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Старая Ладога, СЭМ-исследования растительных остатков  
из палеопочв, разделенных отложениями Ладожской трансгрессии. 

Новые материалы и старые проблемы1

Н. И. Платонова, Г. М. Левковская, Д. А. Брицкий, Л. А. Карцева, В. А. Лапшин,  
Н. В. Григорьева, П. А. Миляев, Д. В. Збукова2

Аннотация. В статье представлены результаты СЭМ-исследований палинокомплексов палеопочв, за-
легающих в основании Староладожского разреза. Получены доказательства пойменно-паводкового генезиса 
палеопочвы, непосредственно подстилающей культурный слой Земляного городища. Традиционными корре-
ляциями выявлен палинологический маркер, позволивший обосновать синхронность окончания Ладожской 
трансгрессии (в южном Приладожье) и регрессии вод в северо-западном Приильменье. 

Annotation. This paper presents the results of SEM-examination of palynological complexes of two paleosols at the 
base of the Staraya Ladoga section. There was obtained evidence of the floodplain genesis of the paleosol directly under-
lying the cultural layer of Zemlyanoye hillfort. A new palynological marker has been identified here which enables us 
to ground the synchronous character of the end of the Ladoga Transgression (in the southern Ladoga region) and the 
regression of Lake Ilmen (in the northwestern region).
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Введение
Статья представляет собой первую по-

пытку исследования растительных остат-
ков Старой Ладоги с помощью сканирующе-
го электронного микроскопа (далее — СЭМ).  

1 Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке РФФИ, проект №  18-09-40111 «Социокультурные 
трансформации в Восточной Европе и формирование 
Руси: новые материалы, интерпретации, обобщения».

2 Платонова Н. И.; Левковская Г. М.; Лапшин В. А.; 
Григорьева Н. В.; Миляев П. А. — ИИМК РАН; Дворцо-
вая наб., д. 18, Санкт-Петербург, 191186, Россия. Бриц-
кий Д. А.; Карцева Л. А. — Ботанический институт 
им. В. Л. Комарова РАН; ул. Профессора Попова, д. 2, 
Санкт-Петербург, 197376, Россия. Збукова Д. В. — Все-
российский научно-исследовательский геологический 
институт им. А. П. Карпинского; Средний пр. ВО, д. 74, 
Санкт-Петербург, 199106, Россия.

Использование СЭМ для изучения палинолого-
палеоботанических комплексов каменного века 
(Левковская, 2017а; Левковская и др., 2014; 2018) 
продемонстрировало, что эта методика суще-
ственно дополняет информацию о палеогеогра-
фических условиях древности. Благодаря силь-
ным увеличениям СЭМ (до ≈ 25 000 вместо мак-
симального увеличения светового микроскопа до 
× 900), в мацератах палинокомплексов удается об-
наружить как палинологические, так и палеобо-
танические находки — микроостатки древесин, 
листьев, фитолиты, диатомовые и другие водо-
росли, эпидермисы и т. д. 

Настоящая работа носит рекогносцировочный 
характер, так как построена на ограниченной по 
объему выборке материала. Тем не менее ее можно 
считать пионерной, ибо к материалам эпохи сред-
невековья данная методика ранее не прилагалась.  
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Материалом для экспериментальных СЭМ-ис-
следований послужили три пробы, отобранные из 
разрезов двух палеопочв (одна — верхней, две — 
нижней), перекрытых, в свою очередь, толщей куль-
турных отложений Староладожского поселения. 

Задачи исследования 
В задачи работы входило: 1) продемонстри-

ровать на материалах Старой Ладоги перспектив-
ность использования СЭМ как нового способа по-
лучения и хранения палинологической и палеобо-
танической информации; 2) на основе полученных 
данных выяснить оптимальное направление даль-
нейших исследований палеогеографического кон-
текста памятников Староладожского комплекса. 

В ходе анализа мацератных осадков, полу-
ченных на основе трех образцов, было изготов-
лено 72 СЭМ-микрографии (далее — СМГ), за-
документировавших информацию о выявленных 
растительных остатках. Параллельно мацераты 
верхней почвы подверглись анализу на световом 
микроскопе. Полученные данные позволили де-
тализировать представления о палеогеографи-
ческих условиях формирования староладожских 
отложений, а также рассмотреть в ином ключе 
проблему древнего земледелия на Северо-Западе 
Восточной Европы.

Методика 
Традиционно СЭМ используется палинолога-

ми и палеоботаниками для изучения отдельных 
находок и таксонов3. Новацией примененной нами 
методики, определившей разнообразие раститель-
ных остатков, исследованных с помощью СЭМ, 
стало прикрепление к СЭМ-столикам не препара-
тов пыльцы конкретных таксонов, а мацератов из 
пробирок с целыми комплексами разнообразных 
растительных микроостатков. Зачастую эти мель-
чайшие фрагменты остаются невидимыми не толь-
ко в ходе флотации грунтов в поле, но и при ис-
следовании на световом микроскопе. Помимо от-
дельных объектов на СМГ фиксировались общие 
виды фрагментов мацератных комплексов, пока-
зывающие совстречаемость и количественные со-
отношения микроостатков между собой. 

3 В этой связи отметим факт использования скани-
рующей электронной микроскопии для диагностики 
пыльцы отдельных таксонов в ходе исследования про-
блем раннего земледельческого освоения Приильме-
нья (Еремеев и др., 2007. С. 245).

Взятие проб, а также детальное описание 
разрезов и мест отбора образцов было осущест-
влено А. Л. Александровским (см. приложение I). 
Превращение проб в пробирочные мацераты с 
палинокомплексами выполнено Д.  В.  Збуковой 
по методике ВСЕГЕИ, применяемой для рыхлых 
отложений плейстоцена и голоцена. Для полного 
освобождения от минеральных частиц осадки в 
пробирках обрабатывались с фтористо-водород-
ной кислотой (которая обычно не используется 
в российских четвертичных палинологических 
лабораториях ввиду ее токсичности). Ацетолиз-
ная обработка мацератов (для увеличения объема 
органических остатков) была выполнена в пали-
нологической лаборатории БИН РАН с использо-
ванием ледяной уксусной кислоты. 

При подготовке мацератов к СЭМ-ис-
следованиям на поверхность двустороннего 
скотча, приклеенного к СЭМ-столикам, наноси-
лась тонким слоем жидкость из пробирок. В  со-
ответствии с методикой БИН  РАН столики с 
палинокомплексами напылялись в вакуумной 
установке  смесью золота с палладием. Исследо-
вание выполнялось на сканирующем микроскопе 
Jeol  JSM  6390LA Центра коллективных исследо-
ваний БИН РАН. В ходе исследования изучаемые 
формы фотографировались в разных проекциях 
с различными увеличениями. В связи с много-
образием таксонов растений, микроостатки ко-
торых встречаются в мацератах, и отсутствием 
атласов для определения многих таксонов по их 
мельчайшим остаткам в процессе исследования на 
СЭМ каждая форма обсуждалась палинологами 
Д. А. Брицким и Г. М. Левковской совместно с глав-
ным специалистом по электронной микроскопии 
БИН РАН Л. А. Карцевой. Параллельное исследо-
вание мацератов из пробы П1 на световом микро-
скопе (МБИ-3) произведено Г. М. Левковской.

В дальнейшем материалы, задокументирован-
ные на СМГ, были дополнительно изучены целым 
рядом специалистов. Определение стоматоцист 
золотистых водорослей произведено С.  Н.  Ша-
дриной (приложение II), диатомовых водорослей —  
Н.  Б.  Балашовой и Г.  А.  Киселевым (приложе-
ние III), древесных микроостатков — Е. С. Чавча-
вадзе (приложение IV). В ходе работы по опреде-
лению находок наряду с литературными источни-
ками использовались базы данных, размещенные 
в интернете (Информационная система иденти-
фикации; Банк…; Human Impacts Pollen Database; 
PalDat; Palynological Laboratory Database). 



Н. И. ПлатоНова, Г. М. левковская, Д. а. БрИцкИй...

165

Электронная обработка результатов СЭМ-
исследований, оформление таблиц с изображени-
ем остатков растений и определение пыльцевых 
зерен осуществлены Д. А. Брицким и Г. М. Левков-
ской; статистический анализ палинокомплекса и 
обобщение полученных результатов — Г. М. Лев-
ковской. Интерпретация естественнонаучных 
данных в археологическом контексте произведе-
на коллективом исследователей ИИМК РАН под 
руководством Н. И. Платоновой. 

Стратиграфия и топография проб 
Первая из трех проб, отобранных в 2019  г., 

была взята из разреза шурфа на Ладожском от-
крытом поселении (Варяжская  ул., профиль  2, 
раскопки В. А. Лапшина 2019 г.) (рис. I.2, 1). Обра-
зец отобран из нижней погребенной почвы (AU) 
(здесь и далее обозначения почвенных горизон-
тов по А. Л. Александровскому, см. приложение I).

Еще две пробы взяты на Земляном городи-
ще из северной стенки раскопа №  6 (раскопки 
В.  А.  Лапшина 2019  г.), прирезанного с восто-
ка к участку, исследованному раскопами №  3–5 
(1999–2013  гг., раскопки А.  Н.  Кирпичникова)4. 
В разрезе наблюдается резкое падение слоев к 
востоку (к р.  Волхов), вызванное их проседани-
ем в штольни, прорытые со стороны берега ниже 
уровня археологического материка5. Стратигра-
фическая колонка сохранила свою целостность 
только в северо-западном углу раскопа. На этом 
участке обе почвы и разделяющий их горизонт 
осадков Ладожской трансгрессии залегают гори-
зонтально (рис.  1,  1)6. Пробы отобраны из раз-
реза по линии «У», на границе кв. У/XVI–XVII, 1) 
из пахотного горизонта (PU) верхней почвы; 2) 
из нижней почвы (AY) (рис. 1, 1, 2; приложение I,  
рис. I.2, 2).

Верхнюю почву перекрывал сверху горизонт бу-
рого гумуса, смешанного, в большей или меньшей  

4 Локализацию раскопа № 6 см.: Кирпичников, 2018. 
Рис. В.7, 8–9.

5 С проблемой провалов культурного слоя в штоль-
ни, вырытые с целью добычи белого кембрийского пе-
ска Староладожская экспедиция сталкивалась с перво-
го года раскопок (Гроздилов, 1938. Л. 2об–3). О характе-
ре таких штолен см.: Сабанеев, 1886. С. 1–6. 

6 Высотные отметки верха нижней почвы в месте 
отбора образцов — 11,79 м БС и 5,63 м от современно-
го уровня Волхова. Верхняя почва залегала на высоте 
12,01 м БС и 5,85 м от современного уровня Волхова.

степени, с навозом и щепой. В нижней части бу-
рого гумуса прослежен слой горения мощностью 
0,02–0,10  м (гумусированная прослойка черного 
цвета с большим количеством мелких угольков и 
разрозненных обугленных веточек) (рис. 1, 1, 2). 

Полученные результаты 
Пополнение Банка новым видов источников 
Для почвы 1 было изготовлено 49 СМГ обще-

го вида исследованных мацератных комплексов 
и отдельных палинологических/палеоботаниче-
ских объектов. Для почвы  2 получено 23  СМГ. 
Материалы размещены в созданном Г.  М.  Лев-
ковской электронном Банке палеоботанических 
и палинологических данных из археологических 
памятников территории бывшего СССР (Банк…), 
в котором ранее аккумулировалась информа-
ция по различным эпохам каменного века. Тем 
самым положено начало созданию банка СЭМ-
изображений растительных остатков из неолити-
ческих и раннесредневековых памятников лесной 
зоны Восточной Европы. Параллельно коллек-
ция СМГ добавлена на сетевой накопитель (NAS) 
QNAP TS-231, подключенный к внутренней сети 
ИИМК  РАН, на котором формируется единая 
база данных по Староладожскому археологиче-
скому комплексу. 

Серия СЭМ-микрографий остатков растений 
различных таксонов и общего вида исследован-
ных мацератных комплексов является для Банка 
новым источником информации. Его важность 
для будущих разработок подчеркивается тем, что 
к рассмотрению этих материалов можно возвра-
щаться повторно, в контексте новых открытий7.

