образованием крупнообломоч
ного и дресвяно-песчаного материала# На склонах образовылвлиоь ка
менные потоки - курумы, которые под действием силы, тяжести и крио
генного крипе постепенно сползали вниз по склонам до отметок 4-8
м над уровнем Байкала (в бухте УлангХада курумы спускались до Бай
кала)* Мелкоземистый материал удалялся из курумов подповерхност
ным стоком на более низкие отметки рельефа; центральные части
бухт, пляжи, дно заливов. Вследствие этого доголоценовые отложе
ния на приоклоновых участках предотавлены курумами, в центральной
чести бухты - слоистыми пеонами.
Образование курумов происходило неоднократно, Курумы различа
ются по цвету дресвяно-песчаного заполнителя, В бухте Саган-Кугэ
выделяются курумы с ярко бурым заполнителем, обогащенным слюдами,
и о зеленоватым заполнителем.(в береговом обнажении бухты Улан- .
Хада видна последовательнооть схода трех потоков курумов; наибо
лее древний имеет заполнителем материал, обогащенный карбонатами,
позднее спускался курум с зеленоватым песчано-дресвяным заполните
лем и самым поздним был курум о ярко-бурым заполнителем). Курумный
материал представлен глыбами и крупным щебнем гнейоов о примесью
щебня кварцита. На контакте курумов и перекрывающих их пеонов
встречаются эоловокоррадированные обломки пород.
Как уже было сказано, центральные части бухт сложены песками,
основным источником материале которых был мелкозем, подготовлен-»
ный криогенным выветриванием на высоких отметках рельефа, в скаль
ном обрамлении бухты. Перемещение мелкозема на низкие отметки
рельефа шло о помощью солифлюкции и подповерхностного отока влаги
в курумах, Солифдюкционные текстуры в перчано-дресвянистом матери
але хорошо вырвжены на присклоновых участках бухты Улан-Хады, где
они были обнаружены в 1283 г . при углублении раскопа. Отмечены
они и в ряде шурфов в бухте Свгвн-Нугэ,
Мелкоземистый материал в центральных частях бухт обладает
хорошей сортировкой, обломки пород встречаются редко, В основном
это слоистые разнозериистые и тонкозернистые пески желтоватого и
слегка голубоватого цвета (голубоватый эффект создается при пере
ходе железа из окисного в аакисное состояние). Пески имеют крио
генные трещины, сингенетичные ссадконакоплению, В сваей о этим
форма трещин неправильная, деформированная. Заполнителем трещин
является светлый песок,
о

Голоценовые отложения наиболее полно представлены на участ
ках склонов, имеющих высоту от 2 до 10 м над уровнем Байкала. В
центральной части бухты голоценовые отложения полностью уничтоже
ны дефляцией, так что на поверхность выходят доголоценовые слоис
тые пески. По особенностям состава и строения голоценовые отложе
ния разделены на пять пачек (снизу).
I пачка - зеленоватые пески смешанного генезиса. В их формир
вании принимали участие процессы перемыва и цереотложения еолифлк
ционного, куруиного и частично эолового материала водами, образо
вавшимися при деградации мерзлоты. Пачка представлена песками с 8;
метной слоистостью и со следами водной сортировки, здесь же встре
чаются линзы неразрушенного солифлюксвя. На отметках 8-ID м над
уровнем Байкала мощность пачки составляет 0,5-1,0 м. Выше по скло
ну преобладали процессы денудации и голоценовые отложения не на
капливались. Ниже по склону шла активная аккумуляция материала, не
при формировании котловины выдувания эти отложения в центральной
части бухты были почти полностью уничтожены.
Зеленоватая окраска, столь характерная для раннеголоценовых
отложений в Маломорских бухтах, связана с переходом окисных форм
железа в закисные. Восстановление железа происходило в условиях не
достатка кислорода при участии микробиологических процессов. Разви
тие подобных процессов на склонах - явление довольно редкое и в ш
кретном случае обусловлено спецификой почвенно-климатической обста
новки: мерзлые породы препятствовали фильтрации талых вод, а неров
ности рельефа, созданные солифлюксием и курумами, приводили к появ
лению зон переувлажнения. О повышенной влажности песков свидетель
ствуют гидроокислы железа и марганца, образующие крап, пунктацию и
тонкие (1-5 мм) прослойки.
Поверхность раннеголоценовых песков разбита на блоки системой
мелких клиновидных трещин (глубина 20-АС см, ширина в устье 20-30 о
нижняя часть закругленной формы с закругленным углом 60°-90°).
Криогенное растрескивание предшествовало времени образования гумусо
вых горизонтов«залегающих выше. Вытаивание мелких ледяных клиньев
(их образование предположительно сопоставляется с переславским по
холоданием 9,7-9,1 тыо.лет назад) привело к пластическим деформа
циям переувлажненных грунтов,проседанию гумусовых горизонтов и соз
данию текстур облекания. Подобные текстур! в более поздних голоце
новых отложениях или отсутствуют или выражены очень слабо. Это мо
жет рассматриваться как отражение особых условий раннего голоцена,
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когда запасы влаги и холода, унаследованные от сартанской эпохи,
были еще достаточно велики.
Состав пыльцы3^ карликовая береза, полынь) и криогенные дефор
мации свидетельствуют о суровых климатических условиях. Бремя фор
мирования I пачки было неоднозначно по температуре и отличалось по
вышенной влажностью,
2 пачка - зеленовато-желтые пески и супеси с многочисленными
гумусированными прослойками. Максимальная мощность пачки 2 м. По
особенностям морфологического отроения и состава пачка может быть
разделена на две части.
Нижняя часть 2 пачки Солее опеочанена, в ней яонее выражен зе
леноватый оттенок окраски. Для низов пачки характерны следы крио
генного трещинообравоваиия, предположительный возраст которых сопо
ставляется с новосанчуговским похолоданием (8,3-7,9 тыс.лет назад).
Вышележащие слои сильно нарушены землероями. В кровле нижнего гуму
сового горизонта второй пачки находятся культурные остатки УШ куль
турного горизонта поселения Берлога, относящегося к среднему мезо
литу.В верхней гумусовой прослойке в пределах нижней части второй
пачки находится УШ культурный горизонт поселения Саган-Нугз, сопо
ставимый с УП культурным (финально-мезолитическим) горизонтом
йтырхея, радиоуглеродная датировка которого 7300$ 290 лет назад
(ИМ С0АНЧ02).
Верхняя часть 2 пачки отличается преимущественно супесчаным
составом, слабой биогенной нарушенноотью, ослаблением зеленоватой
окраски. Гумусовые горизонты местами сливаются в 1-3 слоя, местами
расчленяются на многочисленные прерывистые прослойки. Такое стро
ение может быть связано с участием процессов эоловой аккумуляции
песчано-пылеватых частиц. К верхней части второй пачки приурочены
УЛ-У1 культурные горизонты Саган-Нугэ и Берлоги, Н культурный го
ризонт Улан-Хады, датируемые финальным мезолитом (7-6,5 тыс.лет на
зад).
Формирование отложений 2 пачки шло в условиях постепенного
снижения увлажненности и потепления климата 9-6,5 тыс. лет назад.
Как показывают данные спорово-пыльцевого анализа, в низах 2 пач
ки преобладает пыльца полыни (до 70% от общего количества пыльцы и
-Я
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Спорово-пыльцевые определения выполнены сотрудником Палинологиче
ской лаборатории Иркутского геологоуправления Л.А.Филимоновой и со
трудником Археологической лаборатории ЙГУ А.Д.Попялковской.
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спор) и карликовой березы» Постепенно состав пыльцы менялся, и в
верхней части пачки, при явном преобладании полыни, появляется пыль
ца древесных (от 10 до 26%), что говорит о постепенном улучшении
климата. Однако тепла было еще недостаточно для развития лесной
растительности, преобладали открытые ландшафты.
3 пачка - темные гумусированные слоистые супеси, обогащенные
дресвой. На отметках 2-10 м над уровнем Байкала пачка характеризу
ется почти черным цветом, что, вероятно, связано с гумусообразованиеы под пологом лугово-степной растительности. На более высоких
отметках пачка приобретает буроватый цвет, что может быть обусловле
но почвообразованием под лесом. На значительное распространение
древесных пород указывают также данные спорово-пыльцевых анализов
(пыльца древесных составляет от 35 до 57%). Преобладает пыльца со
сны обыкновенной, сосны оибнрской( кедра)* ели, пихты. В незначи
тельном количестве предотавлены кустарниковая береза и ольха. Сре
ди трав получают распространение сложноцветные, злаки, осоки, хотя
по-прекнеыу доминирует полынь. Среди споровых (10-20%) увеличива
ется процентное содержание сфагнума, папоротников и плаунов лесных
видов.
В пачке отсутствуют следы криогенных деформаций сингенетичных осадконакоплению. Повышенная дресвянистость пачки, вероятно,
связана с делювиальным генезисом отложений, эоловая аккумуляция
была подавлена. Повышенная гумусированность обусловлена хорошо
развитым травянистым покровом. Исходя ив. всего вышеизложенного,
можно считать, что формирование 3 пачки проходило в оптимальных
климатических условиях середины голоцена. Наступление хвойных ле
сов на распространенные здесь ранее степные пространства было обу
словлено повышенной влажностью и мягкостью климата.
В отложениях 3 пачки фиксируются Х-УШ культурные горизонты
Улан-Хады ( IX слой- 4500*100 ЛЕ-1282, УШ- 4150*80 ЛЕ-1280 лет на
зад), У-Ш культурные горизонты Саган-Нугэ, датируемые неолитом
(6,5-4 тыс. лет назад^У1-Ш горизонты Итырхея. Таким образом, вре
мя формирования 3 пачки отложений совпадает со второй половиной
атлантического периода, с фазой атлантического оптимума (табл.1 ).
4 пачка -слоистые пески и супеси разнообразной, чаще светлой
окраски.Гумусированные горизонты имеют различные оттенки: черные,
серые, буроватые и каштановые. Особенности оттенков свидетельст
вуют о гумусообразовании под различной растительностью, т .е . о до
вольно частой смене состава растительности во времени. Между гумусированными горизонтами располагаются светлые малогумусные, пред/2

