
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЛАНДШАФТЫ РУССКОЙ РАВНИНЫ
ЛЕДНИКОВОГО ПЕРИОДА

Окружающая нас природа, ландшафты и от¬
дельные их элементы — рельеф, почвы, раститель¬
ный и животный мир пришли к своему современ¬
ному состоянию путем длительного развития. Исто¬
рия этого сложного процесса для нас не безраз¬
лична, так как многие особенности и различия со¬
временных ландшафтов тех или других территорий
не могут быть объяснены без учета исторических
причин. С этой точки зрения наибольший интерес
представляет история изменений ландшафтов в по¬
следний отрезок геологического прошлого, в ледни¬
ковый, или, иначе.— четвертичный период, непо¬
средственно предшествовавший нашей современ¬
ности.

образом с четвертичными отложениями и самым
тщательным образом изучать условия их происхож¬
дения и залегания.

В итоге всех этих исследований в настоящее
время имеется огромная литература, касающаяся
как отложений четвертичного периода, так и его
палеогеографии. Несмотря на то, что многое здесь
еще остается неясным и вызывает споры, начиная
с такого важного вопроса, как число оледенений,
которые пережила территория Русской равнины,
все же общие контуры истории ландшафтов нашей
страны вырисовываются достаточно определенно.
Нужно отметить, что здесь большую роль сыграло
широкое применение в СССР сравнительно нового
метода палеоботанического исследования — так
называемого спорово-пыльцевого аиализа *.

В последние годы появился ряд обобщающих
и сводных работ, касающихся палеогеографии жи¬
вотного мира и человека четвертичного периода.
Это дает возможность в сравнительно коротком
обзоре осветить главнейшие основные этапы в исто¬
рии формирования ландшафтов Русской равнины,
касаясь в основном ее растительного покрова. Ог¬
раничиваться территорией Русской равнины при¬
ходится потому, что она до сих пор является наи¬
более изученной частью нашей страны. При этом
автор придерживался тех представлений об общем
ходе событий в четвертичном периоде, которые
вытекают из палеогеографической концепции
И. П. Герасимова и К. К. Маркова. Эта концепция
полностью разделяется автором и является приня¬
той большинством советских исследователей чет¬
вертичного периода.

Ледниковым этот период назван потому, что
в продолжение его северная часть Европы (а также
Азин и Америки) несколько раз покрывалась мощ¬
ным слоем льда, «растекавшегося)» с возвышенных
районов Скандинавского полуострова, с Новой
Земли и с полярного Урала. Большинство иссле¬
дователей четвертичного периода считают, что Рус¬
ская равнина пережила не менее трех эпох оледе¬
нений, разделенных двумя межледниковыми эпо¬
хами. Геохронологические исследования показали,
что последний ледниковый покров в районе Ленин¬
града растаял 12—13 тысяч лет назад. Что же
касается продолжительности остальных ледниковых
эпох, то о них мы до сих пор не имеем сколько-
нибудь точпых данных. Попытки определения
общей продолжительности четвертичного периода,
произведенные различными методами, дают резко
расходящиеся величины, поэтому разные иссле¬
дователи исчисляют его в 200 тысяч, 600 тысяч,
800 тысяч и даже в миллион лет.

Большая часть событий геологического прошлого
может быть достаточно надежно восстановлена толь¬
ко в том случае, если следы этих событий запечат¬
лены в осадках, слагающих земную кору, или в
сохранившихся в них органических остатках. Поэ¬
тому исследователи самых различных специально¬
стей обращаются к изучецпю отложений четвертич¬
ного периода, чтобы в них обнаружить указания на
историю формирования рельефа, почвы, климата,
растительного и животного мира.

Всестороннее изучение четвертичных отложе¬
ний диктуется также и практическими запросами
народного хозяйства нашей страны. При всех рабо¬
тах по строительству судоходных и оросительных
капалов, гидростанций и тоннелей проектировщи¬
кам и строителям приходится иметь дело главным

ЭПОХА КОНЦА ПЛИОЦЕНА

Палеогеография Русской равнины для конца
третичного периода из-за недостаточной изучен¬
ности соответствующих отложений вырисовывается
пока что лишь в самых общих чертах.