Нижняя почва в контексте СЭМ-анализа 
Нижняя почва на ряде участков Староладож-

ского поселения вмещает культурные остатки 
эпохи неолита с гребенчато-ямочной керамикой, 

7 К примеру в монографии, посвященной палеогео-
графии Лубанской низины (Восточная Латвия) в среднем 
голоцене, была опубликована СЭМ-микрография с под-
писью «фрагмент культурного слоя» (Левковская, 1987. 
С. 71). Год спустя в печати появилось описание морфо-
логии современной пыльцы различных видов льна (Гри-
горьева, 1988), и выяснилось, что на этой микрографии 
отражены детали скульптуры пыльцевого зерна льна 
долгунца. Поскольку земледелие в Лубанской низине до-
стоверно зафиксировано начиная с неолита, это позволи-
ло предположить, что ее население уже в ту эпоху культи-
вировало лен (Лозе, 1988; Левковская и др., 2019).
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отложившиеся ≈  5100–4600  ВР и «запечатан-
ные» сверху отложениями Ладожской транс-
грессии (Тимофеев, Стеценко, 1997. С.  331–334; 
Лапшин, 2018. С.  143–144; Мурашкин, 2018.  
С. 181–187). 

Комплекс растительных остатков нижней по-
чвы, зафиксированный на СМГ (рис. 2, Б; прило-
жение III, рис. III.2; приложение IV, рис. IV.1, 5), ха-
рактеризуется очень малым количеством пыльцы 
при наличии значительного числа остатков фло-
ры водоемов — стоматоцист золотистых водорос-
лей (ранее не фиксировавшихся в разрезе Старой 
Ладоги), створок и обломков диатомовых водо-
рослей, в сочетании с другими микроостатками, 
пока неопределимыми.

В приложении II приведены определения сто-
матоцист золотистых водорослей из почвы 2, вы-
полненные С. Н. Шадриной. В определителях они 
имеют следующие номера8: №  302, Gilbert  et  al. 
(приложение II, рис. II.1, 2); № 3, van de Vijver, Bey-
ens  (приложение II, рис.  II.1, 3); №  165, Kamenik, 
Schmidt (приложение II, рис. II.1, 5). Выявлено так-
же две неидентифицированные стоматоцисты 
(приложение II, рис. II.1, 4, 6).

В приложении III приведены определения диа-
томовых водорослей, сделанные Н. Б. Балашовой 

8 Здесь и далее используются стандартизирован-
ные системы описания стоматоцист и диатомовых во-
дорослей. Пояснения см.: Приложения II–III. 

Рис. 1. Стратиграфия раскопа № 6 Староладожского Земляного городища (раскопки В. А. Лапшина 2019 г.)  
и место отбора образцов на СЭМ-анализ: 1 — разрез северной стенки раскопа № 6 (2019 г.) (чертеж подготовлен  
Н. В. Григорьевой) (условные обозначения: а — сухой черный гумус (позднесредневековый культурный слой);  
б — бурый гумус; в — влажный черный гумус (верхняя часть раннесредневекового культурного слоя); г — навоз;  
д — угли; е — слой подсыпки; ж — зола; з — синяя глина; и — коричневая глина; к — щепа; л — темно-серый суглинок  
(погребенная почва); м — серо-бурый опесчаненный суглинок со щебнем и галькой (материк); н — серо-белесая 
гумусированная глина (отложения Ладожской трансгрессии), о — место отбора образца); 2 — нижняя часть 
культурного слоя Земляного городища (I — погребенная почва 1; II — отложения Ладожской трансгрессии;  
III — погребенная почва 2)
Fig. 1. Stratigraphy of excavation no. 6 of Zemlyanoye Gorodishche in Staraya Ladoga (excavated by V. A. Lapshin in 
2019) and the spot of sampling for SEM analysis: 1 — section of the northern edge of excavation no. 6 (2019) (drawing 
by N. V. Grigor’yeva) (keys: а — dry black humus (late mediaeval cultural layer); б — brown humus; в — wet black 
humus (upper section of the early mediaeval cultural layer); г — dung; д — pieces of charcoal; е — addition layer;  
ж — ashes; з — blue clay; и — brown clay; к — wood chips; л — dark grey loam (buried soil); м — grey-brown sandy 
loam with debris and pebbles(virgin layer); н — grey-whitish humic clay (deposits of the Ladoga transgression);  
о — place of selection); 2 — lower section of the cultural layer of Zemlyanoye Gorodishche (I — buried soil 1;  
II — deposits of Ladoga transgression; III — buried soil 2)
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Рис. 2. Земляное городище Старой Ладоги. СЭМ-микрографии палинолого-палеоботанических комплексов —  
индикаторов водного, пойменного и антропогенного генезиса отложений для образца из кровли верхней почвы 
(А, В, Г) и для нижней почвы (Б). I — СЭМ-микрографии общих видов комплексов: А, Б — отложения водоема  
с цистами водорослей, диатомовыми водорослями (см. приложение III) и микроостатками растений;  
В — отложения начального этапа заселения поймы угнетенной наземной растительностью с господством пыль-
цы плохо сохранившейся (из-за чередования водных и наземных условий) и недоразвитой или уродливой  
(из-за переувлажнения грунтов щелочными водами); Г — этап сильного антропогенного воздействия с резким 
доминированием микроостатков древесин, не имеющих диагностических признаков, и единичными находками 
пыльцы; II — СЭМ-микрографии части определенных таксонов: 1, 2 — цисты водорослей; 3 — микроостаток 
древесины двудольного растения; 4–9 — пыльцевые зерна с различными патологиями, описанными на рис. 3:  
4, 7 — полиады мелких невызревших зерен, 5 — уродливое зерно орешника (Corylus sp.) (?) без скульптуры, 
6, 8 — уродливая пыльца пионерного растения берегов водоемов и сорняка подорожника ланцетолистного 
(Plantago lanceolata L.), 9 — уродливая пыльца пихты (Abies sp.) (?)
Fig. 2. Zemlyanoye Gorodishche of Staraya Ladoga. SEM micrographs of the palyno-palaeobotanical complexes — indi-
cators of aquatic, initial floodplain and anthropogenic soil genesis, obtained from a sample of the buried soil 1 top (А, В, Г) 
and from the lower soil (Б). I — SEM micrographs of the complexes general view: А, Б — aquatic sediments with algal 
cysts, diatoms (see Att. III) and plant micro-remains; В — sediments of the initial floodplain colonization by terrestrial 
plants dominated by poorly preserved (due to the alteration of subaerial and aquatic environments) or underdeveloped 
and deformed (due to soil waterlogging with alkaline waters) pollen; Г — stage of the intense anthropogenic impact and 
domination of micro-remains of woody species with no diagnostic characters and single pollen; II — SEM micrographs 
of some identified taxa: 1, 2 — algal cysts, 3 — dicotyledon wood micro-remain; 4–9 — pollen grains with different ab-
normalities (as described in fig. 3): 4, 7 — polyades of undersized immature pollen, 5 — immature pollen of hazel (Cory-
lus sp.) (?) with no sculpture, 6, 8 — deformed pollen of ribwort plantain (Plantago lanceolata L.) — pioneer riparian and 
weed species, 9 — deformed pollen of fir (Abies sp.) (?)
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и Г. А. Киселевым. По большей части это пресно-
водные планктонные формы: 1) Stephanodiscus 
neoastrea Håkansson & Hickel (приложение III, 
рис.  III.1, 2); 2) Aulacoseira islandica (O. Müller) 
Simonsen (приложение III, рис.  III.1, 3); 3) Cyclo-
stephanos dubius (Hustedt) Round (приложение III, 
рис. III.1, 4–5). Четвертый вид, встреченный в по-
чве 2, — Pinnularia sp. (приложение III, рис. III.2) — 
представляет донные сообщества. 

Наряду с остатками водной растительности, 
на СМГ из почвы  2 задокументирована пыльца 
широколиственных древесных пород. Удалось 
определить пыльцевое зерно липы (рис.  3, 5) и 
микроостаток древесины нехвойного древесного 
растения9 (рис. 2, Б, деталь 3). 

Нижняя почва сформировалась на опесчанен-
ных гумусированных суглинках. Однако на СМГ 
общего состава комплекса (рис.  2, Б) не зафик-
сировано следов почвообразования, таких как 
остатки ходов червей, следы кротовин, микро-
мицелия и других типов скоплений карбонатов. 
В целом приведенные данные свидетельствуют, 
скорее, о пойменном характере накопления гу-
мусированного слоя. Культурные остатки эпохи 
неолита, местами вмещенные в данный горизонт, 
этому не противоречат. Они не представляли 
долговременных поселений и могут интерпрети-
роваться как сезонные стоянки рыбаков. Разуме-
ется, при оценке материалов почвы 2 необходимо 
делать поправку на то, что в период Ладожской 
трансгрессии она подвергалась затоплению и ча-
стичному размыву. 

Кровля верхней почвы по данным  
СЭМ-анализа и традиционных исследований
Новые данные о палеорастительности  
и палеоклимате в период формирования  
верхов почвы 1
СЭМ-исследования кровли почвы 1 выявили в 

ней микроостатки водной растительности, хотя не 
столь разнообразные и обильные, как в почве 2. 

С.  Н.  Шадриной определена стоматоциста зо-
лотистой водоросли, обитающая при температурах 

9 По определению Е. С.  Чавчавадзе, на СМГ 462 
выявлен микроостаток древесины, в котором видны 
фрагмент восьмислойного луча, возможно, контакт-
ного; клетки разного размера; сосудисто-лучевая по-
лость. Поры в крупных клетках расположены супро-
тивно, а в мелких — диффузно и супротивно. Это 
микроостаток древесины не хвойного, а цветкового 
двудольного растения.

воды 0–25 ˚С на регулярно затопляемых местооби-
таниях или в небольших водоемах при pH воды 4,5–
9,1 (№ 15 по атласу стоматоцист, Duff, Smol emend. 
Zeeb, Smol) (приложение II, рис. II.1, 1). 

Н. Б. Балашовой и Г. А. Киселевым установлено 
присутствие в верхней почве двух видов диатомо-
вых водорослей (Aulacoseira islandica (O. Müller) и 
A.  granulata (Ehrenberg) Simonsen) (см. приложе-
ние  III, рис.  III.1, 1, 6). Скорее всего, их видовое 
многообразие этим не исчерпывается. Большая 
часть микроостатков водорослей, зафиксирован-
ных на СМГ, не поддается видовому определению, 
так как представляет собой обломки.

Среди древесных остатков, задокументиро-
ванных на СМГ и описанных Е.  С.  Чавчавадзе 
в Приложении IV, удалось выявить и опреде-
лить микроостатки пихты сибирской (Abies si-
birica Ledeb.), липы мелколистной (Tilia cordata 
Mill.) (приложение IV, рис.  IV.1, 1, 3), вересковых 
(сем. Ericaceae — черника, брусника, голубика) 
(рис. IV.1, 2) и розоцветных (сем. Rosaceae — ма-
лина или рябина) (рис. IV.1, 4). 

Помимо того, на СМГ определены пыльце-
вые зерна: пихты (рис. 3, 1), дикорастущего зла-
ка (рис.  3,  3), сорного растения — подорожника 
(рис.  3,  7–8), а также розоцветных (рис.  3,  2,  4), 
вместе со скоплением невызревшей пыльцы кар-
ликовых размеров, похожей на пыльцу ольхи 
(определена условно из-за недоразвития).

Параллельно, в ходе просмотра 30  стекол на 
световом микроскопе, было определено более 
200 пыльцевых зерен из верхней почвы. В общем 
составе комплекса присутствует значительное 
количество пыльцы древесных пород (50  %) и 
травяно-кустарничковых растений (40  %). Сре-
ди древесных господствует пыльца ольхи (Alnus 
sp.) (52  %), представленная преимущественно 
мелкими недоразвитыми пыльцевыми зернами; 
часть их находится в составе нераспавшихся по-
лиад. Много пыльцы березы (Betula sp.) (20 %). Не 
найдена пока пыльца хвойных древесных пород, 
за исключением задокументированного на СМГ 
пыльцевого зерна пихты, чье присутствие под-
тверждается и находкой микроостатка древеси-
ны (рис.  IV.1, 1). Присутствует пыльца широко-
лиственных древесных пород — вяза (Ulmus sp.), 
орешника (?) (Corylus sp.) и липы (Tilia sp.). Сум-
марное содержание широколиственных весьма 
значительно (24 %). Среди них господствует вяз. 
Найдена пыльца ивы (Salix sp.), характерная для 
растительности пойм. 
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В составе травяно-кустарничковых растений 
содоминируют пыльца лебедовых (Chenopodiceae) 
(48 %), большая часть которой также недоразви-
та, и мезофильного разнотравья — гвоздичных 
(Caryophyllaceae), бобовых (Fabaceae), зонтичных 
(Umbelliferae). Встречена пыльца подорожника 
(Plantago sp.) и кипрейных (Chamaenerium) (иван-
чай), а также единичные пыльцевые зерна осок 
(Cyperaceae) и водного растения уруть (Myriophyl-
lum sp.). Помимо пыльцы найдены споры зеленых 
(Bryales) и сфагновых (Sphagnum) мхов, много-
ножковых папоротников (Polypodiaceae) и гроз-
довника (Botrychium).