ставленные желтоватыми и белесыми разнозернистыми, тонкозернисты
ми и крупнозернистыми песками. В верхней части пачки от белесых
слоев заложена система узких (7-15 см в устье) и глубоких (1,5-1,8м)
трещин, заполненных песком и образующих полигоны размером 2-2,5 ы.
Палеогеографическая обстановка времени формирования 4 пачки
отличалась резкими колебаниями климата: этапы аридизации сменялись
этапами более умеренными по увлажнению, резкие похолодания сменя
лись потеплениями. Это нашло свое отражение в составе и строении
пачки: песчаные перевеянные горизонты перекрываются гумусированныыи,
часть горизонтов несет следы криогенных нарушений (разрывы и слабые
деформации).
Резкие колебания отмечаются и по спорово-пыльцевым анализам.
Спорово-пыльцевой спектр кз низов 4пачки свидетельствует об этапе
аридизации климата, что нашло отражение в резком снижении содержа
ния пыльцы древесных пород (до 3-8%) и резком увеличении пыльцы
травянистых растений (до 79-92%). Состав спектра (полынь, эфедра,
лебедовые, осоковые, злаковые, гвоздичные, лютиковые, розоцветные
и сложноцветные) указывает на открытые ландшафты, занятые лугово
степными сообществами. Климат был, возможно, холоднее современного,
о чем овидетельотвует большое количество в пробах несозревшей пыль
цы и спор,
В период формирования наиболее темного гумусового горизонта
(П культурный горизонт Саган-Нугэ, I культурный горизонт Улан-Хады и Итерхея) - вновь отмечается увеличение содержания пыльцы дре
весной растительности (до 20%), что говорит о некотором потеплении
и увлажнении климата. В верхах 4 пачки отмечается увеличение содер
жания спор плаунков, что свидетельствует о похолодании климата. Та
ким образом, неустойчивость климатической обстановки подтверждает
ся и палинологическими материалами.
К отложениям 4 пачки приурочены.комплексы бронзового и ранне
го железного веков (4-2 тыс.лет назад). Радиоуглеродные даты, поле
ченные по слоям поселения Улан-Хада (У1 культурный горизонт3710*100 ЛЕ-1279, УП- 3660*60 ЛВ- 883, У- 4220*120 ЛЕ-1278, I ниж
ний 3800*100 ЛЕ- 1277), позволяют считать, что накопление отложе
ний 4 пачки происходило в субборзальный период.
5 пачка - эоловые пески, имеющие различную мощность и особен
ности отроения в зависимости от расположения относительно рельефа.
В прибрежной части бухты пачка представлена слабозадернованными пе
сками мощностью до 1,3 ы, строение которых осложнено волновыми про
цессами при оилышх: штормах. На склонах бухт аккумулируются мало13

мощные (0,2-0,7 ы)горизонталънослоистые песчаные наносы- Главное
направление сильного ветрового потока от Байкала к перевалу обес
печило аккумуляцию основной массы эолового материала на шуцну
склонах в центральной части бухты на отметках 24-43 м над уровнем
Байкала. Здесь отмечаются хорошо выраженные в рельефе гряды песков
и дюны, высотой более 4 м. Эоловые пески встречаются и на более высо»
ких (до 70 м)склонах.
Высокая активность эоловых процессов обусловлена особенностя
ми циркуляции атмосферы, постоянными ветрами, дующими в южном и юговосточном направлении. Особенно большое значение имеет сарма- ветер,
вырывающийся нередко с ураганной силой из долины реки Сармы, устье
которой расположено на противоположном берегу залива Мухор напротив
бухт Саган-Нугэ и Улан-Хада. Судя по составу и строению отложений
в бухтах Малого Моря, максимальное развитие эоловые процессы полу
чили в субатлантический период голоцена, то есть в последние 2 тыс.
лет. Возможно, что этому способствовал антропогенный фактор, одна
ко основная причина сильной активизации эоловых процессов связана
с аридизацией климата, отмечаемой для всей Евразии.
Рассматривая изменения палеогеографических условий и совре
менное состояние природной обстановки Приольхонья, можно сделать
следующие выводы. Географическое положение в центре Азиатского ма
терика, орографическая изоляция и особенности циркуляции воздушных
масс обеспечивали существование в Приольхонье сухого и довольно хо
лодного климата на протяжении почти всего голоцена. Сложившаяся
природная обстановка обусловила быструю и чуткую реакцию климата
Приольхонья на похолодания, особенную отзывчивость на аридизацию,
но слабую реакцию на глобальные потепления климата. Буферность
климата способствовала тому, что климатический оптимум голоцена
проявился здесь с большим опозданием.
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КАНСКАЯ ЛЕСОСТЕПЬ (в пределах субширотного участка
долины реви Кан)
Рассмотренные в предыдущих разделах местонахождения Краоный
Ир, Сосновый Бор, Саган-Нугэ являются примерами разновозрастных
археологических памятников, культурные горизонты которых находят
ся в составе склоновых или эоловых отложений. Расшифровка особен
ностей строения этих отложений дает возможность реконструировать
природную среду обитания древнего человека. Довольно чаото встре
чаются культурные горизонты и л ооотаве аллювиальных отложений.
Примером такого памятника является Казачка.
Квзачка находится в долине реки Кан в среднем ее течении,
на участке, где Кан имеет почти оубширо.тное направление. Многие
особенности строения памятника становятся понятными только на фо
не природной обстановки и истории развития всего региона.
Рассматриваемый участок долины расположен в пределах Кан
ской лесостепи и имеет протяженность около 100 км о востока (от
г.Канска) на запад (до устья реки Рыбной). На этом участке Кан
вплотную подходит к Енисейскому кряжу и затем пересекает его в
районе юго-восточного выступа. Направление долины реки Кан и его
притоков на этом отрезке полностью подчинено особенностям прости
рания горных пород и направлением разломов в них. Тектонические
нарушения часто пересекают долину реки Кан, в результате чего ле
вые и правые притоки, использующие для своих долин эти рвзломы,
впадают в Кан напротив друг друга.
Долина Кана на этом участке имеет резковыраженное ассимметричное отроение: правый борт крутой, прижатый к Енисейскому кря
жу, левый пологий с широкой поймой и террасами. Мнения исследова
телей о количестве и высотах террас расходятся. Относительная вы
сота террас может быть различной на отдельных участках долины,
что связано с резной амплитудой тектонических поднятий или опус
каний. В целом высоты террас Кана увеличиваются вниз по течению
в связи с обычной регрессивной эрозией.Пойма реки Кан по морфологическому облику сегментная с при
русловыми валами. Нижняя терраса является аккумулятивной, осталь
ные эрозионно-аккумулятивные.
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Таблица I .
Террасы реки Каи по денным различных исследователей
Низкая
пойма

Высокая
пойма

I , Ь 2 ,3

3,0-4,5

1,5-2,5

4-6

I

Надпойменные
т е р р а с ы
УП
П
Ш
ХУ
У
УХ

Г.М.Сергеев (1971)
4-6 9-12 16-20 30-40 60-70 90-100 130-140
Н.й.Рубцов, А.П.Звирбуль (I97B)
8-10 12-15
35-45
60
90-100