Большинство исследователей считают, что в
конце плиоценовой эпохи, заключительного отрезка
третичного периода 2, в Каспийской впадине суще-

1 Спорово-пыльцевой анализ — метод установле¬
ния состава растительности геологического прошло¬
го путем определения видовой принадлежности
ископаемых пыльцы и спор.

s Третичный период делится на два отдела:
палеоген и неоген. В свою очередь палеоген де¬
лится на три внохя: палеоцен, эоцен и олигоцен,
а неоген на две впохи: миоцен и плиоцен.
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ных пород (таких, как бук, граб, серый орех, каш¬
тан, ликвидамбар, различные дубы, тцуга, секвойя.
кипарис и пр.) так называемая «тургайская флора»
в плиоцене начинает исчезать. На русской равнине
появляются леса главным образом из хвойных
пород, приспособившихся к сравнительно холод¬
ному и континентальному климату. Эта бореальнан
(т. е. северная) лесная флора, сформировавшаяся
в основном в горных районах северо-восточной Азии,
постепенно распространяясь к западу и юго-западу
к концу плиоцена преобладала на большей части
Русской равнины. Верхне-плиоценовые леса отли¬
чались от современной тайги значительным видовым
разнообразием, в особенности в западных районах,
где еще долго сохранялись остатки прежней флоры
такие, как тцуга, птерокария, тисс и пр.

Имеющиеся палеоботанические данные, отно¬
сящиеся, правда, к очень небольшому числу пунк¬
тов, показывают, что к концу плиоцена (рис. 1)
хвойные леса на Русской равнине спускались южнее
Воронежа. Дальше к югу — в Приазовье, повиди-
мому, также и в Прикаспийской низменности, суще¬
ствовали обширные безлесные пространства, заня¬
тые травянистой растительностью лесостепного или
саванного облика. Здесь обитала богатая фауна
травоядных млекопитающих, известная сейчас по
многочисленным находкам костей на побережье
Азовского моря и на Северном Кавказе.

Начало четвертичного периода обычно сопо¬
ставляется с началом древнейшего так называемого
лихвинского оледенения Русской равнины. Те изме¬
нения в ландшафтах, которые происходили в про¬
должение этой ледниковой эпохи, до сих пор остают¬
ся недостаточно изученными. Но, несомненно, что
растительный покров претерпел коренные измене¬
ния.
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Рис. 1. Схематическая карта растительного покрова
Русской равнины конца плиоцена и пачала четвер¬
тичного периода. 1 — область господства хвойных
лесов; 2 — область господства травянистых со¬
обществ степного или саванного типа; 3 — пункты
палеоботанических исследований (также обозна¬

чены и на других картах)

ствовал обширный Апшеронский бассейн, размеры
которого значительно превосходили размеры со¬
временного Каспийского моря. Черноморскую впа¬
дину в это время занимало Чаудинское озеро-море,
отложения которого местами сохранились на Чер¬
номорском побережье. Залегание плиоценовых реч¬
ных отложений в долинах рек Волги, Камы, Чусовой
и Белой указывает на наличие мощного водного
потока, стекавшего с Уральского хребта в Апше¬
ронский бассейн. Огромная ширина плиоценовых
террас в долинах Дона и Днепра указывает на суще¬
ствование здесь также крупных речных артерий.
Несомненно существовал водный поток и на месте
современного Днестра. На Кавказе в это время про¬
исходило довольно интенсивное поднятие восточпой
и центральной частей хребта и развитие значитель¬
ного оледенения этих районов, возможно, даже
с образованием ледниковых покровов на предгорных
равнинах.

Прогрессивное похолодание климата в течение
неогена, которое вполне отчетливо устанавливается
по ископаемым флорам, к концу плиоцена достигло
значительной величины. Распространившиеся в оли-
хоцене и миоцене почти по всей внетропической
(Евразии леса из теплолюбивых листопадных и хвой-

На обширных пространствах внеледниковой об¬
ласти должны были появиться элементы флоры, до
этих пор обитавшей в высоких широтах и в верхних
зонах горных областей. Теплолюбивые растения
могли сохраниться только в пределах южных окраип
Русской равнины, в районах, где местные условия
существования оказывались для них наиболее благо¬
приятными.