В ходе исследования на световом микроскопе 
выявлено также одно крупное пыльцевое зерно 
Cerealia, полностью отвечающее критериям опре-
деления пыльцы культурных злаков, разработан-
ным палинологами (Firbas, 1937; Troels-Smith, 1955; 
Beug, 1961; Leroi-Gourhan, 1969; Andersen, 1979; 
Фёдорова, 1959; Гуман, 1978; Тарасевич, 1983). Ука-
занные критерии были обобщены Г.  М.  Левков-
ской (Левковская, 1987. С. 74, табл. 5). 

Найденное пыльцевое зерно имеет большой 
размер (более 45  мкм), что типично для пыль-
цы культурных злаков. Пора с широкого конца 
не смещена, заметно выступает над поверхностью 
зерна и имеет значительный размер околопорово-
го кольца. Зерно идентифицируется как пыльца 
пшеницы (Triticum sp.). К сожалению, она не по-
пала в число форм, задокументированных на СМГ. 
Данная находка является уникальной для почвы 1, 
где до сих пор совсем не обнаруживалось пыльцы 
культурных злаков. В силу своей единичности 
она не может использоваться для ответственных 
заключений. Впрочем, стоит иметь в виду, что на 
расстоянии всего нескольких шагов от современ-
ных полей содержание пыльцы культурных зла-
ков и сорных растений не превышает 1–3 % (Vuo-
rela, 1973). Исключение составляют только посевы 
ржи (Königsson, Possnert, 1997. P. 80–81).

Нельзя исключать, что пыльца культурного 
злака попала в почву  1 из кровли близко распо-
ложенных сапропелей — в ходе процесса почво-
образования и периодических паводков, размы-
вавших пойму. Именно с уровнем кровли сапропе-
лей в Ладоге связан вполне реальный эпизод «зем-
ледельческой активности». Пыльца Cerealia (яч-
меня и ржи) была найдена палинологом Э. А. Пле-
шивцевой в разрезах двух скважин, пробуренных 
на Земляном городище (Шитов и др., 2004. С. 10–
13). Находки приурочены к верхним 10–15  см  

отложений Ладожской трансгрессии. Возможно, 
население эпохи раннего металла, освоившее бе-
реговую зону в I тыс. до н. э., практиковало про-
стейший вариант земледелия на свежей пойме, 
когда едва вышедшие из-под воды участки влаж-
ных сапропелей были еще свободны от сорняков 
и не требовали трудоемкой обработки. В ходе по-
следующего зарастания и заболачивания пойм 
посевы прекращались.

В общем составе палинокомплекса верхней 
почвы содоминирует пыльца древесно-кустарни-
ковых и травяно-кустарничковых растений. Сре-
ди первых господствует ольха, среди вторых — 
лебедовые. Следовательно, в период формирова-
ния верхов почвы 1 территория вокруг Земляного 
городища не была полностью облесена. Основные 
площади занимали, по-видимому, пойменные 
ольховые леса с широколиственными, ольховые 
топи и рудеральные группировки, образованные 
лебедовыми. 

Доминирование лебедовых зафиксировано и 
в карпологической флоре, происходящей из кон-
тактной зоны почвы 1 и нижнего горизонта куль-
турного слоя. Мари белой найдено 1366  плодов 
(Чухина и др., 2014. С. 449; 2015. С. 226). Обилие 
пыльцы лебедовых в комплексе почвы  1 могло 
иметь разные причины, как, например: 1) пионер-
ное заселение вышедших из-под воды палеопойм, 
до распространения на них лугов и древесной 
растительности (особенно типичное для этапов 
с сухим климатом — холодным или теплым); 
2)  интенсивное уничтожение людьми коренной 
растительности и замещение ее рудеральны-
ми группировками; 3) близость посевов, иногда 
окаймленных лебедовыми. Для окончательного 
решения этого вопроса необходимо проведение 
площадных полевых исследований с одновремен-
ным отбором палинологических и карпологиче-
ских проб.

Доминирование ольхи, временами при поч-
ти полном отсутствии пыльцы хвойных дере-
вьев, явилось для нас полной неожиданностью. 
Его можно было бы отнести за счет недоста-
точно представительной выборки материала, 
если бы идентичная или очень схожая картина  
с максимумами пыльцы ольхи не прослеживалась 
на низких геоморфологических уровнях (высо-
кие поймы, низинные болота) еще на ряде опор-
ных разрезов Северо-Запада (Malachovskij et al., 
1996. P. 117; Delusin, 1991. P. 38, fig. 15; и др.). Наи-
больший интерес для нас представляют разрезы  
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высокой поймы р.  Назия в юго-западном При-
ладожье (Семёнова и др., 2009) и низинного бо-
лота Радбелик в северо-западном Приильменье 
(Königsson, Possnert, 1997; Königsson et al., 1997), а 
также разрезы берега р. Нева — Невский лесопарк 
и Невский пятачок (Малаховский и др., 1993).

В разрезе Радбелик (рис.  4, A) доминирова-
ние ольхи начинается сразу после смены озерного 
осадконакопления на болотное — когда глини-
стый ил перекрывается низинным торфом и ис-
чезают находки водорослей, ранее весьма много-
численные. Для этого переломного периода там 
получена 14С дата 2300±75  ВР (449–227  сal. BC) 
(Ua-3793) (Königsson et al., 1997. Р.  372). Видимо, 
данный уровень соответствовал общему спа-
ду воды в регионе после прорыва Невы. С ним 
можно синхронизировать и формирование вреза 
двухметровой высокой поймы в 10,5-метровую 
террасу р. Назия (рис. 4, В, Г). 

Для последующего этапа с ольховым макси-
мумом в Радбелике имеются три даты в интер-
вале от 2155±80  ВР (337–158  сal.  BC) (Ua-3792) 
до 1515±70 ВР (453–598 сal. AD) (Ua-10506). Рез-
кое падение количества пыльцы ольхи с 40 до 
10  % и начало господства пыльцы недревесной 
растительности начинаются после 1515±70  ВР  
(Там же). 

Диаграмма Земляного городища (рис. 4, Б), с 
близким процентным содержанием пыльцы дре-
весных пород (с господством ольхи) и недревес-
ных растений (рудерального сорняка мари белой), 

соответствует, по-видимому, времени перехода от 
этапа господства ольхи к этапу доминирования 
лугов и рудеральных группировок в раститель-
ном покрове. Это могло быть вызвано новым по-
нижением уровня воды в гидрологической сети 
района, в результате чего произошел врез поймы 
в высокую пойму. 

Современным аналогом палинокомплексу по-
чвы 1 является растительность притеррасной ча-
сти пойм рек лесной зоны Восточной Европы и, в 
частности, современных пойменных лесов в ни-
зовьях Волхова (Сорокина, 2008. С.  42–55). При-
террасная пойма, по Н.  В.  Павлову, избыточно 
увлажнена, служит средоточием мелких озерков, 
изобилует болотными образованиями, а на осо-
ковых трясинах встречаются заросли ольхи чер-
ной (Alnus incana) или белой (A. glutinosa) (Павлов, 
1948. С. 96–97). Для верхнего горизонта почвы 1 
Земляного городища такая реконструкция под-
тверждается результатами СЭМ-исследований: 
в пробе, взятой из этого горизонта, обнаружены 
диатомовые водоросли и стоматоцисты золоти-
стых водорослей. По соседству, на более дрени-
рованных территориях, существовали ольховые 
леса с примесью широколиственных пород. 

На высоких террасах господствовала хвой-
ная растительность (данные по городищу Любша 
и Ивановскому торфянику) (Петров и др., 2018. 
С. 417, рис. 3; 2019). Именно растительность вы-
соких террас с господством хвойных, продуциру-
ющих огромное количество пыльцы, отражена на 

Рис. 3. Земляное городище Старой Ладоги. СЭМ-микрографии пыльцевых зерен, разрушенных чередованием 
субаквальных и субаэральных условий, с морфологическими патологиями (уродство, недоразвитие) из-за переув-
лажнения почв щелочными водами. Верхняя (1–4, 6–8) и нижняя (5) погребенные почвы: 1 — пихта (Abies sp.),  
зерно с мешками разного размера и формы (×1200), рядом — скопление недоразвитой пыльцы; 2, 4 — розоцвет-
ные (Rosaceae): 2 — скульптура нормально развита, 4 — скульптура сглажена (×6000; ×2500), 3 — дикорастущий 
злак (Poaceae) вместе с двумя полиадами невызревшей мелкой пыльцы, в одной из них представлена карликовая 
пыльца ольхи (Alnus sp.) (?) (×2200); 5 — пыльцевое зерно липы (Tilia sp.) с не полностью вызревшей, сглажен-
ной скульптурой, вместе с цистой и диатомовой водорослью (×2200); 6 — неопределенное пыльцевое зерно  
с порами разной формы и величины (×2000); 7–8 — подорожник ланцетолистный (Plantago lanceolatа L.)  
с ненормально развитыми апертурами разного размера и формы (×600; ×220)
Fig. 3. Zemlyanoye Gorodishche of Staraya Ladoga. SEM-microphotographs of pollen grains, destroyed due to the al-
teration of subaerial and aquatic conditions, and with morphological abnormalities (deformity, immaturity) caused by 
soil waterlogging with alkaline waters. Upper (1–4, 6–8) and lower (5) buried soils: 1 — fir (Abies sp.), grain with saccus 
of different size and form (×1200), nearby — polyads of underdeveloped pollen; 2, 4 — pollen grains of rose family  
(Rosaceae): 2 — normally developed sculpture, 4 — smoothed sculpture (×6000; ×2500), 3 — wild grasses (Poaceae)  
with two polyads of undersized immature pollen, in one, dwarf pollen of alder (Alnus sp.) (?) is discernible (×2200);  
5 — pollen grain of linden (Tilia sp.) with smoothed underdeveloped sculpture neighbouring a cyst and a diatom 
(×2200); 6 — unidentified pollen grain with pores of different size and form (×2000); 7–8 — ribwort plantain (Plantago 
lanceolatа L.) with abnormally developed apertures of different size and form (×600; ×220)
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Рис. 4. Спорово-пыльцевые диаграммы отложений высоких пойм озер Ладожского и Ильмень с максимумами 
пыльцы ольхи (Alnus sp.) (≈2400–1400 л. н.) (А, Б, В) и высокой террасы р. Назия периода Ладожской транс-
грессии без максимума пыльцы ольхи (Г): А — низинное болото Радбелик (Приильменье), с 14С датировками 
(Königsson, Possnert, 1997. С. 79–81); Б — Земляное городище Старой Ладоги, кровля погребенной почвы (П1), 
вмещающей раннесредневековые культурные остатки и уголь с 14С датировками ≈1500–1300 л. н.; В — Назия 2, 
разрез 2-метровой высокой поймы, врезанной в отложения 10,5-метровой террасы (Юго-Западное Приладожье) 
(Семёнова и др., 2009. С. 548); Г — Назия 1, разрез 10,5-метровой террасы с осадками Ладожской трансгрессии, 
перекрывшими торфяник с остатками деревьев и 14С датировками (Там же). Условные обозначения: I (1-3) —  
общие для всех диаграмм: 1 — уровень корреляции трех диаграмм (А, Б, В): конец максимума пыльцы ольхи 
и начало возрастания количества пыльцы травяно-кустарничковых растений (начало замещения пойменных 
лесов с примесью широколиственных пород и притеррасных ольховых топей пойменными лугами); 2 — показа-
тель степени облесенности территории: процент пыльцы древесных пород и кустарников (AP); 3 — показатель 
степени распространения безлесных группировок в регионе: сумма пыльцы травяно-кустарничковых растений 
(NAP); II (4-17) — для диаграмм А и Б: 4 — процент пыльцы каждого таксона и его содержание, увеличенное 
в 10 раз; 5 — находки пыльцы в количестве 1 % и менее; 6–8 —дифференциация АР (Königsson, Possnert, 1997): 
6 — сумма пыльцы термофильных широколиственных древесных пород (QM), 7 — сумма пыльцы кустарников 
(Shrubs), 8 — сумма пыльцы прочих древесных пород (Trees except QM); 9–12 — различные группы травяно-
кустарничковых растений, выделенные на опубликованной диаграмме разреза Радбелик (Königsson, Possnert, 
1997. С. 79–81): 9 (Gr 1) — группа 3А:b — сумма пыльцы наиболее ксерофильных растений: можжевельника 
(Juniperus sp.), подорожника ланцетолистного (Plantago lanceolatа L.), горца птичьего (Polygonum aviculare), то-
поля (Populus) и др., из которых в почве 1 Старой Ладоги определены подорожник и тополь, 10 (Gr 2) — группа 
3С: сумма пыльцы злаков (Poaceae) размером более 40 мк, относимых к группе культурных злаков (Cerealia), и 
пыльца отдельных культурных растений — овса (Avena sativa), хмеля (Humulus), гречихи (Fagopyrum- type), яч-
меня (Hordeum-type), ржи (Secale), пшеницы (Triticum), из которых в почве 1 Старой Ладоги определено пыльце-
вое зерно пшеницы, 11 (Gr 3) — группа 3А:а — умеренно ксерофильные растения, из которых в почве 1 Старой 
Ладоги, Назии 1 и Назии 2 определена пыльца лебедовых (Chenopodiaceae), 12 (Gr 4) — группа 4А: водоросли 
(Algae), из которых в почве 1 Старой Ладоги задокументированы (с помощью СЭМ) находки диатомовых и цист 
золотистых водорослей; 13–17 — литология: 13 — низинный торф, 14 — глинистый ил, 15 — опесчаненный 
глинистый ил, 16 — Старая Ладога, верх верхней погребенной почвы, подстилающей раннесредневековый куль-
турный слой, 17 — палинологический / литологический рубеж, соответствующий концу озерной трансгрессии в 
низинном торфянике Радбелик (≈2400 л. н.) и началу максимума пыльцы ольхи на диаграммах А, Б, В;  
III (18-30) — для диаграмм В и Г: 18 — процент пыльцы каждого таксона и его содержание, увеличенное в 10 раз; 
19 — недифференцированная сумма пыльцы древесных пород (АР) (включая термофильные древесные породы 
(QM), кустарники (Shrubs) и прочие древесные); 20 — границы палинозон; 21 — границы палиноподзон;  
22–30 — литология: 22 — пески мелкозернистые монолитные, 23 — торф с древесными остатками, 24 — торф 
с прослойками песка, 25 —песок с линзами торфа, 26 —пески тонкозернистые, 27 — песок гумусированный с 
корнями растений, 28 — мелко- и среднезернистый песок, 29 — суглинки, 30 — современная почва. Примеча-
ние: на диаграммах А, Б, В и Г показана лишь часть определенных авторами таксонов