Подъемы уровней воды в Кане происходят в апреде-мае (весен
нее половодье) и часто в июне, за счет таяния снега в Восточном
Саяне, где находятся истоки реки, Средняя высота уровня реки во
время половодья составляет 206 см, а максимальная - 300 см над
меженью (Сергеев, I9 7 I)*
Исследуемый участок долины реки Кан находится не границе
двух зон, различающихся по особенностям тектоники: с интенсивны
ми поднятиями (Енисейский кряж) и слабыми поднятиями (Канеко-Ры
бинская впадина)* Прилегающие участки Енисейокого кряжа и КанскоРыбинской впадины сложены осадочными породами палеозойского и ме
зозойского возраста* В предгорьях кряжа на реке Курыш отмечаются
выходы более древних осадочных пород протерозойского возраста,
предотавленных кварцитами и светлыми окварцовакными песчаниками*
В южной части Енисейского кряжа часто встречаются выходы черных
тонкозернистых магматических пород - траппов и диабазов,
- Казачка.
Многослойный археологический памятник Казачка открыт в 1972
г . разведочным отрядом КАЭ ИГУ под руководством Н*А«Савельева,
Памятник расположен на низкой надпойменной террасе реки Кан перед
впвдением в нее ее правого притока р.Казачки* По левому берегу
р*Кан напротив устья Казачки находится устье р«Верхняя Немала*
Долины этих притоков заложены почти по одной линии вкрест долине
реки Кан, В
км ниже по течению в аналогичной ситуации находят
ся долины притоков Потанчет - Нижняя Немала* В
км выше по те
чению р*Кан находятся пороги. Все вышеотмеченное дает оонование
придавать особое значение тектоническим движениям при формирова17

аии этого участка долины Кана*
Культурные горизонты памятника Казачка лежат в толще аллю
виальных отложений на разновысотпых уровнях от 3 до 9*3 м над
урезом реки Кан. В современную эпоху аккумуляция аллювиальных
отложений на этом 9 м уровне не происходит. За последние 10 лет
река Кан размыла берег полосой в 7-8 м* в результате чего обно
вился береговой обрыв протяженностью более ДО м и высотой до
9 м. Береговым обрывом вскрыто сложное строение всей толщи вллювиальных отложепип.
В основании толщи на высоте 0,8 м над урезом вскрывается
кровля валунно-галечного аллювия. Возраст валунно-галечных отло
жений русловой фации аллювия и мощность их остаются пока не вы
ясненными. Корреляция геохронологических уровней по терраоам
других рек весьма затруднительна, так как гипсометрическое поло
жение поверхностей террас не постоянно. Нередко одной и той же
надпойменной террасе разные исследователи присваивают различные
порядковые номера. Судя по табл. I , уровень поверхности памятни
ка Казачке можно относить или к I или ко П надпойменной террасе.
В бассейне Енисея (стоянка Кокорево) выше г.Красноярска надпой
менная терраса высотой 10-14 и (1 н.п.терраса по А.С.Ендрихинскому (1982) и й н.п.терраса по С.М.Цейтлину (1979) несет покров
лессовидных отложений» для которых получена серия радиоуглерод
ных дат для глубин 3-5 м. Все даты укладываются в интервал 12,91.3,5 тыс.лет назад, это свидетельствует о более раннем возрасте
надпойменной террасы Енисея в сравнении с террасой на Казачке,
поскольку в последней не отмечается покровных отложений и радио
углеродные даты определяют возраст ее как голоценовый, то есть
терраса на Казачке по уровню поверхности может быть сопоставима
с I или П надпойменной террасой, а по возрасту - с высокой пой
мой. Таким образом, на Казачке наблюдается повышенная мощность
аллювиальных отложений, что, вероятно, связано g тектоникой.
Валунно-галечные отложения перекрыты суглинками с включения
ми рассеянной гальки. Суглинки представляют собой остатки поймен
ного аллювия, сохранившаяся их мощность 0,6-1,5 м.
На размытой поверхности суглинков за счет неремыва поймен
ных отложений, а также размыва бровки берегового уступе шел про
цесс обвалования поймы. Размыв древних пойменных отложений и об18

В8ЛОВЭНИ0 происходило во время бурных половодий. Причины измене
ний пойменного режима могли быть связаны с тектоникой или с кли
матом, Если повышение уровней и интенсивностей паводков было .
обусловлено климатическими причинами, то время этих событий долж
но совпадать с потеплением в конца саргана - начале голоцена,
когда повсеместное повышение водности рек было связано с таянием
мерзлоты и ледников, С позднесартанским - раннеголоценовым воз
растом процесса обвалования поймы хорошо согласуется все строе
ние пойменной толщи и радиоуглеродные датировки для более позд
них отложений. Предполагаемый возраст процесса обвалования 13-10
тыс.лет назад,
В результате перемыва пойменных отложений почти параллельно
берегу реки Кан сформировались валы высотой до 4 м» Один из твких
валов срезается береговым обрывом вблизи устья Казачки и через
60 м (вверх по течению р,Кан) вскрывается оврагом. Ось вала про
слеживается и в промежуточных пунктах раскопами. Вал сложен пес
чано-супесчаными отложениями, слоистость в поперечном срезе диа
гональная, Межваловые понижения сложены тяжелыми и средними су
глинками* Следы почвообразования в виде слабой гумусированностн
отмечаются в кровле этих суглинков. Выражены они слабо, что сзя38Н0 о длительным нахождением этих участков под водой и довольно
суровыми климатическими условиями, тормозящими развитие травянис
той растительности, На береговых валах существовали преимуществен
но субаэральные условия, увлажнение было более слабое и вследст
вие этого здесь лучше развивался травянистый покров, более благо
приятными были условия для развития почв* На валах отмечено до 6
погребенных гумусироваиных горизонтов буроватого цвета. Эти гори
зонты являются перспективными для поисков самых древних на Казач
ке культурных остатков, имеющих предположительный возраст I I —10
тыс.лет*
Следующий этап формирования поймы - пдаизция рельефа. Умень
шение водности рек после сброса талых вод привело к прекращению
перемыва * В условиях более низких паводков пойменные наносы стали
накапливаться в депрессиях, вызывая постепенное выравнивание
рельефа, Б межваловых понижениях накапливаются пойменные отложе
ния мощностью до 4 м, то есть равные высоте береговых валов.
Особенности состава и отроения отложений в межваловых пони19

жениях указывают на значительные колебания в интенсивности павол
ков. Это окарбоначенные пески, разделенные серией заиленных про
слоек. формирование прослоек связано с осаждением взвесей при
слабых половодьях. Длительные перерывы в осадконвкоплении приво
дили к преобразованию прослоек в гумусовые горизонты почв под
влиянием поселившейся здесь травянистой растительности. В этих
условиях поверхность пойменных почв использовал человек, поэтому
все 14 заиленных почвенных прослоек являются культурвмещающими
горизонтами.
Нижние (ХХ,Х1Х,УШ,УП культурные горизонты), средние ( Ш ,
ХУ,XIУ к .г .) и верхние (ХШ-УП к .г .) имеют существенные различии
в морфологии, указывающие на изменения условий накопления ооадков и эволюцию падеокдиматичеокой обстановки.
Береговое обнажение вскрыло строение отложений в межваловом
понижении вблизи подножья берегового вале. Поэтому врезки вглубь
берега менее пригодны для стратиграфического расчленения отложе
ний, так как на расстоянии 5-5 м от современного обнажения вое
культурные горизонты (с XX до УД) сливаются, накдадываяоь один
на другой по осевшей линии вершины вала. Поперечное сечение отло
жений межвадовых понижений вскрывается восточной стенкой раскола.
Нижние прослойки, к которым приурочены культурные горизонты
XX и XIX, имеют повышенную мощность (до. 15-20 см), плотное сложе
ние, суглинистый состав. Отмечается сильная перерытость землероями. В межваловых понижениях прослойки оглеены, имеют слитное сло
жение, обогащены гумусом и, вероятно, представляли собой верхние
горизонты пойменных мерзлотных почв с застойным увлажнением. По
верхность почв слегка волнистая. Люди использовали наиболее по
вышенные и сухие места не поверхности этих почв.
Прослойки поднимаются и на береговой вал, но при этом в их
морфологии происходят существенные изменения: иочезвет оглеенность, сложение становитоя более рыхлым, биогенные деформации
приобретают другой характер (за счет активного преобразования
первичного строения прослоек' роющими насекомыми). В результате
при переходе не береговой вал пойменные мерзлотные почвы преобра
зуются в пойменные дерновые, развивавшиеся в условиях меньшего
увлажнения и большей тепдообеопеченности. В принципе эти условия
были более благоприятными для человека, чем низкие повыиенноув-