ЛИХВИНСКО-ДНЕПРОВСКАЯ
МЕЖЛЕДНИКОВАЯ ЭПОХА

По взглядам большинства исследователей чет¬
вертичного периода, в первой половине этой чрез¬
вычайно длительной эпохи в Прикаспийской низ¬
менности существовал обширный водный бассейн —Бакинское морс, во вторую половину эпохи сильно
сократившееся в размерах. В конце межледниковья
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началась новая, Хоаарская трансгрессия >, которая
заняла большую часть Прикаспийской низменности.
Черноморская впадина была занята сильно опрес¬
ненным бассейном — Древне-эвксинским озером-
морем. В эту эпоху, несомненно, ужо существовали
все крупные реки Русской равнины — Днестр,
Днепр, Дон, Волга с Камой. Верховьями Волги,
повидимому, являлись Ока и Унжа. Все эти реки
разработали огромные долины: например, в среднем
течении Днепра ширина долины местами достигала
120 км. Накопление мощных толщ аллювия привело
к тому, что к концу межледниковья долины более
крупных рек были в значительной мере выполнены
этими наносами и отличались небольшой относи¬
тельной глубиной Таким образом, мы можем пред¬
ставить себе по крайней мере южную половину Рус¬
ской равнины в конце лихвинско-днепровской эпохи
в виде плоской страны со слабо расчлененным релье¬
фом, прорезанной широкими заболоченными доли¬
нами.
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полно изученным разрезам отложений этой эпохи
показывают, что с исчезновением материковых льдов
и с наступлением теплого времени происходит по¬
степенное восстановление растительного покрова
Русской равнины. Вероятно, в связи с большей
климатической дифференциацией, структура его
была значительно сложнее, чем в конце плиоцена.
Суд& по имеющимся палеоботаническим данным,
в фазу климатического оптимума межледниковья
(рис. 2) на севере Русской равнины выделяется зона
смешанных хвойно-широколиственных лесов; сред¬
нюю часть равнины занимала обширная зона лесов
из широколиственных пород с большой примесью
элементов бореальной флоры, а на юге и юго-во¬
стоке — зона преобладания травянистой раститель¬
ности типа современной европейской лесо-степи
с дубовыми лесами.

Более холодостойкие элементы верхне-третич¬
ной тургайской флоры, пережившие эпоху лихвин-
ского оледенения в тех «убежищах», о которых
говорилось выше, и, возможно, претерпевшие при
этом некоторые видовые изменения, расселялись
на больших территориях. Так, остатки бука, тисса
и вечнозеленого падуба были найдены у г. Лихвина.
В озерах на Русской равнине росли огромная го¬
лубая кувшинка — эвриала и пурпурная бразенпя,
сохранившиеся сейчас лишь в Уссурийском крае,
па юго-востоке Азии и в некоторых других тро¬
пических областях. В целом для Русской равнины

Рис 2. Схематическая карта растительного покрова
Русской равнины лихвинско-днепровской межлед¬
никовой эпохи. 1 — зона смешанных хвойно-широко¬
лиственных лесов; 2 — зона преобладания лесов
из широколиственных пород (с примесью элементов
бореальной флоры); 3 — зона преобладания травя¬
нистых сообществ — лесо-степь с участием широко¬

лиственных пород; 4 — моря

лихвинско-днепровское межледниковье (фаза его
климатического оптимума) рисуется как эпоха го¬
сподства термофильной, относительно влаголюбивой
растительности, что предполагает наличие мягкого,
субатлантического климата.

Фауна млекопитающих этой эпохи отличается
разнообразием и обилием травоядных видов. В со¬
став ее входили слоны, различные олени, быки,
лошади и пр.

Повидимому, к середине лихвинско-днепров¬
ской эпохи относятся первые следы существования
человека на территории нашей страны (Черномор¬
ское побережье Кавказа и Закавказье).