Fig. 4. Pollen diagrams of deposits from high floodlands of the Ladoga and Ilmen lakes with alder pollen (Alnus sp.) 
maximum in the span of ≈2400–1400 BP (А, Б, В) and the high terrace of Naziya river formed during Ladoga transgres-
sion, without the maximum of alder pollen (Г): А — lowland Radbelik fen (Lake Ilmen region) with 14C dates (Königs-
son, Possnert, 1997. С. 79–81); Б — Zemlyanoye Gorodishche in Staraya Ladoga, the top of the buried soil (П1) contain-
ing early mediaeval cultural remains and charcoal with 14C dates of ≈1500–1300 BP; В — Naziya 2, section of 2-metre 
high flood plain cut into deposits of 10.5-metre terrace (south-west Ladoga region) (Семёнова и др., 2009. P. 548); Г — 
Naziya 1, section of 10.5-metre terrace with deposits of the Ladoga transgression roofing a peatbog with remains of trees 
14C dated (Ibid.). Legend keys: I (1-3) — common for all the diagrams: 1 — level correlated in three diagrams (А, Б, В): 
end of the alder pollen maximum and beginning of the increase of the quantity of the pollen of herbs (beginning of the 
replacement of flood plain forests with admixture of the broadleaf species and alder fens by floodplain meadows);  
2 — palynological indicator of the afforestation of the area: pollen percentage of trees and shrubs (AP); 3 — palynologi-
cal indicator of the treeless societies distribution: sum of the grass pollen and spores (NAP); II (4-17) — in diagrams А 
and Б: 4 — pollen percentage of each taxon and its ten times magnification; 5 — finds of pollen in quantity of 1% or less; 
6–8 —differentiation of АР (Königsson, Possnert, 1997): 6 — sum of the pollen of thermophilic broadleaf species (QM), 
7 — sum of the pollen of shrubs, 8 — sum of the pollen of other tree species (Trees except QM); 9–12 — different groups 
of the herb and shrub species identified in the published non-adapted diagram of the Radbelik section (Königsson, Pos-
snert, 1997. P. 79–81): 9 (Gr 1) — group 3А:b — sum of the pollen of the most xerophilous plants: juniper (Juniperus sp.),  
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диаграммах донных отложений Ладожского озера 
(Левковская, 1967; Савельева и др., 2017. С.  300, 
рис. 1; Sapelko et al., 2019. Р. 72). 

Рассмотрение вопроса, почему максимум 
пыльцы ольхи не был выявлен в Старой Ладоге 
раньше, не вмещается в рамки данной статьи и 
требует отдельного анализа. Забегая вперед, мож-
но сказать: в подавляющем большинстве случаев 
это связано с неполнотой геологической летописи 
разрезов, а также с тем, что пробы из отложений 
высокой поймы, по разным причинам, остались 
непроанализированными (Шитов и др., 2004. 
С.  10, рис.  2; 2005. С.  10–11, рис.  2; 2007. С.  48, 
рис. 1; 2008. С. 5–9, рис. 1, 2; Александровский и др., 
2010. С. 49–51, 58–59, рис. 4). Авторы планируют 
вернуться к этому сюжету в следующей работе.

Полученные результаты позволяют сделать 
вывод, что климат периода формирования по-
чвы 1 был теплее современного (южно-таежного). 
Об этом свидетельствуют максимумы пыльцы 
термофильных широколиственных пород (вяза, 
липы, дуба и орешника), совпадающие с макси-
мумами ольхи на трех коррелируемых диаграм-
мах (рис. 4, А–В). Суммарное содержание пыльцы 
широколиственных в кровле почвы 1 (24 %) зна-
чительно выше, чем в пробах с поверхности со-
временных пойм (6–9 %) (Шитов и др., 2008. С. 12; 
Delusin, 1991. Р. 19, табл. 2). 

Климат рассматриваемого этапа был более 
континентальный, чем современный, о чем сви-
детельствуют находки пыльцевого зерна и ми-
кроостатка древесины пихты сибирской (рис. 3, 1; 
рис. IV.1, 1). Ареал пихты в настоящее время при-
урочен к более восточным и северо-восточным 

районам с континентальным климатом (приложе-
ние  IV, рис.  IV.2, 1). Это предполагает более вы-
сокие летние температуры, более суровые зимы и 
меньшее количество осадков.

О высоких летних температурах свидетель-
ствуют и данные карпологического анализа, вы-
явившего в древнейшем культурном слое Ладоги 
многочисленные находки семян проса (Panicum 
miliaceum). В этой связи М. Аалто и Х. Хейнайоки 
предположили, вслед за В. А. Петровым, что про-
со культивировалось на месте (Петров, 1945; Аал-
то, Хейнайоки, 1997. С.  37). На это последовали 
возражения со стороны М. В. Шитова и совторов, 
отметивших, что просо — культура, не типичная 
для южно-таежной зоны, что оно вызревает юж-
нее 56˚  с.  ш. и возделывается на каштановых и 
черноземных почвах степной зоны (Шитов и др., 
2004. С. 13). 

Анализ образцов из раскопа А.  Н.  Кирпич-
никова 2010  г. подтвердил правоту традицион-
ной точки зрения. В отмывках обнаружились  
«…цветковые чешуи, в которые были заключены 
зерновки проса. Наличие цветковых чешуй сви-
детельствует о том, что просо выращивалось не-
посредственно в окрестностях Ладоги, а не было 
привезено из другой местности, так как предме-
том торговли… должно было выступать уже об-
молоченное зерно» (Чухина и др., 2014. С.  245). 
Так что термофильный злак, действительно, 
произрастал в Поволховье. Но скорее всего его 
культивирование связано не с периодом форми-
рования почвы 1, а с малым климатическим опти-
мумом раннего средневековья, начало которого 
приходится на VIII в. (Арсланов и др., 2020. С. 13). 

ribwort plantain (Plantago lanceolatа L.), birdweed (Polygonum aviculare), poplar (Populus), etc., of which, in soil 1 of 
Staraya Ladoga, only plantain and poplar has been identified; 10 (Gr 2) — group 3С: sum of the pollen of grasses (Poace-
ae) with the size exceeding 40 μm attributed as the group of cultivated cereals (Cerealia) and pollen of particular cultivat-
ed plants — oats (Avena sativa), hop (Humulus), buckwheat (Fagopyrum-type), barley (Hordeum-type), rye (Secale), and 
wheat (Triticum), of which only pollen grain of wheat has been identified in soil 1 of Staraya Ladoga, 11 (Gr 3) — group 
3А:а: moderately xerophilous plants, pollen of the goosefoot family (Chenopodiaceae) has been identified in soil 1 of 
Staraya Ladoga, Naziya 1 and Naziya 2, 12 (Gr 3) — group 4А: algae (Algae), of which SEM analysis has recorded finds of 
diatoms and chrysophycean cysts in soil 1 of Staraya Ladoga; 13–17 — lithology: 13 — fen, 14 — clayey silt, 15 — sandy 
clayey silt, 16 — Staraya Ladoga, top of the buried soil underlying the early mediaeval cultural layer, 17 — palynological/
lithological boundary corresponding to the end of the lake transgression at the lowland Radbelik peatbog (≈2400 BP) 
and the beginning of the alder maximum in the diagrams А, Б, В; III — in diagrams В and Г: 18 — pollen percentage 
of each taxon and its ten times magnification; 19 — non-differentiated sum of the arboreal pollen (АР) (including ther-
mophilous broadleaf species (QM), shrubs and other woody species); 20 — boundaries of the pollen zones; 21 — bound-
aries of the pollen subzones; 22–30 — lithology: 22 — monolithic fine-grained sands, 23 — peat with wood remains, 
24 — peat with intercalations of sand, 25 — sand with lenses of peat, 26 —fine-grain sands, 27 — humic sand with plant 
roots, 28 — fine- and medium-grain sand, 29 — loams, 30 — modern soil. Note: Adapted diagrams А, Б, В and Г include 
only some of the identified taxa
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Геоботанический стресс  
в период формирования кровли почвы 1 
Подавляющее большинство пыльцевых зерен 

из почвы 1, зафиксированных на СМГ, представ-
лено недозревшими, уродливыми или карлико-
выми формами. Так, на рис.  3 из восьми пред-
ставленных форм нормально развитым является 
лишь пыльцевое зерно розоцветного (рис.  3,  2). 
Пыльцевое зерно пихты (рис. 3, 1) уродливо, име-
ет мешки разной формы и размера, нет четкого 
разделения щита и гребня. Зерно дикорастущего 
злака (рис. 3, 3) почти лишено скульптуры, а ря-
дом с ним на СМГ видны две нераспавшиеся из-за 
невызревания полиады карликовых неопредели-
мых зерен. У пыльцевого зерна розоцветного со 
струйчатой скульптурой (рис.  3, 4) недоразвиты 
апертуры (поры). У неопределимой формы на 
рис. 3, 6 все поры имеют неодинаковые размеры. 
Два пыльцевых зерна подорожника (рис.  3, 7–8) 
имеют разное количество пор, причем различ-
на и их форма, и ширина оконтуривающих их  
ободков. 