20

лажненные места в межввловых понижениях, где сосредоточена основ
ная чаоть археологических находок* Такой парадокс может быть свя
зан с недостаточной площадью вскрытия XX и XIX культурных горизон
тов или о какими-то другими причинами: в понижениях человек жил
ближе к реке, ему легче было спрятаться от врвгов, он был лучше
звщищен от холодных ветров.
В месте перехода понижения в ввл почвенные горизонты (о мате
риалом XX и XIX к .г .) размыты. Размыв связен о резкой активизаци
ей деятельности паводковых вод, а именно с образованием водного
потока вдоль межвалового понижения. В результате о некоторым раз
мывом на поверхность пойменной мерзлотной почвы (XIX к .г ,) был
отложен слой (до 100 ом мощности) хорошо сортированного песка с
текстурами, формирующимися в движущейся среде: косая и волнистая
слоистость, знаки ряби и др. Пока нет достаточных оснований связы
вать резкую смену условий аккумуляции отложений с тектоникой иди
климатическими причинами, поскольку формирование поймы настолько
динамичный процесс, что деже причины локального характера (напри
мер, заторы) могут привеоти к значительным изменениям в строении
аллювиальных отложений. Тем не менее, все вышележащие отложения
также имеют песчаный состав, следовательно, пооде формирования XIX
к .г . (на высоте 3,2-3,4 м относительно современного уреза реки)
произошли существенные изменения в составе аккумулировавшегося ал
лювия: смена оугдиниотого состава не песчаный.
Выше слоистых песков находятся две тонкие сближенные прослой
ки заиленных супесей (ХУШ и ХУП к .г .), слабо переработанные процес
сами почвообразования. Их также погребает песчанвя толща мощностью
50-70 см. Накопление этих песков шло в более спокойных условиях. В
их сложении отмечается лишь слабая горизонтальная слоистооть. Пос
ле аккумуляции этих песков уровень поймы поднялся до 4,3-5,2 м нвд
современным урезом реки, то есть стал соответствовать уровню высо
кой поймы.
Гумусированные горизонты, лежащие выше (ХУ1,ХУ,Х1У к .г .), уже
принципиально отличаются от нижележащих. В частности, ХУ1-Х1У гори
зонты формировались в оубаэральных условиях под хорошо развитым
травяниотым покровом при длительном отсутствии выооких паводков.
Таким образом, начиная со времени образования ХУ1 к .г . на выоокой
пойме Кана происходит образование аллювиальных (пойменных) слоис21

тых хорошо дренировсшшх почв. Редкие высокие паводки, приносив
шие на высокую пойму песчаный материал, прерывали процесс почво
образования, погребали гумусовые горизонты и способствовали стра
тиграфическому расчленению отложений. Такой характер отложений
может рассматриваться как свидетельство резких колебаний увлаж
ненности климата. Температурные условия времени формирования ХУ1Н У к .г . были более благоприятными, чем во время формирования XXХУ к .Г ;, об этом свидетельствуют следы более активного почвообра
зования и гумуоонакошшния. При этом максимальную гумусированность
имеет Н У к .г ., что может быть связано с более теплыми» более бла
гоприятными условиями для развития растительности во время его
формирования*
Споро-пыльцевые спектры для ХХ-ХУ к.г* указывают на господст
во открытых пространств, занятых полынно-разнотравными группиров
ками. Только в ХЕУ к.г* какое-то значение в спектрах приобретает,
пыльца деревьев (10$) и резко увеличивается количество опор плау
нов лесных видов (до 31$), что может рассматриваться как свиде
тельство появления участков сосновых лесов, чередующихся с откры
тыми сухими пространствами. Исследуемый участок поймы Кана всегда
был занят, в том числе и сейчас» травянистыми растительными сооб
ществами» споро-пыльцевые спектры характеризуют окружающие прост
ранства в целом. Появление лесов на окружающих территориях и пыш
ное развитие травянистой растительности не конкретном памятнике
указывает на то, что формирование Ш к.г* происходило во время
значительного, но довольно кратковременного потепления клшата,
вероятно в конце бореала.
После отложения песчаного износа на поверхность Х1У к.г* вы
сокая пойма реки Кан (уровень 5,6-6,0 м над современным урезом)
почти выходит из режима поемностм, аккумуляция аллювия фактически
прекращается. Береговые валы становятся слабо заметными в рельефе.
Резкому прекращению аккумуляции песчаного аллювия способство
вал не столько высокий уровень поверхности (уровень поверхности
не был везде одинаковым), сколько резкое снижение высоты паводков,
связанное с понижением влажности климата. Об этом же свидетельст
вуют данные споро-пыльцевых анализов, указывающие на широкое раз
витие открытых ландшафтов, занятых холодной степной растительностью.
Б этих условиях были сформированы сближенные» стратиграфически
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слабо расчленимте гумусовые горизонта, включающие остатки ХШ-УП
к,г* В целом толща, в которую включены ХШ-УП к .г ,, имеет мощность
1,1-1,6 м. Песчаной прослойкой она делится на две части: к нижней
части, мощностью около 60 см относятся ХШ,ХП и XI к .г ., к верхней,
мощностью около 80 см - Х,1Х,УШ и УП к .г . Нижняя часть толщи гумусирована немного сильнее, чем верхняя. Из всего комплекса аллюви
альных отложений эта толща отличается буроватым цветом, минималь
ным участием пойменных процессов, значительным влиянием почвообра
зования* По углю из Я к .г. получена дата 8300* 230 (ДЕ-Х232) лет
назад. Из ХП к .г. по кости были получены следующие дата; 8GGG* 160
и 8120* 150 (ДЕ без № кости). Несмотря на инверсию дат, ориентиро
вочно возраст ХП-ХХ к.г* можно считать 8,Х~8,0 тыс.лет.
Процесс почвообразования в дальнейшем был прерван. Высокие
паводки отложили на поверхности XI к .г ., местами размыв ее, слой
песка мощностью около 20 см. После кратковременного возобновления
аккумуляции наносов, связанного с рядом очень высоких паводков,
вновь идет длительный интервал времени, когда паводки не поднима
лись до столь высоких отметок. В этот отрезок .времени формируется
верхняя елабогумусир©ванная толща отложений, сложенная супесчанопесчаными осадками, снесенными с повышенных участков на пойме и
со склонов. В ее толще выделены Х,ХХ,У1 и УП культурные горизонты.
X к .г . характеризуется спектром, в котором содержание пыльцы
деревьев увеличено до 35$, ведущую роль играет пыльца березы и со
сен. Таким образом, резкое увеличение высоты паводков, связывается
с возрастанием влажности климата и находит подтверждение в данных
споро-пыльцевых анализов* Остальные IX-УП к.г.* не получили палино
логической характеристики, так как в пробах встречены лишь единич
ные зерна.
Для верхней части толщи радиоуглеродные датировки имеются для
УШ к .г . - 6800*210 (ЛЕ-1227) лет назад. Таким образом, формирова
ние ХШ-УО к .г . происходило в конце бореедьного и начале атланти
ческого периода по схеме Бяитта-Сернандера. Для исследуемого реги
оне в этот отрезок времени климат был довольно сухой. Резкое уве
личение увлажненности отмечается лишь в самом начале атлантическо
го периода* Температурные условия были не очень благоприятными для
хорошего развития растительности* В целом преобладали открытые
пространства со степными растительными группировками. На уровне
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около 7 м заканчивается планвция рельефа поймы, причем помимо ал
лювиальных отложений появляется материал, снесенный со склонов*
Почвообразование приводило к появлению малогумусных остепненных
почв. Высокая пойма превращалась в I надпойменную террасу.
В дальнейшем происходит резкое изменение направления разви
тия этого учвстка долины: возобновляется активная аккумуляция ал
лювия, происходит образование наложенной поймы. Наложенные поймы
образуются в результате распространения паводков не участки доли
ны, вышедшие зв пределы аккумулятивной деятельности водотока. На
ложенные поймы довольно распространенное явление для Звпвдно-Сибирской низменности (Сладкопевцев, 1977) и для Приенисейокой Си
бири (Сергеев, 1971). Например, наложенная пойма формируется на
участке долины Оби (Новосибирск - устье р.Томи), где под нвилком
мощностью О,5-1,5 м'погребены отложения I надпойменной террасы. В
долинах Тобола, Ишима, Иртыша черноземные почвы и торфяники низ
ких террво залегают ниже уровней современных паводков, что И.А.
Волков объясняет нарастанием в недавнее время высот половодий
(Сладкопевцев, 1977). В долине реки Чулыма (к северу от г.Ачинска)
ряд селений, расположенных на I надпойменной террасе, вследствие
тектонического опускания начали о начала нанешнего столетия зали
ваться половодьями, то есть перешли на уровень поймы (Сергеев,
1971).
Причина возобновления аккумуляции аллювия и формирование на
ложенной поймы, обнаруженное на археологическом памятнике Казачка,
могла быть как климатичеокая так и тектоническая. Судить опреде
ленно об этом можно будет только после детального изучения строе
ния террас и поймы на различных участках долины реки Кан. Однако,
если причина носила тектонический характер, то в связи с высоким
современным уровнем поверхности памятника следует предполагать
смену знаков движения: опускание должно было смениться подъемом.
Более вероятно, что наращивание поймы было обусловлено климатичес
кими причинами, тем более, что время наращивания поймы совпадает
со второй половиной атлантического периода, которая по климатичес
ким условиям являлась наиболее теплой и влажной - оптимальной. Ее
возраст в Приольхонье оценивается в 6,5-4,0 тыс.лет назад. На Ка
зачке период о максимальной увлажненностью начинается раньше вре
мени формирования У1 к .г . (6660*190 ЛЕ-1231) и завершается позд24