ЭПОХА МАКСИМАЛЬНОГО
(ДНЕПРОВСКОГО) ОЛЕДЕНЕНИЯ

Максимальное оледенение является наиболее
значительным событием четвертичного периода Ев¬
ропы, оказавшим исключительное влияние на раз¬
витие ландшафтов всей ее территории. Общие черты
палеогеографии Русской равнины в эту эпоху ри¬
суются в следующем виде. На севере находился
огромный ледниковый щит, от которого в фазу его
максимального развития по Днепровской и Окско-

1 Трансгрессия — затопление суши морем, вы¬
званное движениями земной коры или увеличением
массы воды при изменении климата.
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Донской низменностям далеко к югу протягивались
два ледниковых «языка». Мощность льда в Фенно-
Скандии была но менее 1000 м, к периферии она
постепенно уменьшалась. Можно думать, что крой
ледникового щита, особепно в фазу отступания,
обычно слабо выделялся на местности как но рель¬
ефу, так и по характеру поверхности: в широкой
краевой зоне лсд, несомненно, был покрыт чехлом
суглинисто-валунпого материала, накопившегося
при таянии его верхних горизонтов. Растительность
на этом «чехле» появлялась, конечно, задолго до
исчезновения погребенных под ним ледяных толщ.

На Кавказе, Карпатах и на Среднем Урале
имело место горное оледенение, причем ледники,
повидимому, нигдо нс выходили из долин на пред¬
горные равнины.

В Прикаспийской впадине, возможно, только
в первую половину эпохи продолжал существо¬
вать обширный Хозарский бассейн; в Черномор¬
ской -впадине было слабо-соленое Узунларское
море. (Однако нужно отметить, что синхронность
этих бассейнов и максимального оледенения еще
является предметом дискуссии).

В литературе имеются попытки охарактеризо¬
вать климат эпохи максимального оледенения, ис¬

ходя из вероятных особенностей циркуляции ат¬
мосферы в связи с наличием ледникового щита.
Эти исследования показывают, что в фазу макси¬
мального распространения льдов, во внеледниковой
части Русской равнины, зимний период года был
более продолжительным и значительно более холод¬
ным, чем в настоящее время. В летний же. соответ¬
ственно более короткий период температурные усло¬
вия были более близкими к современным. Продол¬
жительные холодные и малоснежные зимы способ¬
ствовали широкому распространению вечной мер¬
злоты по периферии ледника.

На свободных от льдов территориях появилась
чрезвычайно своеобразная растительность, о харак¬
тере которой мы можем судить по ограниченным
палеоботаническим данным и по результатам ана¬
лиза реликтовых элементов в современной флоре.
Эти данные показывают (рис. 3), что в фазу макси¬
мального распространения льдов Днепровского оле¬
денения на юге Русской равнины и на востоке (За¬
волжье) господствовала травянистая сухолюбивая
растительность стсппого облика с преобладанием
злаковых группировок в Причерноморье и полын¬
ных — в Заволжье и Предуралье. Па Южном Урале
существовала растительность лесостепного облика
с небольшими лесами из соспы, березы и листвен¬
ницы; широко были распространены злакоьые и по¬
лынные ассоциации. На западе, в Прикарпатье —
такая почти безлесная растительность с большим
участием арктических и горных видов.

Во флоре Русской равнины зпачительную роль
играли растения центрально-азиатского и туран-
ского происхождения, повидимому, также значи¬
тельна была роль и горно-тундропых растений. Ме-
зофильные элементы лесной растительности сохра¬
нились лишь на ограниченных территориях на самом
юге Урала, на Кавказе и в ряде районов Европы.

Многие исследователи полагают, что в эпоху
максимального оледенения началось широкое рас¬
пространение на территории Епропы и Азии так
называемой «мамонтовой фауны», состоящей из ма¬
монта, шерстистого носорога, северного оленя,
песца, ряда степных видов и пр.