Особенно плохо развита пыльца, представ-
ленная на рис.  2, В, Г, где доминируют контуры 
пыльцевых зерен с нечеткой скульптурой. У фор-
мы на рис.  2, В, деталь 5, напоминающей урод-
ливое пыльцевое зерно орешника или березы, не 
развит протопласт (то есть оно стерильно). Иссле-
дования на световом микроскопе показали, что 
количественно в комплексе доминирует пыльца 
ольхи и лебедовых, в основном недоразвитая, в 
том числе в виде скоплений в нераспавшихся по-
лиадах (которые палинологи не всегда включают 
в подсчет).

Все палиноморфологи знают, что в каждом 
пыльнике растений, даже существующих в опти-
мальных условиях, можно встретить морфоло-
гически атипичные формы. Это наглядно иллю-
стрируют, например, публикации А. Е. Пожидаева 
(Pozhidaev, 1998). Поэтому имеющиеся в литерату-
ре попытки использовать единичные находки ати-
пичных пыльцевых зерен в пыльниках растений 
для индикации состояний природной среды (Дзю-
ба, 2006) вряд ли можно признать корректными. 

На основе представительных статистических 
данных о связи морфологической вариабель-
ности пыльцы в отложениях разного возраста 
с  различными экологическими факторами было 
установлено, что палиноиндикаторами природ-
ной среды являются палинотератные комплек-
сы отложений, в которых наблюдаются различ-

ные процентные соотношения пыльцевых зерен:  
1) нормально развитых; 2) карликовых; 3) урод-
ливых; 4) невызревших форм (Levkovskaya, 1999; 
Левковская, 2017а; 2017б; Левковская, Боголюбова, 
2011; Левковская и др., 2014). Спорово-пыльце-
вые диаграммы, отражающие эти соотношения, 
позволяют дифференцировать начальные и ко-
нечные этапы межледниковий и межстадиалов и 
их климатические оптимумы, а также геоботани-
ческие катастрофы и стрессы (Левковская и др., 
2005. С. 126, рис. 1).

В условиях резкого дефицита температур — в 
ледниковых отложениях (Ананова, 1966), в тун-
драх (Левковская, 1973; Васильчук, 2005) или в 
горах, на верхних пределах цветковых растений 
(Levkovskaya et al., 2012), формируется комплекс 
с господством невызревших, карликовых форм с 
утонченной скульптурой. 

При резком дефиците влаги — данные по по-
верхностным пробам из Южной Аравии (Левков-
ская, 2017б) и некоторым горизонтам отложений 
из Костёнок (Левковская, 2017б; Levkovskaya et al., 
2015) — доминантами являются невызревшие, но 
объемные формы. В комплексах проб солончаков 
господствуют формы, покрытые коллоидом, по-
хожие на минералы, но с просвечивающими из-
нутри зернами пыльцы. 

Уродливая пыльца в природных комплексах 
не является главным патологическим призна-
ком. В современных пробах единичные уродли-
вые формы чаще встречаются в краевых частях 
ареалов, особенно там, где сильны процессы ги-
бридизации (древовидных и карликовых берез 
и т. д.). Находка уродливой пыльцы пихты в по-
чве 1 (рис. 2, Г, деталь 9), возможно, свидетель-
ствует о проходившей тут границе ареала этого  
растения. 

Доминирование уродливых форм с самыми 
разнообразными отклонениями любого признака 
от палиноморфологических норм, или стериль-
ных форм с отсутствием протопласта, типично 
для проб в условиях высокого радиоактивного 
заражения почв (Чернобыль) (Левковская и др., 
2011; Levkovskaya, 2012). 

Формы из почвы 1 Старой Ладоги, задокумен-
тированные на СМГ, являются индикаторами па-
линотератного комплекса особого типа. Здесь мы 
наблюдаем не единичные, а массовые проявления 
патологического развития пыльцы: у самых раз-
личных таксонов преобладают не мелкие, но урод-
ливые или недозрелые пыльцевые зерна, либо 
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встречаются полиады с еще карликовой пыльцой. 
Скорее всего, это результат воздействия химиче-
ски активных вод на пыльцевые зерна в процессе 
их формирования. 

В данном случае наиболее вероятно, что при-
чиной геоботанического стресса являлось форми-
рование комплекса в условиях избыточно увлажнен-
ных почв с щелочной реакцией среды (pH более 7). 
О последнем свидетельствуют находки диатомовых 
водорослей и пыльцевого зерна урути, живущей в 
водах, богатых кальцием (Белавская, 1981. С.  230).  
В этой связи можно отметить, что, к примеру, пыль-
цевые зерна карликовой березы в Ленинградской 
области деформированы в 80 % случаев, и связано 
это именно с эдафическими условиями (переувлаж-
нением почв на болотах, где произрастает данный 
вид) (Куприянова, Алешина, 1978. С. 64). 

Геоботанический стресс, наблюдаемый для 
растительного комплекса почвы  1, также был 
обусловлен эдафическим фактором — сильной 
заболоченностью и щелочной реакцией водной 
среды. Приведенные СЭМ-данные о стрессовом 
состоянии репродуктивной сферы многих расте-
ний снижают до минимума возможность занятий 
земледелием на данном участке в период форми-
рования гумусированного горизонта почвы 1. 

Проблема генезиса почвы 1 
Результаты СЭМ-исследований привносят 

качественно новую информацию в дискуссию о 
генезисе почвы 1, подстилающей раннесредневе-
ковый культурный слой. Эту почву на Земляном 
городище первым выделил В. И. Равдоникас. В его 
стратиграфической схеме она значится, как «Го-
ризонт Ж» — «погребенная луговая заболоченная 
почва с включениями вивианита» (Равдоникас, 
1950. С. 8). Сейчас почва 1 на территории Земля-
ного городища трактуется разными авторами как: 

— палеопочва сложного лесолугового генези-
са, сформировавшаяся на гумусированных озер-
ных отложениях конца Ладожской трансгрессии 
(Александровский и др., 2009. С. 685; 2010. С. 45–
48; 2018. С. 100–103). В верхней части ее диффе-
ренцируется наиболее интенсивно окрашенный 
пахотный горизонт PU мощностью около  12  см 
(см. приложение I);

— погребенная гидроморфная палеопочва, 
нижняя часть которой представляет собой авто-
хтонную ненарушенную дерново-глеевую почву. 
Верхняя часть — турбированная почва, резуль-
тат механического перемешивания автохтонной  

почвы и начавшего накапливаться раннесредне-
векового культурного слоя. Описания указанного 
горизонта («верхней части почвы», по М. В. Шито-
ву, и «пахотного слоя», по А. Л. Александровскому) 
практически совпадают между собой, за исключе-
нием характеристики нижнего контакта — ровно-
го, по А.  Л.  Александровскому (Александровский 
и др., 2010. С. 57), и неровного, по М. В. Шитову 
(Шитов и др., 2007. С. 50). Земледелие на этой по-
чве М. В. Шитов считает невозможным;

— отложения, образовавшиеся на террито-
рии выгона или стойловых площадок скота (чем 
и объясняется большое количество фосфора в 
составе почвы). Территория Земляного городища 
не могла использоваться по-другому в силу повы-
шенной гидроморфности (Сперанская и др., 2017. 
С. 984–985)10. 

Проведенные СЭМ-исследования позволяют 
высказать новую точку зрения на проблему: гу-
мусированный горизонт (верхняя часть профиля) 
почвы 1 сформировался в условиях переувлажнен-
ной поймы. 

Аргументами в пользу данной гипотезы слу-
жат задокументированные на СМГ изображения 
общего вида мацератных комплексов. В ходе ана-
лиза СМГ, изготовленных по материалам одной и 
той же пробы из почвы 1, выявилось три совер-
шенно разных типа сочетаний находок пыльцы и 
микроостатков растений, которым соответство-
вали различные экологические условия.

Тип 1 представляет собой сочетание цист во-
дорослей, обломков диатомей и ряда неопредели-
мых микроостатков (рис.  2,  А). Остатки водной 
растительности доминируют. Экологическая об-
становка типа  1 реконструируется как водоем с 
многочисленными остатками водорослей.

Тип 2 отражает господство неопределимой (из-
за плохой сохранности или недоразвития) пыльцы 
(рис. 2, В). Видны контуры недоразвитой пыльцы, 
похожей на пыльцу березы или орешника (рис. 2, В, 
деталь 6), вяза (?) и др. Экологическая обстановка  
типа  2 — субаэральные условия. Об этом свиде-
тельствуют находки пыльцы подорожника лан-
цетолистного и отсутствие диатомей. Возможно, 
здесь отражен начальный этап существования 
вышедшей из-под воды влажной поймы, когда все 
растения на ней продуцировали огромное количе-
ство невызревшей и уродливой пыльцы. 

10 Данная точка зрения систематически не изложе-
на и в указанной публикации лишь упомянута.



Н. И. ПлатоНова, Г. М. левковская, Д. а. БрИцкИй...

177

Тип 3 фиксирует резкое доминирование в ком-
плексе древесных микроостатков, часто не имею-
щих диагностирующих признаков (рис. 2, Г). При-
сутствует пыльца подорожника (рис. 2, Г, деталь 8)  
и древесные микроостатки, часть которых подда-
ется определению (приложение IV, рис.  IV.1, 1–4). 
Экологическая обстановка типа  3 отражает этап 
интенсивного уничтожения людьми древесной 
растительности, на СМГ видны сотни древесных 
микро остатков. Это согласуется с картиной оби-
лия древесной щепы и навоза, визуально зафикси-
рованной в процессе раскопок нижних горизонтов 
культурного слоя практически по всей территории 
Земляного городища (Петров, 1945. С. 47, рис. 24).

Смешение в единой пробе разноэкологичных 
и, возможно, разновозрастных микрофрагментов 
требует объяснений. Разумеется, тут могло сы-
грать роль механическое перемешивание, в ходе 
древней пахоты или иной деятельности людей. 
Однако стоит иметь в виду, что отбор пробы про-
изведен из слоя с визуально ненарушенной струк-
турой, без следов перемешивания. Кроме того, 
следов механических повреждений пыльцы на 
СМГ не обнаружено. 

Самым вероятным фактором, определив-
шим совместное залегание микрофрагментов  
различных растительных комплексов, является 
пойменно-паводковый генезис осадков, обусловив-
ший быстрые и частые смены условий обводнения/
необводнения и супермикролинзовидную слои-
стость. Соответственно в пробе наблюдается чере-
дование отложений, сформированных в аэральных/
субаэральных условиях, повышенной/пониженной 
увлажненности. Последнее объясняет и сравни-
тельно слабую насыщенность комплекса пыльцой. 
Быстрая  смена субаквальных/субаэральных усло-
вий является наиболее вероятной причиной раз-
рушения пыльцы и плодов в отложениях (Петров, 
1945; Березина, Тюремнов, 1973. С. 5–8). 

Заключение
Все проблемы, затронутые в настоящей ста-

тье, являются дискуссионными. В литературе не 
существует однозначных ответов на вопросы о 
хронологии Ладожской трансгрессии, генезисе 
ладожских палеопочв, развитии земледелия в По-
волховье. Излагая свою точку зрения, авторы на-
деются на серьезную и плодотворную дискуссию 
по всем указанным проблемам.

В процессе наших исследований выявлены 
два ценных источника информации о палеогео-

графических событиях в Поволховье. Первым из 
них является новый палинологический маркер, 
позволяющий коррелировать удаленные разрезы, 
расположенные на низких геоморфологических 
уровнях. Это максимум пыльцы ольхи, начало ко-
торого приходится на ≈ 2400 14C ВР, а окончание —  
на ≈ 1500–1400 14C ВР.

Корреляции удаленных разрезов на основе 
этого маркера позволяют обосновать синхрон-
ность окончания Ладожской трансгрессии в юж-
ном Приладожье (данные по разрезам Назия  2, 
Невский лесопарк и Невский пятачок) и резко-
го спада воды в северо-западном Приильменье 
(данные по разрезу Радбелик). На низких геомор-
фологических уровнях это событие датируется  
≈ 2400 14C ВР. На высоких уровнях спад воды, ко-
нечно, произошел раньше.

Верхний горизонт почвы  1 на Земляном 
городище, с датировками ≈1400–1300 14C  ВР, 
коррелируется с этапом, когда господство оль-
хи уже заканчивалось, а на диаграммах рез-
ко увеличился процент пыльцы недревесных 
растений. Последнее свидетельствует о нача-
ле распространения лугов на месте ольховых  
топей.