нее времени формирования 1У к .г . (4580*60 ЛЕ—1230), то есть почти
соответствует времени климатического оптимума Приодьхонья.
Начало образования наложенной поймы зажато в узкие возраст
ные рамки: после образования УШ (6830*210 ЛЕ-1227) и Ун к .г . и
до времени формирования У1 к.г* (6660*190 ЛЕ-Х23Х), то есть около
6700 лет назад. Эта граница имеет существенное значение, так как
она соответствует началу климатического оптимума голоцена в рас
сматриваемом регионе. Интервал времени формирования наложенной
поймы можно принять 6,7-4,5 тыс.лет назад, За это время накопи
лась песчаная толща мощностью 1,5 м. Аккумуляция отложений шла в
условиях очень высоких паводков, гумусонакопление и почвообразова
ние - в длительные периоды между ними*
По строению пачки здесь выделяется по крайней мере 4 ритма
аккумуляции песков и 3 ритма гумусонакопления, которым соответст
вуют УХ, У и ХУ к .г . Выоокое содержание гумуса обусловило черный
цвет гумусовых горизонтов. Сильные биотурбации (главным обрезом
8а счет деятельности знтомофауны) привели к нарушению очертаний
границ гумусовых горизонтов и исчезновению следов слоистости,
формирование гумусовых горизонтов проходило, вероятно, под лугово
степной растительностью. Увеличение влажности и потепление клима
та подтверждаются данными ояоро-пыльцевых анализов. В спектрах из
У-1У к .г . доминирует пыльце древесных пород, причем пыльца хвой
ных составляет около 10%• То есть в климатический оптимум на ок
ружающих территориях широкое развитие получили лесные ландшафты,
В результате наращивания поймы к концу оптимума уровень ее достиг
отметок 8,2 м над урезом реки Кан.
Выше 8,2 м до 9,3 м над урезом реки в дальнейшем шла аккуму
ляция плохо сортированных песков и супесей буроватого и желтоватосерого цвета, источником которых явились наилки и продукты денуда
ции склонов. Проработка осадков почвенными процессами обусловила
их значительную гумусированность, темный цвет, слабую стратигра
фическую расчлененность и сильную биогенную деформированнооть землероями и в особенности эитомофауной. К этой пачке приурочены Ш,
П и I к .г . Возраст пачки суббореадьный и суб8тдантический. Радио
углеродные даты отсутствуют. Ш и П к ,г . содержат культурные ос
татки эпохи бронзы, I к .г . - эпохи железа. Приблизительный воз
раст: Ш к .г . - около 4 тыс.лет, П к .г . - около 2,5 тыс.лет, I к л ч
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- около 2 тыс„лет*
Таким обрезом, прекращение интенсивной аккумуляции песков и
оченх высоких паводков сопровождалось не только изменением соста
ва осадков, но и изменением характера гумусонакопдения и почвооб
разования. Следовательно, можно говорить не только о снижении вод
ности рек в субборе8ле, но и об изменении общих климатических ус
ловий.
Пачка отложений, включающвя Ш-1 к .г ., по своей морфологии и
составу схожа с пачкой, завершающей формирование погребенной пойыы (Х-УП к .г .), но отличается от нее большей гумусированностью и
характером споро-пыльцевых спектров. В спектрах из Ш- I к.г* доми
нирует пыльца древесных пород: березы (в том числе встречаются
кустарниковые ее виды) и сосны (до 25-40%). То есть широкое рас
пространение в суббореалъный и субвтлантический период имели та
ежные ландшафты, что характерно и для настоящего времени.
Существенное значение для реконструкции климата имеют следы
криогенных деформаций, отмечающиеся не уровне Ш и И к .г .
Следовательно, для исследуемого региона в суббореалъный и
субвтлантический период по сравнению с климатическим оптимумом
голоцена характерно общее снижение влажности и температур, вплоть
до кратковременных существенных похолоданий. Вместе с тем, климат
в целом был несколько теплее, чем в первую половину атлантического
периода, когда господствующее значение имели открытые ландшафты.
Эта же тенденция характерна и для голоцена. Полученные мате
риалы показывают, что изменения природной обстановки от перигляциальной к межледниковой на юге Средней Сибири происходили медлен
нее и завершились в более позднее время, чем в Европе. Консерва
тивность перигдяциальных черт климата и растительности проявля
лась на протяжении всего раннего голоцена. Из трех основных терми
ческих максимумов голоцена: бореального (8900-8300 л .н .), поздне
атлантического (6000-4600 л .н .) и среднесуббореадьного (4X00-3200
л .н .) наиболее четко на юге Средней Сибириппроявился позднеатлан
тический. Он полностью заходит а возрастные рамки климатического
оптимуме на юге Средней Сибири, который оставил яркие одеды в про
цессах осадконакопления, почвообразования, характере споро-пыльце
вых спектров, составе и строении отложений. По имеющимся в нашем
распоряжении данном наиболее оптимальными климатические условия
были в регионе в интервале 6700 (6500) - 4000 лет назад.
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Полученные материалы показывают, что изменения природной об
становки от перигляциальной к межледниковой на юге Средней Сибири
происходили медленнее и завершились в более позднее время, чем в
Европе* Консервативность перигдяциельных черт климата и раститель
ности проявлялась на протяжении всего раннего голоцена. По особен
ностям климатической обстановки на юге Средней Сибири в голоцене
довольно четко выделяются три этапа*
Первый этап охватывает предборевльный, бореельный и первую
половину атлантического периода* Он характеризуется неустойчивой
климатической обстановкой с резкими потеплениями и похолоданиями,
но с общей тенденцией к постепенному улучшению климата* Характер
спорово-пыльцевых спектров указывает на широкое распространение
открытых пространств» Однако исчезновение из спектров перигляци
альной флоры, усиление роли древесных пород свидетельствует о по
степенном улучшении климатической обстановки. Потепление климата
приводило к активизации процессов почвообразования и, в частности,
гумусонакопления. На этом общем фоне выделяются кратковременные
похолодания, вызвавшие развитие криогенных деформаций гумусовых
горизонтов.
В отличие от схемы динамики климата, предложенной Н.А.Хотинским (197?) для Сибири, в исследуемом регионе не нашел существен
ного выражения бореельный термический максимум, который (по Хотинсксму) должен был иметь здесь большее проявление, чем атлантичес
кий максимум (табл. I ) .
Второй этап является непродолжительным во времени (6500-4500
лет назад), но отличается максимально теплым и достаточно влажным
климатом. Именно в это время очень широкое распространение получа
ет лесная растительность. Под лесами происходит образование поч
венных горизонтов бурого цвета, а на открытых участках - темных
гумусовых горизонтов. Повышенная увлажненность отражается не толь
ко на пышном развитии растительности и на активизации процессов
почвообразования, но и на усилении гидродинамической активное»» м
водности рек, что проявляется в формировании низкой поймы, появле
нии локальных участков наложенной поймы и других особенностях ал
лювиального осадконакопления. В этот этап голоцена резко тормозят
ся эоловые процессы, идет активное зарастание дюн и песков. Имен
но этот поаднеатлантический термический максимум выражен Н8 ю ге'
Средней Сибири наиболее четко.
*