ДНЕПРОВСКО-ВАЛДАПСКАЯ
МЕЖЛЕДНИКОВАЯ ЭПОХА

Этому межледниковью в Прикаспийской низмен¬
ности, вероятно, соответствует конец Хозарской
трансгрессии и последовавшая за пей сильная Атеяь-
ская регрессия; в Черноморской впадине существо¬
вало соленое Карангатское море. На севере в это
время происходила борсальная трансгрессия, и мор¬
ские воды проникли далеко в глубь материка по
долинам крупных рек — Онеги, Севердой Двины,
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Рис. 3. Схематическая карта растительного покрова
Русской равнины в эпоху днепровского оледенения.
1 — область господства травянистой ксерофяльнгй
растительности степного облика; 2 — раститель¬
ность лесостепного облика с участием сосны, березы
и лиственницы; 3 — безлесная растительность
с участием горнотундровых растений; 4 — районы

горного оледенения
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Печоры и др. Вероятно, в это время происходило
соединение Белого и Балтийского морей через про¬
лив на территории современной Карелии. Речпая
сеть на большей части Русской равнины (вне обла¬
сти последнего оледенения) в эту эпоху, несомненно,
была уже близка к современной, и речные долины
были разработаны почти до тех же размеров, какие
мы видим и в настоящее время.

Отложения Днепровско-валдайского межледни¬
ковья, в особенности в северо-западной части Рус¬
ской равнины, в палеоботаническом откошспии
изучены сравнительно хорошо, что позволяет зна¬
чительно более полно, чем для предыдущих эпох,
охарактеризовать историю их флоры и раститель¬
ного покрова. Большую помощь в этом отношении
оказывает также и изучение современных реликто¬
вых растений.

С наступлением теплого времепи межледниковья
началась миграция теплолюбивой флоры из райо¬
нов, где она пережила эпоху максимального оледе¬
нения, в пределы Русской равнины. Повидимому',
под влиянием господствующих климатических ус¬
ловий первой достигла Русской равнины и начала
по ней распространяться волна свето- и сухолюби¬
вых элементов дубрав из «убежищ» на Балканах
и на Северном Кавказе. Леса, в которых главную
роль играл дуб, довольно быстро смспили па огром
ном пространстве — вплоть до верхнего течения
Волги — существовавшие здесь после исчезновения
ледника елово-сосповые леса. Отдельные предста¬
вители этой флоры (в частности, дуб), повидимому,
к середине климатического оптимума достигли
полярного круга.

В это же время на Русскую равнину проникает
новая миграционная волна влаголюбивой флоры
липовых, грабовых и буковых лесов, распростра¬
нявшаяся с юго-запада и запада из европейских
районов. Эти леса, характерной особенностью кото¬
рых являлось обилие тенелюбивых растений, более
медленно расселялись на северо-восток и только
во второй половине межледниковья перешагнули
через Волгу. С этим моментом совпадает начало
возвратного движения на юго-восток бореальной
флоры еловых лесов. В результате этих встречных
миграций на обширной территории—от верхней
Волги и до Северо-германской низменности—воз¬
никли смешанные грабово-еловые леса.

В середипе фазы климатического оптимума имею¬
щиеся палеоботанические данные позволяют выде¬
лить следующие природно-ландшафтные зоны
(рис. 4). Среднюю часть Русской равнины занимала
зона широколиственных лесов: к северу от нее рас¬
полагалась зона смешанных хвойпо-широколист-
венных лесов, которая на самом севере равнины
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Рис. 4. Схематическая карта растительного покрова
Русской равнины в дпепровско-валдайскую межлед¬
никовую эпоху. 7 — зона хвойных лесов; 2 — зона
смешанных
3 — зона широколиственных лесов; 4 — зона лесо¬

степи с участием широколиственных пород

хвойно-широколиственных лесов;

в свою очередь сменялась хвойными лесами. Тундра
в Европе в это время, вероятно, исчезала. К югу от
зоны широколиственных лесов вплоть до побе¬
режья Азовского моря располагалась лесо-степь
(с дубовыми и липовыми перелесками). В эту эпоху
была распространена та же «мамонтовая фауна»,
но из нее исчезали такие животные, как песец, ле-
мипг и другие арктические виды. Сильно сокра¬
щалась роль степных животных, и наряду с этим рез¬
ко возрастала роль лесных жипотных.