Второй новый источник информации полу-
чен нами в ходе СЭМ-исследований благодаря 
новому подходу к подготовке СЭМ-столиков, 
апробированному ранее на материалах шести 
памятников палеолита. В настоящее время он 
впервые применен к исследованиям отложений 
неолита — раннего средневековья. В результате 
удалось получить не только коллекцию СЭМ-
микрографий различных таксонов (диатомовых 
водорослей, цист золотистых водорослей, микро-
остатков древесин, пыльцевых зерен с разны-
ми типами морфологических патологий), но и 
микрографии общих видов фрагментов палино- 
комплексов. 

Анализ этих данных показал, что кровля по-
чвы  1, подстилавшей раннесредневековый куль-
турный слой Земляного городища, целиком состо-
ит из микрофрагментов отложений, сформиро-
вавшихся в различных экологических условиях —  
субаквальных и субаэральных (что типично для 
пойм). На пойменный генезис указывают наход-
ки диатомей и стоматоцист золотистых водорос-
лей, а также данные о преобладании атипичной 
и невызревшей пыльцы большинства таксонов 
из-за переувлажнения грунтов щелочными во-
дами. Таким образом, эдафические условия,  



новые открытия и исследования

178

существовавшие в период формирования кровли 
почвы 1 (то есть ранее 1400  ВР), были неблаго-
приятны для репродуктивной сферы большин-
ства растений. Причиной служила переувлаж-
ненность отложений, вызванная, возможно, оче-
редной осцилляцией Ладоги, наступившей уже в 
период регрессии.

На этой основе нами сформулирована гипо-
теза о пойменно-паводковом генезисе отложений 
указанной гидроморфной почвы. Отметим, что 
пойменный характер отложений подразумевает 
и неполноту заключенной в них информации по 
причине неизбежных, регулярных размывов. 

В последнее время перед исследователями 
остро встал вопрос: почему в кровле почвы 1 на 
Земляном городище, идентифицированной как 
пахотный горизонт (Александровский и др., 2010. 
С. 49, 58–59), не обнаруживаются ни пыльца, ни 
фитолиты культурных растений, хотя встречены 
их плоды (Чухина и др., 2015; Сперанская и др., 
2017)? Не менее актуален и другой вопрос: была 
ли Старая Ладога исключительно портовым, тор-
говым центром, получавшим продовольствие из-
вне, или ее жители обеспечивали себя сами, в том 
числе и продуктами земледелия?

На первый вопрос в настоящее время мож-
но дать взвешенный ответ. Вплоть до середи-
ны I  тыс.  н.  э. территория Земляного городища 
представляла собой переувлажненную пойму, 
подсохшую лишь в третьей четверти I  тыс.  н.  э. 
в связи с изменениями климата, обусловивши-
ми резкое понижение уровня воды в гидрологи-
ческой сети Северо-Запада (ср.: Фурасьев, 2002. 
С.  71). После осушения площадки, в период ее 
расчистки под хозяйственные нужды, она, ко-
нечно, должна была подвергнуться пожогу, кор-
чевке и — вполне возможно — распашке. До сих 
пор решающим аргументом в пользу признания 
данного участка старопахотным служили нечет-
кие следы борозд, зафиксированные на поверх-
ности сизовато-серых сапропелей, подстилающих 
темный почвенный горизонт (см.: приложение  I, 
рис.  I.3). Однако практически полное отсут-
ствие в «пахотном слое» пыльцы и фитолитов  
культурных злаков все же заставляет нас считать 
эту распашку недолговременным эпизодом (ср.: 
Чухина и др., 2015. С. 228). Вопрос о возможной 
связи обнаруженных слабых свидетельств земле-
дельческой активности не с серединой I тыс. н. э., 
а с эпохой раннего металла можно пока оставить  
открытым. 

Второй вопрос также требует дополнительного 
исследования. Отсутствие посевов на территории 
самого Земляного городища вовсе не означает их 
отсутствия в Ладожской округе. Культивирование 
злаков началось в регионе как минимум с эпохи 
раннего металла и вряд ли прекратилось в средне-
вековье. Но в разные периоды оно практиковалось 
на разных типах почв и различных высотных от-
метках, в силу изменений экологической обстанов-
ки. Вероятно, площадка Земляного городища была 
наиболее пригодной для пойменного земледелия 
именно в эпоху раннего металла, когда этот уча-
сток только-только вышел из-под воды и еще не 
превратился в болото, поросшее ольхой. 

В эпоху раннего средневековья наиболее при-
годными для земледелия в округе Ладоги явля-
лись территории флювиогляциальных гряд, сло-
женных песчанистыми суглинками. Такие участ-
ки имеются на правом берегу Волхова, в районе 
устья р. Любша и д. Чернавино, а также на левом 
берегу, в районе урочища  Победище (Шитов и 
др., 2007. С.  37). Отметим, что на Любшанском 
городище, на высоко расположенной плакорной 
почве песчаного состава, обнаружены вполне 
исчерпывающие признаки земледельческой ак-
тивности, включая пыльцу культурных злаков, 
фитолиты, следы пожогов (подсеки) и четкие бо-
розды древней пахоты на материке (Петров и др. 
2018; Миляев, 2018. С. 220–221, рис. 5.9). Поиск в 
Ладожской округе свидетельств пойменного зем-
леделия второй половины I тыс. н. э. также пред-
ставляется перспективным.

Раннесредневековый культурный слой на 
Земляном городище начал откладываться имен-
но в тот период, когда в его ближайшей округе 
произошло сокращение площадей ольховых ле-
сов с широколиственными породами и ольховых 
топей. Заросли кустарника стали  сменяться без-
лесными группировками, удобными для земле-
делия. Это было следствием понижения воды в 
гидрологической сети, отмечавшегося во мно-
гих районах Северо-Запада в третьей четвер-
ти I  тыс.  н.  э. В Старой Ладоге к этому времени  
относится формирование Чернавинской терра-
сы с содоминированием пыльцы древесных и 
травяно-кустарничковых растений и датиров-
кой ≈1300 ВР в основании разреза (Шитов и др., 
2005. С. 7–10). Появление участков свежей поймы 
должно было стимулировать развитие пойменно-
го земледелия, являвшегося куда менее трудоем-
ким, чем подсечно-огневое.
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В начальные фазы регрессий водоемов для 
посевов на свежей пойме практически не тре-
бовалось проведения сложных работ по рыхле-
нию почвы (особенно на опесчаненных грун-
тах), а также по внесению удобрений, поливу и 
прополке. Об этом убедительно свидетельствует 
обобщение материалов по трем фазам неолити-
ческого земледелия Восточной Прибалтики (Лев-
ковская, 1987; Лозе, 1988; Левковская, Тимофеев, 
2004; Левковская и др., 2019; Gross, 1939; Jakubows-
ka, 1997; Rimantienė, 1999; Loze, 2000; Kriiska, 2003; 
Levkovskaya, 2011). Но именно легкость обработ-
ки земли на влажной пойме, еще свободной от 
растительности, служит причиной того, что вы-
делить достоверные признаки пойменного земле-
делия всегда стоит большого труда. Отсутствуют  

максимумы пыльцы сорных растений на спорово-
пыльцевых диаграммах; отсутствуют зачастую и 
наконечники орудий для рыхления/вспашки по-
чвы в орудийном наборе. Поэтому наличие даже 
единичных находок пыльцы культурных злаков 
(в том числе на Земляном городище) является 
важным показателем, как минимум, требующим 
внимания и дальнейшего исследования.
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Staraya Ladoga, SEM investigations of plant remains  
from palaeosols separated by deposits of the Ladoga transgression.  

New materials and old problems

N. I. Platonova, G. M. Levkovskaya, D. A. Britskiy, L. A. Kartseva, V. A. Lapshin,  
N. V. Grigor’yeva, P. A. Milyaev, D. V. Zbukova

Reconnaissance investigations of macerated palynocomplexes using scanning electronic microscopy (SEM) 
have resulted in compilation of a bank of SEM micrographs of plant remains from two palaeosols underlying 
the cultural deposits of the Staraya Ladoga section and separated by clays of the Ladoga transgression. The low-
er soil (2) is synchronous to the Neolithic Age (≈5100–4600 BP). The upper palaeosol (1) was formed during 
the Palaeometal and Early Iron Ages up to the beginning of the Early Middle Ages (≈1400 BP). The collected 
SEM pollen data provide argumentation for the floodplain genesis of the investigated hydromorphic deposi-
tions. The edaphic conditions found during the period of formation of the upper horizon of palaeosol 1 under-
lying the cultural deposits of Staraya Ladoga were unfavourable for the reproductive sphere of the most of the 
plants and for agriculture. It is indicated by the predominance of morphologically atypical and immature pollen 
of the majority of taxa. This phenomenon was produced by the waterlogging of the soils by alkaline waters as 
revealed by numerous finds of diatoms and chrysophycean stomatocysts of algae. SEM micrographs obtained 
for one sample from the upper horizon of soil 1 indicate that it is constituted completely by microfragments of 
the deposits formed under alternating exposed and inundated environments (as is typical of floodplains). The 
gained correlations of spore-pollen diagrams have allowed the authors to distinguish a new palynological Alnus 
marker (maximum quantity of alder) with its beginning dated to the end of the lake transgression (ca 2400 BP). 
This marker is present in diagrams of the sections of the lowest geomorphological levels including the lowland 
Radbelik bog (Lake Ilmen), the two-metre high floodplain of Naziya 2 (South-West of the Ladoga region) and 
Nevsky Lesopark and Nevsky Pyatachok (Neva river) indicating the synchrony of the Lakes Ladoga and Ilmen 
regressions. The deposits of top of the upper palaeosol of Zemlyanoye Gorodishche with considerable contents 
of alder and non-arboreal pollen probably are synchronous to the beginning of the transition from the domina-
tion of alder swamps and alder forests with an admixture of broadleaf species to the flood terrace meadows (ca 
1500–1400 BP).
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Приложение I

Раскоп 6 на Земляном городище и шурф 2019 г. на Варяжской ул. : 
стратиграфия, хронология, погребенные почвы

А. Л. Александровский1

DOI: 10.31600/1817-6976-2020-30-186-1891

Разрез на Земляном городище
Разрез, из которого брались образцы в 2019 г., 

расположен в южной части Земляного городища 
к востоку от раскопа  5. Исследованная западная 
стенка раскопа  6 отделена от раскопа  5 неши-
рокой бровкой; стратиграфия отложений здесь 
сходная (рис. I.1, 1, 2). 

Образцы для СЭМ-исследования взяты из 
северной стенки, в 18–20 см от северо-западного 
угла раскопа 6.

Как и всё городище, раскоп расположен на 
низкой террасе р.  Волхов. Абсолютные отметки 
составляют 14–16 м. Верхние 3–4 м представлены 
отложениями культурного слоя Старой Ладоги. 
Ниже лежит терраса, сложенная бассейновыми 
отложениями, на поверхности которых залегают 
две почвы, разделенные озерными глинами и са-
пропелем Ладожской трансгрессии. Отметки по-
верхности верхней почвы в раскопе 5 составляют 
11,8 м; урез Волхова на разных картах — от 5 до 
6 м; дневная поверхность городища — около 15 м. 
Высота поверхности террасы относительно со-
временного уреза (5,5 м) составляет 6,3 м. Однако 
на месте раскопа Е. А. Рябинина, в западной части 
Земляного городища, более удаленной от берега 
Волхова, она существенно ниже — 5 м.

В описание разреза включены нижняя часть 
культурного слоя (это в основном органический 
слой — щепа и торфообразная масса) и две по-
чвы, встреченные нами во всех раскопах на Зем-
ляном городище и на Варяжской улице (таблица). 
Отсчет глубин велся от поверхности погребенной 
почвы  1 (или от нижней границы культурного 
слоя). Для культурного слоя также даны глубины 
от дневной поверхности (рис. I.1, 4, Б). 

КС 45–0 см (205–250 см). Темно-серый к черно-
му (при высыхании темно-коричневый) материал,  

1 Отдел географии и эволюции почв, Институт 
географии РАН; Старомонетный переулок, д. 29, стр. 4, 
Москва, 119017, Россия.

состоящий из щепы и торфообразной массы. 
Доля примеси минеральной массы увеличивается 
кверху. Встречаются прослойки золы, очажный 
камень, угольки, пятна вивианита (керченита) си-
зого цвета и ожелезнения — желто-рыжего. Зола 
вскипает от HCl. Переход резкий, граница места-
ми ровная, местами — щепа и камни вдавлены 
в нижележащую почву.