Третий этап охватывает суббореалышй и субзтлантический пе-^
■поды, характеризуется неустойчивостью климата, значительными ко
лебаниями температуры и влажности. Общая тенденция выражается в
уменьшении тепла и влаги. В последние 3,0 тыс.лет отмечаются не
однократные кратковременные, но существенные похолодания климата,
что привело к появлению криогенных деформаций в субаэральных отло
жениях и к формированию липа многолетней мерзлоты в толще поймен
ных отложений.
Но общее неблагоприятное изменение климатических условий в
современную эпоху накладывается отрицательное влияние антропоген
ного фактора. Совместное влияние природного и антропогенного фак
торов привело к сокращению площади лесов, к усилению эоловых про
цессов, к ослаблению процессов гумусонакопления, и общей аридизеции климата. Особенно широкие размеры аридизация климата приобре
ла в Приольхонье, где в настоящее время выпадает всего 200 мм
осадков в год. В Приангарье и в Приенисейской чести Сибири аридизация климата не столь заметна, что связано с большим количеством
атмосферных осадков (300-500 мм), с еще значительным распростране
нием лесных массивов, что снижает испарение влаги, и с более сла
бым ветровым режимом.
Следует отметить, что и по условиям увлажнения в последние
периоды голоцена юг Средней Сибири существенно отличается от об
щей схемы, предложенной Н.А.Хотиноким для Сибири в целом.
Отмеченные отклонения, вероятно, связаны с неоднозначностью
климатических изменений на всей обширной территории Сибири. Более
дробное подразделение Сибири не проводится в связи со слабой ее
изученностью. До недавнего времени эта территория фактически не
имела опорных разрезов голоцена, что объяснялось очень большой
редкостью мощных торфяных толщ, подобных тем, на которых построе
ны палеогеографические схемы в Европе. Н.А.Хотинский (1977) стро
ит свою схему по результатам исследования спорово-пыльцевых спект
ров опорных разрезов, расположенных в Якутии, в бассейне среднего
течения р.Енисей и при использовании одного разреза не юге Буря
тии. Все эти разрезы расположены в иных экологических условиях, в
несколько других природно-климатических зонах, на значительном
расстоянии от изучаемого регионе, что затрудняет корреляцию и тре
бует дополнительных исследований.
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’'Культурные отложения” в геологических слоях
плейстоцена и голоцена
Тшдищюшшй термин ’’культурный слой” , применительно к местон ахождоииям палеолитической и мезолитической культуры, захоро
ненным в отложениях плейстоцена и голоцена, следует считать ус
ловным,. Слой может быть только геологическим, как и время, кото
рым определяется период его формирования* В составе геологичес
кого слоя, могут иметь место различные вариации отдокекш. захо
ронения, коисеш аш т следов деятельности .древнего человека (Не
смеянов, 1977, 1978). Формирование геологического слоя, к в част
ности, процесс с е д и м е н т а ц и и , - представляет собой
процесс динамичный (ПС - процесс седиментации)„ Внедрение следов
деятельности человека в геологический слой (АП - антроногеновый
процесс) также есть процесс динамичный, изменчивый, но пульсирую
щий (прерывистый), территориально ограниченный, и всегда кратко
срочный в сравнении с временем процесса седиментации.
Сложное взаимодействие этих двух процессов дает огромное
число самых: различных ситуаций внедрения “культуры” в систему
геологических образований, которые применением термина “куль
турный слой” нивелируются в некую единообразную, безликую мас
су (Несмеянов, 1978) , Мы не призываем' к отмене термина “культур
ный слой” или к обязательной замене его каким-либо другим специ
альным, универсальным понятием. Речь идет о четкой формулировке
содержания этого термина для археологических объектов, вскрывае
мых в отложениях, четвертичного периода, в том числе, в тех ситуациях, где это традиционное понятие не применимо вообще,
При современном состоянии уровня развития четвертичной
гешюгшш и археологии камня, юс органическом взаимодействии,
вполне очевидна необходимость и полезность проведения полевых
исследований масштабным вскрытием на объектах с фиксацией рас
положения культурных остатков различного генезиса от относитель
но убедительного in s itu
9 до многократной переотложенности. В
свою очередь, инсктнне и переотложенные культурные остатки мо
гут быть приурочены к различным генетическим тинам отложений
на различных гипсометрических уровнях;, соответствующих различ-

ным геоморфологическим таксонам. Мы хотим подчеркнуть этим, что
для каждого хронологического подразделения каждой археологической
эпохи (периода) и даже горизонтального среза отдельной археологи
ческой культуры, существует серия различных видов антропогенного
"вмещения” или естественного "перемещения" культуры в процессе
седиментации данного географического района, площади, участка.
Динамика процессов седиментации определяется конкретной специфи
кой рельефа и палеоклиматической обстановкой. В зависимости от
последней находятся и управляющие ("культурные” ) факторы антропо
генного процесса: I ) хозяйственно-производственный (Х Щ ); 2) хо
зяйственно-бытовой (ХВ&); 3) хозяйственно-ритуальный ("духовный" .
д а ) , которые следует рассматривать как необходимость и в тесной
взаимосвязи друг с другом. Таким образом формируются "культурные
отложения" (КО) - понятие, с нашей точки зрения, белее соответст
вующее ситуации.
АП___
ПС
ко_______________ культуровмещающий
(ктс ч
'
геологический слой w w
Формула культурных отложений, фиксируемых археологом в кон
кретной ситуации, может быть выражена в схеме сложного действия
большого числа взаимосвязанных факторов, имевших место при форми
ровании, захоронении культурных остатков и в период после полной
их маскировки геологическими отложениями (фиг. I ) .
Схема, учитывающая, разумеется, далеко не все экзогенные
факторы формирования и сохранения культурных отложений, показыва
ет, что любое образование совокупности следов человеческой дея
тельности, доходит до исследователя в состоянии отличном от пер
воначального отложения. Иногда степень изменения трудно или не
возможно определить методами современного полевого исследования,
в других же случаях легко читается полное разрушение первоначаль
ной структуры (деструкция); перекомпоновка содержания культурных
отложений одновременного образования или смешение различных. Б
практике археологических исследований памятнике© каменного века
сформировался набор профессиональных терминов, которыми выражает
ся специфика отличий тех или иных культурных образований по отно
шению.друг к другу. В них включаются понятия: I ) ненарушенности
положения культурных остатков; 2) множественности (количества)
отдельных артефактов; 3) их компоновка по облику и предполагае31