Человеческое общество в эту эпоху достигло уже
значительного развития и переживало стадию так
называемого позднего палеолита. Человек, уже дав¬
но обладавший огнем, строил постоянные жилища,
изготавливал из кремня различные орудия, успеш¬
но охотился на крупных животных и делал первые
шаги в изобразительном искусстве.

ЭПОХА ВАЛДАЙСКОГО ОЛЕДЕНЕНИЯ

Палеогеография Русской равнины в эту эпоху
изучена еще недостаточно и многое здесь является
спорным.

Ледниковый щит в эту виоху занимал значитель¬
но меньшую территорию, чем в предшествовавшие
ледниковые эпохи, и распространялся на юго-вос-
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к краю ледника. К ледникоиому щиту примыкала
область своеобразной приледниковой раститель¬
ности с участием горно-тундровых, лесных и степ¬
ных видов. Развиваясь в условиях вечной мерзло¬
ты, они образовывали чрезвычайно своеобразные
ландшафты, подобные тем, какие сейчас можно на¬
блюдать в некоторых районах Якутии.

Дальше, к юго-востоку располагалась зона ле¬
состепной растительности с березовыми и, вероят¬
но, лиственничными лесами и различными тра¬
вянистыми (в частности, полынными) группиров¬
ками. Еще дальше от края ледника располагались
степи с обилием ксерофильных элементов и почти
полным отсутствием древесной растительности.

Как показывает изучение отложений уже поздне -
ледникового времени (когда край ледникового щита
отступил на северо-запад за Карельский перешеек)
в растительности северной части Русской равнины,
большую роль играли виды сибирского и централь-
соазиатского происхождения.

В эпоху Валдайского оледенения «мамонтовая
фауна» очень широко расселяется. В состав ее, кро¬
ме мамонта, шерстистого носорога и северного оле¬
ня, входят такие высокоарктические виды, как пе¬
сец, обский лемминг, а также и степные виды — сай
га, байбак и другие. К концу оледенения мамонт и
носорог вымирают, арктические виды исчезают из
низких широт и фауна приобретает свой современ¬
ный состав.

Для послеледникового времени палеогеография
Русской равнины в целом и, в частности, история
растительности изучены еще недостаточно, и многие
основные вопросы здесь до сих пор вызывают науч¬
ные споры. Поэтому не наступило еще время, когда
мы можем полно и объективно представить изме¬
нения ландшафтов за этот последний отрезок гео¬
логического времени.

Так в общих чертах рисуется картина основных
этапов в истории ландшафтов Русской равнины в
четвертичном периоде. Эта картина, конечно, далеко
не полная и ряд крупных эпох и событий не нашел
в ней своего отражения. Она дает нам несколько
упрощенное представление о четвертичном перио¬
де, заключительном этапе геологической истории
пространств нашей страны. Однако для более пол¬
ной характеристики истории ландшафтов мы еще не
располагаем достаточным количеством критически
проверенных данных. Эта работа является акту¬
альной задачей советских ученых.
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Рис. б. Схематическая карта растительного покрова
Русской равнины в эпоху Валдайского оледенения.
1 — зона приледниковой растительности комплекс¬
ного характера; 2 — зона растительности лесостеп¬
ного облика с участием березы и лиственницы;
3— зона ксерофильной растительности степного

облике

ток лишь до Валдайской возвышенности. В ка¬
кой-то мере распространению материковых льдов
соответствовала обширная трансгрессия Каспий¬
ского моря — Хвалынский бассейн, который через
пролив по современной долине реки Маныча соеди¬
нялся с слабосоленым Ново-эвксинским озером-
морем в Черноморской впадине.

Речная сеть во внеледниковой области уже пол¬
ностью приобрела свой современный вид, на терри¬
тории же, освобождающейся от льдов, она испыты¬
вала различные перестройки. Климат отличался те¬
ми же чертами, что и во время максимального оле¬
денения, но значительно менее резко выражен¬
ными.

Палеоботанические данные показывают, что в
фазу максимального распространения материковых
льдов (рис. 5) па пространстве, свободном от ледни¬
кового покрова и вод Хвалынской трансгрессии,
существовала своеобразная растительность с си¬
стемой зон, идущих концентрически по отношению
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