PU 0–10 (12)  см. Агротемногумусовый гори-
зонт. Темно-серый к черному тяжелый сугли-
нок (глина легкая), включения мелких камней, 
угля, мелких обломков древесины, комковатый, 
структура выражена неясно, уплотненный. Оже-
лезнение в виде мелких желтых и рыжих пятен.  
Переход резкий, граница ровная, но местами на-
рушенная.

AB 10–27 см. Переходный горизонт. Темно-се-
рый с сизоватым оттенком, книзу светлеет, легкая 
глина (сапропель, внизу светлые участки озерной 
глины), плотный, структура ребристая (орехо-
ватая). Вертикальные трещины с ожелезнением 
и вивианитом. Переход резкий, граница ровная, 
местами волнистая.

AY 27–33  см. Серогумусовый горизонт. Темно-
серый к серо-бурому тяжелый суглинок, плотный, 
комковато-ореховатый, вертикальные трещины, 
пятна ожелезнения желтого и красновато-бу-
рого цвета. Валуны. Граница ровная, переход  
постепенный.

Bg 33–50  см. Серовато-буроватый с оливко-
вым оттенком, тяжелый суглинок опесчаненный, 
уплотненный, много гальки, щебня, валунов, 
в том числе обломки известняка. В нижней части 
вскипает от HCl. 

Большой интерес представляет пахотный го-
ризонт (PU), который был хорошо виден в стенках 
раскопов 3 и 4 по резкой нижней границе (в со-
временных почвах она обозначается как плужная 
подошва). В раскопе  5 удалось зафиксировать 
борозды пахотного орудия. Они были видны не-
четко, что связано с малым цветовым контрастом 
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между пахотным и подпахотным горизонтами. 
Борозды достаточно узкие, видимо, оставленные 
сохой или подобным орудием с острым рабочим 
краем (рис. I.1, 3).

Разрез на левом берегу р. Ладожка  
(Варяжская ул., профиль 2)
В верхней части разреза залегают современные 

отложения мощностью 80 см, связанные со стро-
ительством дорожного полотна (ул.  Варяжской). 
Они характеризуются высоким содержанием щеб-
ня и отнесены к балласту. Под ними залегает пере-
отложенный материал мощностью 30 см, представ-
ленный слоями озерной глины, почвы 1 и мешано-
го материала из почвы и глины. Ниже лежат две 
почвы — раннесредневекового и неолитического 
возраста (рис. I.1, 4, А) (на рисунке глубины даны 
по фотографии, где поверхность почвы 1 лежит на 
глубине 90 см).

0–80 см. Балласт, состоит из щебнистых слоев, 
прокала с обломками известняка; на глубине 25–
45 см слаборазвитая почва. Переход резкий.

0–30 см. Переотложенная толща, состоит из ма-
териала почвы 1, перекрытого слоем озерных глин. 
Глины светло-серые, почвенный материал темно-
серый, также глинистый. Встречаются валуны и 
крупные обломки камня. Переход резкий, граница 
относительно ровная.

AU 30–45 см. Погребенная почва 1. Темно-серая 
к черному глина комковато-глыбистой структуры, 
плотная. Много угольков. Переход местами посте-
пенный, местами — относительно резкий.

Cg (Bt) 45–108 см. Глина озерная. Светло-серая 
слоистая глина с ярко-бурыми прослоями и яр-
ко-рыжими пятнами. В нижней части с глубины 
100 см ярко-рыжие пятна занимают до 50 %. Вер-
тикальные трещины с серо-бурыми натечными 
пленками. Структура крупноореховато-призмати-
ческая. Переход резкий, граница волнистая.

AU 108–112 см. Почва 2. Темно-серый тяжелый су-
глинок, опесчаненный, плотный, комковатый, много 
угольков, переход постепенный, граница неровная.

AB 112–115  см. Переходный горизонт. Серо-
бурый опесчаненный суглинок, переход постепен-
ный, граница неровная.

BС 115–125  см. Буровато-сероватая супесь с 
включением обломочного материала (морена).

В данном разрезе обнаружены те же две по-
гребенные почвы, что и на Земляном городище. 
Однако сверху, над почвами, здесь залегает не 
органический культурный слой, как на Земляном 

городище, а продукты переотложения материала 
верхней погребенной почвы и озерных глин, еще 
выше — современный материал дорожной насыпи. 
В рассматриваемом профиле почвы 1 и 2 разделя-
ются более мощным слоем озерных глин. Поэтому 
нижняя почва в большей степени изолирована от 
воздействия процессов почвообразования после-
дующего этапа. Также здесь не был зафиксирован 
культурный слой, перекрывающий почву  1. Воз-
можно, он был эродирован, так как шурф распола-
гается у самой бровки террасы. Время отложения 
30-сантиметрового слоя, лежащего на поверхности 
почвы 1 и представленного переотложенным мате-
риалом этой же почвы и озерных глин, неясно. 

Почва 2 имеет в данном разрезе маломощный 
профиль — 7  см. Она формировалась не более  
500 лет. Почва 1 формировалась ≈ 1500 лет, ее про-
филь развит намного больше.

Хронология и состав погребенных почв
К настоящему времени для описанных почв 

получено большое количество радиоуглеродных 
дат, которые частично опубликованы (Алексан-
дровский и др., 2009; 2010; 2018; Александровский, 
2012; Александровский, Долгих, 2012). Даты по углю 
и древесине из пахотного горизонта почвы 1 дают 
значительный разброс: от 1350 до 1500 радиоугле-
родных лет. Основная их масса после калибровки 
имеет возраст более 650 г. н. э., что соответствует 
концу V — VII в. н. э. Начало формирования по-
чвы  1 по нашим данным относится примерно 
к времени 3200 cal. BP. По мнению М. В. Шитова 
(Шитов и др., 2005; Человек и природная среда…, 
2005), падение уровня воды Ладожского озера и 
осушение территории Земляного городища про-
изошли значительно позже, около 2000 лет назад. 
Однако для того чтобы сформировался такой раз-
витый почвенный профиль, какой мы видим у по-
чвы  1, дата 3200  лет назад представляется более 
реальной, чем 2000 лет назад. 

Возраст почвы  2 определяется не столь одно-
значно. Большое количество дат, полученных по 
гумусу, являются омоложенными. Особенно это 
относится к тем разрезам, в которых почва  2 за-
легает под почвой 1 неглубоко (30–40 см и менее), 
как, например, в раскопе 5. Поэтому для определе-
ния возраста данной почвы были использованы 
только даты по более надежным материалам, углю 
и древесине (Лапшин, 2018. С.  144; Александров-
ский, Александровская, 2018. С.  172). Средняя из 
четырех дат равна 5750 cal. BP.
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Почвы представляют собой особый объект для 
исследования микрофоссилий. Почва сама по себе 
не является наносом, она формируется в результа-
те прорабатывания почвообразующими процес-
сами ранее отложившейся породы. Поэтому в ней 
содержатся микрофоссилии этапа седиментации, 
а также последующего этапа почвообразования. 
В результате почвенных турбаций происходит пе-
ремешивание остатков разных этапов. Обычно это 

остатки водорослей и других водных обитателей 
периода седиментации и пыльцы наземных расте-
ний — периода почвообразования. 

В профиле почвы  1 объединены микрофосси-
лии двух основных стадий: Ладожской трансгрес-
сии, которая проходила 5700–3400 cal. BP, и времени 
формирования почвы 1, 3200–1400 лет назад. Об-
щая продолжительность периода — более 4000 лет. 
Вероятно, существовал и переходный период,  

Рис. I.1. Старая Ладога. Земляное городище. Нижняя часть культурного слоя и две погребенные почвы,  
разделенные отложениями Ладожской трансгрессии: 1 — раскоп 5, восточная стенка; 2 — раскоп 6, северная 
стенка (крестиками отмечены места взятия образцов на СЭМ-анализ); 3 — раскоп 5 (раскопки А. Н. Кирпич-
никова 2013 г.), зачистка по материку (кв. С, Т / XIX, XX), следы распашки, вид с севера; 4 — схематическое 
строение профилей 2019 г. (А — Варяжская ул.; Б — Земляное городище)
Fig. I.1. Staraya Ladoga. Zemlyanoye Gorodishche. Lower section of the cultural layer and two buried soils separated by 
sediments of the Ladoga transgression: 1 — excavation 5, eastern edge; 2 — excavation 6, northern edge (crosses mark 
spots of sampling for SEM analysis); 3 — excavation 5 (excavations by A. N. Kirpichnikov in 2013), clearing of the virgin 
soil (square С, Т / XIX, XX), traces of tillage, view from the north; 4 — schematic structure of profiles of 2019  
(А — Varyazhskaya Str.; Б — Zemlyanoye Gorodishche)
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относительно короткий, в течение которого терра-
са была существенно обводнена. Накопившиеся за 
это время водоросли, пыльца и др. перемешивались 
воедино в слое мощностью 10–15 см, а по трещи-
нам проникали и глубже. Подобные особенности 
процессов формирования почвы следует учиты-
вать при проведении микроскопических анализов. 
Почва 2 прошла сходные стадии — длительное на-
копление водных отложений и период почвообра-
зования продолжительностью около 500 лет. 

В заключение отметим, что проблема исто-
рии озера в период Ладожской трансгрессии еще 
далека от разрешения. Основной вопрос касает-
ся времени завершения трансгрессии и причин 
падения уровня озера. Наиболее вероятной при-
чиной считается прорыв Невы, который произо-
шел около 3,0–3,5 тыс. лет назад (Субетто, 2009). 
Имеются представления о более позднем времени 
максимума трансгрессии (Квасов, 1975; Шитов и 
др., 2005) или вообще об отсутствии трансгрес-
сии и постоянном существовании Невы в течение 
голоцена (Верзилин, Клейменова, 2010). Вместе 
с тем стратиграфия отложений в Старой Ладоге 
убедительно свидетельствует о наличии озерной 
стадии, представленной глинами, залегающими 
между двумя погребенными почвами. Резкие син-
хронные колебания уровня озера, выявленные в 
южной и восточной его частях, не подтверждают 

постоянство существования Невы. Нижняя почва, 
имеющая радиоуглеродные даты около 5800 cal. BP 
и существовавшая недолго, около 500 лет, вскоре 
перекрывается глинами, свидетельствующими о 
достаточно глубоководных условиях. На послед-
них этапах Ладожской трансгрессии здесь, в рай-
оне Старой Ладоги, светлые озерные глины сменя-
ются сапропелями, что может свидетельствовать о 
снижении глубины озера. По данным Саарнисто 
(Saarnisto, Grönlung, 1996) и большинства других 
авторов (Субетто, 2009; Никонов, 2017), транс-
грессия продолжается до рубежа 3100  лет назад 
или 3500 калиброванных лет назад, после чего про-
исходит прорыв Невы. Врезание р. Нева и сниже-
ние уровня озера и приустьевой части р. Волхов до 
низких отметок, близких к современным, шло при-
мерно 400 лет (падение с 18 до 5–6 м, см.: Субетто, 
2009. С. 244–257). Затем, в течение около 1500 лет 
(3000–1400  лет  назад), на отложениях террасы, 
сложенных с поверхности озерными глинами и са-
пропелями, формируется хорошо развитая почва, 
подстилающая культурный слой Старой Ладоги. 
В профиле почвы выделяются следы нескольких 
стадий поч вообразования (Александровский и др., 
2010). Как уже говорилось выше, за более корот-
кий срок (например, если предположить прорыв 
Невы около 2000 лет назад) столь развитая почва 
вряд ли могла сформироваться. 

Таблица. Погребенные почвы, залегающие под культурным слоем мощностью 4 м.  
Данные почвенных анализов

Table. Buried soils underlying the cultural layer 4 m thick. Data of soil analyses

№ Горизонт, образец Глубина, см pHH2O CaCO3, % Copr , % P2O5, %

1 Зола -40 7,5 14,2 – 3,10

2 ОС органический слой -10-20 7,0 – 23,2 1,23

3 1Р пашня 0–8 (10) 6,85 – 11,4 1,51

4 АВ сапропель-почва 8–22 7,05 – 3,76 1,42

5 IIB глина/сапропель 22–30 7,15 – 1,77 0,92

6 2AU почва 30–36 7,15 – 1,79 0,50

7 BCg супесь 36–50 7,9 0,74 1,00 0,68

8 Dca морена 60 8,55 22,8 0,42 0,19
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Приложение II

Первые находки стоматоцист золотистых водорослей 
(Chrysophyceae) из палеопочв Старой Ладоги

С. Н. Шадрина1

DOI: 10.31600/1817-6976-2020-30-190-1921

Введение
Стоматоцисты — это покоящаяся стадия зо-

лотистых водорослей (Chrysophyceae). Они пред-
ставляют собой характерную особенность данной 
таксономической группы. Стоматоцисты имеют 
толстую кремнистую стенку, позволяющую им 
хорошо сохраняться в озерных отложениях и  
торфах. 