Рис. 4
Схема формирования ископаемых культурных отложений,
эпигенетическое

эпигенетическое

KPС - культуроодержшций геологический слой
СКО - структура культурных отложений
Ш - антропогенный процесс
хлф - хозяйственно-производственный фактор
хбф - хозяйственно—бытовой фактор
хдф - хозяйственно-духовный (ритуальный) фактор
ПС - процесс оедшентации
гфс - геоморфологический фактор оедшентации
гто - генетический тип осадков
ПКФц) - палесжлшатический фактор (антропогенного процесса)
ПКФ(С) - палесжлшатический фактор (процесса седиментации)
нтф - неотектонический фактор ПО.*
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мым функциям; 4) концентрация в компановках; 5) площадь, занимае
мая культурными остатками; б) насыщенность геологических вмещаю
щих отложений.
В зависимости от набора этих показателей (и по мере убывания
последних) применяются термины: “поселение’1, “ стойбище” , "стоян
ка", “лагерь". Употребляется также термин "мастерская", когда
число признаков первичной обработки камня в составе находок пре
обладает над всеми прочими. При выраженной деструкции геологичес
ких отложений и уничтожены ости какой бы то ни было сопутствующей
органики (кость, рог и т .д .) применяют термин "местонахождение".
Представляется логичным вообще все пункты находок древней культу
ры именовать нейтральным термином "местонахождение", применяя
все остальные, указанные и возможные другие, для расшифровки его
содержания (Клейн, 1978).
Культурные отложения в системе геологических могут быть:
I ) "погребенными" - непотревоженными (тафоноцичными), понимая
под этим термином состояние относительной планиграфической' и стра
тиграфической целостности; 2) ."перезахороненными", когда произош
ло разрушение перекрывающих отложений, частичное нарушение перво
начальной планиграфии и топографии, но общая гипс ометрйческая и
геоморфологическая ситуация не изменилась; 3) "переотложенными",
когда произошло перемещение предметов в общей стратиграфии и пла
ниграфии площади первоначального отложения, или сменилась сама
последняя, и культурные остатки передислоцировались на другие
участки, ‘гипсометрические уровни, геоморфологические формы, ока
завшись тем самым в новой стратиграфической ситуации, где арте
факты вмещены в иной геологический слой, пачку, пласт и т .д .,
во всех случаях более поздний по возрасту, чем сама культура.
4) При деструкции кроющих и вмещающих геологических отложений,
проекции культуры на поверхность подстилающих пород и отсутствии
нового захоронения, любые культурные образования имеют поверхност
ное залегание - то есть являются "экспонированными". В этой ситу
ации три первые формы залегания уже могли иметь место в истории
данного культурного отложения.
Исследование культурных отложений в геологическом слое с по
мощью раскопов производится для получения картины "планиграфического", ^топографического" и “ стратиграфического" расположения ис
копаемых находок по отношению к погребенной дневной поверхности'
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конкретного геологического слоя. Изучение стратиграфического ас
пекта преследует цель определения относительного геологического
и абсолютного возраста находок, точного места вмещающих отложе
ний в местной схеме хроностратиграфии и в региональной модели
четв ертичиых отложений.
Пла1шграфический и топографический аспекты в действии пер
вого порядка - предполагают фиксацию единиц находок в ископаемом
микрорельефе, а затем получают развитие в "планиметрии11 - дейст
вии второго порядка, - устанавливающем возможные связи между раз
личными категориями производственных следсв. Это есть анализ
структуры культурных отложений*
Структуру культурных отложений (СКО) составляют разнообраз
ные следы деятельности древних людей, фиксируемые с помощью планиграфических, топографических, стратиграфических методов иссле
дования, проецируемые с помощью планиметрических, аксонометричес
ких и др. построений на плоскость для изучения и иллюстрации. Как
отмечалось, эти следа дошли до наших дней в состоянии значитель
ных переотложений, смешений, временных и физических компрессий.
Структура ископаемых культурных отложений палеолитических и
мезолитических местонахождений представляется при любых масшта
бах вскрытия фрашентарной й в каадом отдельном вскрытии уникаль
ной. Совокупность категорий элементов, формирующих структуру, их
вес в планиграфии и связи меящу ними постоянно меняются. Поэтому
необходима четкая, дробная классификация элементов структуры и
видов их положения в геологическом слое.
За элемент мы принимаем самую дробную частицу структуры отдельный предмет. Это позволяет выделить 4 основные категории
элементов: I ) автеФактн (все изделия, отходы производства, вовле
ченные в производство отдельные естественные предметы); 2) манупорты (все, что принесено человеком, но не подвержено обработке
и не вовлечено в конкретный производственный процесс); 3) кухон
ные остатки (кости животных, не подверженные другой обработке,
кроме расщепления и разлома); 4) уголь. зола костров и очагов.
В специальную группу следует выделить категорию " естествен
ных наполнителей" культуре одержащего слоя - отдельности горной
порода, иногда - кости крупных и мелких млекопитающих. Вопрос о
их принадлежности к культурным отложениям исследователь каждый
паз вынужден решать способами тщательной инструментальной съемки,
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совокупностью визуальных наблюдений, привлекая интуицию и личный
опыт.
Особой категорией следов деятельности древнего человека на
до считать искусственные изменения поверхности древнего рельефа
и нарушения структуры подстилающих отложений различными производ
ственными и бытовыми действиями: рытьем ям, жилым протаиванием,
систематическим выбиванием и уплотнением. Зти следы очень сложны
в фиксации и дешифровке (Пидопличко, 1968; Несмеянов, 1978).
Условность такой классификации в отдельных ее узлах вполне
очевидна. Например, кости крупных млекопитающих плейстоцена мож
но определить и как "кухонные остатки", и как "манупорты" - тра
диционную категорию "строительного материала" (Мальта, Костенки,
Мезин, Межирич и д р.); отдельности горной породы из обкладки кон
тура жилищ могут быть смешаны с аналогами из последующего поверх
ностного наброса (манупорты) или с "естественными наполнителями"
из состава пластического материала деятельного солифшокционного
слоя (Мальта, Буреть); точно также'явления инволюций и мерзлотных
просадок грунта, с вовлеченными туда случайно или сложенными спе
циально артефактами могут быть приняты за искусственные земляные
выработки ("ям ы ").
Положение "элементов" в структуре отложений различно; они
могут быть единичны, рассеяны, организованы (сгруппированы).
Первая форма организации элементов - " скопление" . Терлин "скопле
ние" также условен и может быть подвергнут эффекту изомерности,
в зависимости от характера древнего объекта, площади вскрытия и
способа фиксации.
Скопление есть основная организационная единила структуры
культурных отложений. Убедительного показателя, общепринятой ус
ловной единицы отсчета, которые позволяли бы определенное распо
ложение артефактов в планиграфии называть скоплением в обязатель
ном порядке, - нет. Нет и параметров для определения "малых",
"средних", "больших" скоплений. Скопления как осознанная единица
структуры в каждом конкретном планиграфическом рисунке культур
ных отложений воспринимается индивидуально. И сравнительные по
казатели размеров также определяются в конкретной планиграфии
определенной площади вскрытия и могут меняться о каждым новым
циклом раскопок.
Скопления как фиксируемые концентрации культурных остатков^
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на квадратуре площади, обитаемой в ревности, могут быть; I ) "стихийно-организРванными" - отходы производства, отбросы; 2) "пред
намеренно-организованными" ("плановыми"), подразделяющимися на:
2.1, - " целевые-ордкнарные" - "площадош", "клады", "хранилища” ,
"жертвоприношения"; 2.2. - "пелевые-архитекрурные" - плиты жи
лищ, обкладки очагов, ветровые заслоны, вкопанные, вбитые в зем
лю бивни мамонтов, кости животных, соответствующим образом со
ставленные черепа мамонтов, носорогов, медведей и т.д .
Вполне понятно, что есть скопления по составу " однородные",
состоящие из элементов одного класса (отщепы, пластины, группы
изделий, кости, рога). Есть скопления " сложные" . в которых повы
шенная концентрация находок (элементов) бывает обеспечена разно
родностью отложений на одной площади, В практике археологических
определений такие скопления часто именуют "пятнами находок". Гра
дация "пятен" по типам композиции элементов весьма затруднитель
на, если не сказать, - невозможна, Достаточно указать на интерес
ный пример скопления - "кострище" - переход которого от состояния
"ординарного" (уголь, зола) к более высокой категории "сложной"
композиции совершается без сколько-нибудь означенных границ.
Следовательно, при классификации и интерпретации скоплений
имеют значение соотношения: I ) количество элементов в "однород
ных" скоплениях, контуры и размеры однородных скоплений; 2) ко
личество элементов разных категорий в "сложных" скоплениях;
3) формы контуров и размеры скоплений различных элементов в слож
ной композиции; 4) количество форм сложных скоплений; 5) планиграфическая дислокация и стратиграфия различных категорий скоп
лений; 6) морфологические концентрации внутри скоплений артефак
тов; 7) топография концентратов одного класса и т.д .
Особой формой скоплений артефактов может явиться их " естест
венная" ("объективная") организация, всегда эпигенетическая по
отношению к формированию "стихийной" и "преднамеренной" и обра
зованная в результате разрушения первоначальной структуры куль
турных отложений, перемзщений, пере отложений всех ее элементов
механикой природных процессов.
Вторая форма организации элементов древней культуры " комплекс" - совокупность нескольких форм скоплений в последова
тельном наслоении на одной ограниченной площади древнего место
нахождения, Комплексы являются выражением динамики и специфики
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формирования структуры культурных отложений. Преднамеренность,
выраженность заведомо заданных функций, пусть не всегда ясных, отличительная черта комплексов.
Условное подразделение комплексе® по их возможным функциям
предполагает: I ) "жилищные"; 2) "производственные"; 3) "свалоч
ные"; 4) "ритуальные"; 5) "погребения" различного рода. Все они многокомпонентны, большинство из них образуют взаимные наложения,
автохтонные и асинхронные в формировании. За исключением намерен
ных погребений людей и животных, первые четыре - открытые образо
вания. Их классификации могут быть очень многообразными. Погребе
ния на стоянках имеют "закрытый" внутренний комплекс (само погре
бение) и "открытый" внешний ("ритуальный"). Последний может быть
трудно отличим от любого из первых четырех.
Эволюция комплексов в пространстве и времени, несомненно,
нивелировала различность целевых компонентов, размывала их кон
туры в плане, а общая мощность напластований комплекса определя
лась интенсивностью производственных процессов на местонахожде
нии в целом. Поэтому, "жилые", "свалочные", "ритуальные" услов•ные комплексы, по сути дела, объединяют в себе следы различных
жизненных функций в сложном сочетании многократной повторяемости
действий и тем самым образуют наиболее своеобразный тип культур
ных отложен!#.
Различные формы организации культурных отложений в планиграфии имеют различные проявления и в стратиграфическом срезе. "Рас
сеянные" находки в профиле выражены "пунктиром"; скопления, в за
висимости от объема материала и площади распространения могут
иметь: "ленточное" проявление, "линзовидное"; серия линз (напри
мер, линия кострищ) образуют "четковидный" профиль с "пунктирным"
соединением. Комплексы очень часто приобретают "куполовидный"
профиль, причем геологические отложения, вмещающие околокомплекс-:.
ные скопления и единичные находки, как бы "обтекают" комплексы,
оставляя их открытыми долго после захоронения находок на всей
площади местонахождения. Эффект значительно усиливается при кон
трастном микрорельефе, когда одни скопления и комплексы формиру
ются на его положительных, а другие - в отрицательных формах.
Культурные остатки, пере отложенные с перемещением по склону, во
всех случаях образуют в профиле хаотическую "взвесь" и многоярусность, иногда аккумулируясь в отрицательных формах склоново37

го рельефа или рытвинах в плотные аморфные массы (Несмеянов,
1878). При "перозахоронштии" перевеванием несколько разновремен
ных и разшясулътуртос ’‘пунктирных" уровней могут быть спроециро
ваны па дно котлслипы выдувания и при повторном погребении соз
дать в разрезе иллюзию концентрации "ленточного" или "линзо б и д 
н о г о ”
тина. Культурные остатки, наконец, могут быть спроецирова
ны различными процессами денудации прямо на кровлю коренных по
род. В таких случаях относительную способность к аналитическим
операциям сохраняет только планиграфия в совокупности морфоописанием.
Решил осадконакоплений на территории жизнедеятельности древ
них людей, периоды их непрерывного обитания здесь и величины ин
тервалов между этими периодами формируют между уровнями отложе
ний культуры "чистые" геологические наслоения различных мощнос
тей, именуемые археолога?ли "стерильные прослойки” . Несколькими
уровнями культурных отложений, разделенных "стерильными прослой
ками", образуются археологические "многослойные" местонахождения.
"Слоистые" культурные отложения народном местонахождении могут
быть результатом периодического обитания одаой группы населения;
различных, но родственных по культуре групп в рамках одного хро
нологического этапа; групп разной культурной принадлежности и
разных, иногда далеко отстоящих друг от друга, археологических
эпох.
"Новая" стратиграфия не является собственно археологической.
Она - продукт особенностей регионального режима ссадконакопления,
с которым в рамках определенного отрезка геологического времени
совпадает совокупность форм хозяйственного поведения человечес
ких коллективов. Археологический материал лишь компонент геоло
гической стратиграфии. Поэтому, культурные отложения одного вре
мени и одной морфологии, погребаясь в различных режимах седимен
тации дадут различные варианты "многослойности". Так в отложени
ях аллювиального, абляционного, эолового генетических типов "мно
гословность" археологических местонахождений выражена в профилях
достаточно четко, даже визуально, самим чередованием различного
литалогического состава геологических отложений. Препарация каж
дого уровня культуры может осуществляться здесь вскрытием по
микрорельефу культуреодержащего прослоя с контролем его мощнос
ти поперечными сечениями.
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При таких типах режима осадиокакопления, применяя методику
вскрытия тонкой послойной подчисткой, можно выявить мнкростратиграфию культурных отложений, убедительно фиксирующую чрезвычайно
малые временные промежутки, вычленяющие различные эпизоды деятель
ности людей в общей системе их хозяйствования на данной территории
в древности.
В монотонных, "неслоисткх" отложениях делювиального и лессово
го типов фиксация многослойноети вышеозначенного варианта культур
ных отложений практически безуспешна. Сна может быть условно опре
делена только процессом вскрытия с применением инструментальной •
съемки по условно заданным уровням, при наличии серии разновремен
ных кострищ и маркирующих горизонтов погребенного гумуса. Часто в
лессовидных образованиях, если нет значительных по мощности "сте
рильных" разделителей, расчленение культурных отложений на авто
номные горизонты вообще невозможно.
Характер седиментации налагает отпечаток и на возможности
интерпретации археологического контекста. Например, скопления и
комплексы, погребенные в пойменных отложениях рек и озер» облада
ют наиболее высоким показателем "закрытости", в силу внезапности
и быстроты захоронения. Близки к ним и ситуации захоронения в зо
нах действия ритмичных склоновых процессов, Эсловые процессы, вы
полняя быстрое погребение одних культурных отложений, обнажают
другие, создавая тем самым много ситуаций механического совмеще
ния и открывая доступ для антропогенного внедрения в инокультурные отложения. Подобная ситуация ближе всего к положению культу
ры в лессовых породах, где имеет место медленное формирование
преимущественно "открытых" скоплений и комплексе© (за исключени
ем ритуальных погребений).
Вполне очевидно, что вопросы интерпретации ископаемых нахо
док, в какой бы степени организации и сохранности они не находи
лись, зависят, прежде всего, от уровня разработанности приеме®
вскрытия, состемы учетных показателей и методики фиксации. Поэто
му структура культурных отложений ("сл о я", "горизонта", "уровня")
всегда представляется в трех фазах изученности: I ) " эмпирической"
или " агрегатаной" - на уровне Фиксации лишь элементов содержания
и их группировок; 2) логической или аналитической - на уровне по
пыток определения единиц структуры и установления возможных свя
зей между элемент шли; 3) " органической", когда предоставляется
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бозгло:шость установления реального генетического и временного
единства связей между элементах,® и единицами состава культурных
отложений. Последнюю фазу можно считать идеальным вариантом* Фак
тически, археологи работают на уровне I -й и 2-й фаз, то есть фик
сируют, классифицируют категории элементов, датируют их и пытают
ся связать во времени и пространстве. Но даже подкулающе. объектив
ная интерпретация всегда остается на уровне логических построений.
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
\Аллювий пойменный - отложения, образующиеся на поверхности поймы
путем оседания взвешенной в полой воде мути.
Биогенная - связанная о деятельностью живой природы (животных, рас
тений, микроорганизмов).
Биотурбации - перемешивание грунта организмами, обитающими в почве
(землерои, роющие насекомые и т .п .).
vBe л прирусловой - узкий вал, насыпь из песке и суглинке, вытянутый
вдоль реки в прирусловой чести поймы, образуется во время
паводков, когда вода, выходя из берегов, отлагает самые
крупные частицы переносимого ею материала.
Выветривание криогенное (морозное) - процесс разрушения горных по
род, происходящий в условиях частых колебаний температуры
выше и ниже 0°С. Замерзание воды в трещинах ведет к расши
рению трещин и дроблению пород, конечный продукт дробления
- алеврит.
'
.
.
^Гнейсы - метаморфическая порода, богатая полевыми шпатами; образу
ется при высокой температуре и давлении в глубоких сдоях
земной коры.
Детрит растительный - перетертый растительный материей, состоящий
из обрывков тканей растений.
Диабаз - полнокристаллическая изверженная магматическая порода тем
ного цвета о низким содержанием кремнезёма.
Заторы льда - нагромождение льдин в местах, где проход льдин за
труднен. Воледствие затора уровень воды резко повышается,
иногда на несколько метров, вызывая наводнения.
Изверженные породы - вулканические породы, образовавшиеся при ох
лаждении и затвердевании излившейся магмы, например: базаль
ты, трахчты, кварцевые порфиры.
Интрузивные породы - магматические порода, образовавшиеся на глуби
не при застывании магмы, например: граниты, оиениты, габ
бро.
Кварцит - метаморфическая порода, состоящая преимущественно из
кварца, образуется из кремнистых осадочных и некоторых маг
матических пород под воздействием температуры и давления.
Крип (криогенный) - медленное сползание рыхлых пород вниз по оклонам под влиянием чередования процессов замерзания и таяния
склоновых отложений.

Курумы - каменные россыпи, образующиеся в результате морозного вы
ветривания и постепенно сползающие вниз по склону под вли
янием силы тяжести, солюфлюкции, морозного выветривания,
подповерхностного смыва, скольжения по мерзлому субстрату.
лМежень - уровень реки в период между паводками, то есть низкие от
метки и малые расходы.
Наилки - глинисто-алевритовый материал, переносимый рекой во взве
шенном состоянии, в половодье отлагается на поверхности
поймы и является основной частью пойменного аллювия.
х Обвалование поймы - образование береговых вэлов на пойме.
Паводки - кратковременное повышение уровня и расхода воды в реке
вследствие выпвдения осадков. Отличается от половодья
нерегулярностью.
Планация - выравнивание рельефа.
Плаотические деформации - деформации слоев без разрывных нарушений
и завихрений.
J Пойма - часть дна речной долины, затапливаемая в половодье, по сво
им природным режимам может быть отнесена к земноводным
ландшафтам.
Пойменная фация аллювия - аллювиальные осадки, образующиеся в пой
ме путем оседания на её поверхности взвешенной в полой
воде мути, по составу представлена суглинками, супесями,
песками.
Регрессивная эрозия - деятельность реки, выражающаяся в попятном
врезании и удлинении верховьев долины; образуется при
опускании нижней части долины; син.: эрозия пятящаяся.
Рифт - щелевидная структура глубинного происхождения, глубинные
разломы в земной коре.
Русловая фация аллювия - аллювиальные осадки, возникающие в русле,
представлены наиболее грубым материалом - галечником,
гравием, песком.
Сегментная пойма - пойма меандрирующей реки, имеет сложный гривис
тый рельеф, подразделяется на сегментно-гривистую (на свободно-меандрирующих реках) и сегментные (на реках, дробя
щихся на рукава).
Слоистость косая и диагональная - расположение слойков в породах
под острым углом к главным плоскостям напластования.
Текстуры облекания - прогибание тонких слоев грунта в образовавшиеt+Z

10Я при ВЫТ8ИВ8НИИ мерелоты пустоты.

Таблица 2
Классификация обломочных пород
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Таблица 3
Классификация механического состава почв и рыхлых отложений
(по % содержанию глинистых чаотиц, т .в . частиц размером
меньше 0*01 мм)
Песок рыхлый - 0 - 5 % глины
Пеоок связный - 5 - 10% глины
Супесь
- 10 - 20% глины
Легкий суглинок 20 - 30% глины
Средний суглинок - 30 - 40% глины
Тяжелый суглинок - 40 - 50% глины
Глине
- более 50% глины
легкая - 50 - 65%
средняя - 65 - 80%
тяжелая - более 80%
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