Находки стоматоцист в археологических па-
мятниках Евразии до настоящего времени не 
фиксировались. Только использование сканирую-
щего электронного микроскопа (СЭМ), дающего 
достаточное увеличение, позволило выявить ци-
сты при изучении СЭМ-микрографий мацератов 
палинокомплексов пыльцы, полученных для па-
леопочв Старой Ладоги.

Общие сведения о стоматоцистах
Стоматоцисты варьируют по размеру от 2 до 

35 мкм, различаются формой и способом орна-
ментации поверхности. Все цисты имеют одно от-
верстие, пору, которая может быть окружена во-
ротничком различного строения (Duff et al., 1995). 

Считается, что стоматоцисты являются ви-
доспецифичными, однако на данный момент 
лишь очень небольшое количество стоматоцист 
связано с видами, их продуцирующими. Тем не 
менее они играют довольно важную роль в па-
леоиндикации начиная с 1956  г., когда Г. Ниа-
гард предложил использовать их для этой цели  
(Nygaard, 1956).

Более широко они стали использоваться в 
качестве палеоиндикаторов со второй половины 
1980-х  гг. Тогда рабочей группой по стоматоци-
стам (ISWG) была разработана стандартизиро-
ванная система описания новых стоматоцист, со-
гласно которой каждой цисте присваивается свой 

1 Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН; 
ул. Профессора Попова, д. 2; Санкт-Петербург, 197376, 
Россия. 

номер и дается максимально подробное описание, 
сопровождаемое СЭМ-микрографией (СМГ). 

Полученные материалы
На микрографиях мацератов палинокомплек-

сов пыльцы из палеопочв Старой Ладоги из ниж-
ней (неолитической) и верхней почв (П2 и П1 со-
ответственно) были выявлены шесть морфотипов 
стоматоцист. При этом в образце П1 представлен 
только один морфотип, идентифицированный 
нами до номера. В образцах П2 выявлено пять 
морфотипов, из которых три были идентифици-
рованы, а один определен также до вида. Два вы-
явленных морфотипа мы не смогли отнести к ра-
нее идентифицированным. Следует отметить, что 
часть найденных стоматоцист встречалась в ниж-
ней неолитической почве не единожды. Описание 
четырех идентифицированных морфотипов при-
водится ниже.

Верхняя почва, железный век —  
раннее средневековье 
1. Стоматоциста 15 Duff, Smol emend. Zeeb, Smol.2
СМГ 419; ×3500 (рис. II.1, 1).
Видовая принадлежность. Может продуциро-

ваться разными видами. 
Описание. Крупная сферическая или слегка 

овальная стоматоциста, 23 мкм в диаметре. Пора 
правильная, 1,6 мкм в диаметре. Воротничок от-
сутствует. Поверхность стоматоцисты гладкая.

Распространение: стоматоциста отмечена в 
Канаде, США, Гренландии (Duff et al., 1995. P. 24), 
как морфотип 14 в США (Carney et al., 1992. P. 83). 
В Китае как стоматоциста 1 Duff, Smol, включаю-
щая также морфотипы 15 и 9 (Pang, 2017. P. 19). 

2 Курсивом здесь и далее дается определение мор-
фотипа стоматоцисты, включающее номер и имя ав-
тора, впервые описавшего данный морфотип. Если 
описание было кем-то существенно дополнено, указы-
вается emend. (то есть дополненное) и имя автора до-
полнений.
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Рис. II.1. Стоматоцисты из верхней почвы (1) и нижней неолитической почвы (2–6): 1 — стоматоциста 15, Duff 
& Smol, 1988 emend. Zeeb & Smol, 1993 (СМГ 419; ×3500); 2 — стоматоциста 302, Gilbert et al., 1997 (СМГ 472; 
×4300); 3— стоматоциста 3 van de Vijver et Beyens, 1997 (СМГ 470; ×5000); 4 — неидентифицированная стомато-
циста (СМГ 459; ×5500); 5 — стоматоциста 165, Kamenik et Schmidt, 2005 (СМГ 475; ×2300); 6 — неидентифици-
рованная стоматоциста (СМГ 471; ×5000). Масштабная линейка: 1–3, 5–6 — 5 мкм; 4 — 2 мкм
Fig. II.1. Stomatocysts from the upper soil (1) and lower Neolithic soil (2–6): 1 — stomatocyst 15, Duff & Smol, 1988 
emend. Zeeb & Smol, 1993 (СМГ 419; ×3500); 2 — stomatocyst 302, Gilbert et al., 1997 (СМГ 472; ×4300);  
3 — stomatocyst 3 van de Vijver et Beyens, 1997 (СМГ 470; ×5000); 4 — unidentified stomatocyst (СМГ 459; ×5500); 
5 — stomatocyst 165, Kamenik et Schmidt, 2005 (СМГ 475; ×2300); 6 — unidentified stomatocyst (СМГ 471; ×5000). 
Scale bar: 1–3, 5–6 — 5 microns; 4 — 2 microns

Экология. Широко распространена. При 
pH 4,5–9,1, температуре воды 0–25 °C (Там же).

Нижняя почва, неолит
2. Стоматоциста 165 Kamenik, Schmidt. 
СМГ 475; ×2300 (рис. II.1, 5).
Видовая принадлежность. Неизвестна. 
Описание. Это сферическая стоматоциста, 

14,4 мкм в диаметре. Пора правильная, 0,7 мкм в 
диаметре, окружена плоским или слегка наклон-
ным аннулусом. Воротничок очень низкий ци-
линдрический, 3,9 мкм в диаметре. Поверхность 
стоматоцисты гладкая. 

Распространение. Стоматоциста в ископае-
мом виде описана в Словакии (Kamenik et al., 2005. 
С. 278). В современном материале отмечена в Ки-
тае (Pang,  2017. С. 33). Х. Каменик отмечает, что 
распределение данного морфотипа положительно 
коррелирует с концентрацией углистых остатков, 
накопление которых может быть индикатором 
высокой концентрации СО2 в атмосфере и от-
носительно низкого значения pH воды. В совре-
менных условиях встречается в осоковых болотах 
при pH 6,4–6,7, температуре 0–12 °C.

В. Панг подчеркивает, что ее экземпляр чуть 
больше, чем приведенный у Х.  Каменик; тот, 
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в свою очередь, пишет, что его 165-я циста прак-
тически идентична цистам 34 van de Vijver et 
Beyens  и  393  Pla, от которых отличается только 
размерами (Kamenik et al., 2005. P. 278). При этом 
данный морфотип имеет сходство также с цистой 
197 Duff, Smol, от которой отличается менее выра-
женным воротничком (Wilkinson et al., 2001).

3. Стоматоциста 3 van de Vijver, Beyens. 
СМГ 470; ×5000 (рис. II.1, 3).
Видовая принадлежность. Неизвестна. 
Описание. Крупная сферическая или овальная 

стоматоциста, 12,9–13,8 × 14–15 мкм. Пора вдав-
ленная (внутренний диаметр 1,5–1,8 мкм, внеш-
ний диаметр 2,8–3,2 мкм). Воротничок отсутству-
ет. Поверхность стоматоцисты орнаментирована 
вмятинами округлой или неправильной формы 
различного размера.

Распространение. Стоматоциста описа-
на из отложений озерного торфа, датируемого 
10 140 ± 120 лет назад, с о. Кергелен в Южном по-
лушарии (Vijver, Beyens, 1997). В свежем материале 
циста отмечена в Польше и Китае (Cabała, 2003; 
Pang, 2017. С. 225).

Экология. В озерах, торфяных и осоковых бо-
лотах, на погруженных мхах. В олигомезотроф-
ных водах при pH 5,1–7,3, температуре 5,3 °C, 
электропроводимости 174 мкСм (Cabała,  2003; 
Pang, 2017).

4. Стоматоциста 302 Gilbert et al. 
СМГ 472; ×4300 (рис. II.1, 2).
Видовая принадлежность. Synura splendida 

Korshikov (Bourrelly). 
Описание. Крупная грушевидная или оваль-

ная стоматоциста, 20,6 × 12,6  мкм. Воротничок 
конический (апикальный диаметр 4,1  мкм, ба-
зальный диаметр 5 мкм, высота 0,9 мкм). Поверх-
ность цисты орнаментирована пятью или шестью 
гладкими, плоскими, слегка возвышающимися 

овальными дисками (13,7–14,8  ×  3,6–4,3  мкм), 
расположенными по окружности стоматоцисты. 
Диск, расположенный на заднем полюсе цисты, 
неправильной формы.

Распространение. Стоматоциста описана по 
находкам из отложений торфа в Северо-Запад-
ной Сибири в районе р.  Лена, где была найдена 
на глубине 358–360  см, а также в трех нижних 
частях колонки грунта (то есть ниже 375 см), со-
ответствующих примерно 7180 ± 110 лет назад. 
В настоящее время вид имеет широкое, но очень 
рассеянное распространение в северном полу-
шарии. Встречается в Европе (Австрия, Болга-
рия, Венгрия, Дания, Польша, Румыния, Украина, 
Финляндия, Франция, Швеция), Северной Аме-
рике (Kristiansen, Preisig, 2007) и Китае (Pang, 2017. 
P. 220). В России отмечен в Карелии, на Верхней 
Волге, в Вологодской и Ленинградской областях 
(Сафронова, 2018. С. 151).

Экология. Вид является бета-олигосапроби-
онтом и в настоящее время встречается в сфаг-
новых и осоковых болотах, озерах и прудах при  
pH = 3,6–7,4 и температуре воды 0–16 °С.

Заключение
Анализируя данный материал, можно пред-

положить, что нижняя неолитическая почва 
сформировалась на основе мезотрофного заболо-
ченного водоема с водой, рН которой меньше 7. 
Сделать определенные выводы на основе одного 
морфотипа, найденного в верхней почве, проб-
лематично, однако, вероятно, это также мог быть 
небольшой водоем либо регулярно затопляемое 
местообитание (рН = 4,5–9,1)3.

3 Автор выражает признательность Д. А. Капусти-
ну (ИФР РАН) и Н. В. Шадрину (ИнБЮМ) за ценные 
консультации и замечания.
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Приложение III

Результаты СЭМ-исследований диатомовых водорослей  
из погребенных почв, подстилающих культурные отложения  

Старой Ладоги
Н. Б. Балашова, Г. А. Киселев1

DOI: 10.31600/1817-6976-2020-30-193-1951

Полученные материалы
В ходе изучения растительных остатков, про-

исходящих из отложений верхней и нижней па-
леопочв Старой Ладоги и задокументированных 
на СЭМ-микрографиях, было обнаружено зна-
чительное количество панцирей диатомей. Пода-
вляющее большинство их не поддаются видово-
му определению из-за плохой сохранности. Для 
идентификации видов диатомовых водорослей и 
составления их кратких характеристик были ис-
пользованы определители и монографии отече-
ственных и зарубежных авторов (Баринова и др., 
2006; Диатомовый анализ…, 1949; Диатомовые 
водоросли СССР…, 1974; Krammer, Lange-Bertalot, 
1986; 1991; Krammer, 2000).

В конечном счете были определены следую-
щие виды диатомовых водорослей: 1) Aulacosei-
ra islandica (O. Müller) Simonsen2; 2) Aulacoseira 
granulata (Ehrenberg) Simonsen; 3) Cyclostephanos 
dubius (Hustedt) Round; 4) Stephanodiscus neoastrea 
(Håkansson & Hickel) (рис. III.1). Все они являются 
пресноводными планктонными формами. 

Кроме того, в нижней неолитической почве 
выявлен вид Pinnularia sp.3 (СМГ 467; рис.  III.2), 
представляющий донные сообщества, которые 
формируются в водоемах. Присутствие данных 

1 СПбГУ, Университетская наб., д. 7–9, Санкт-
Петербург, 199034, Россия.

2 Видовые определения диатомовых водорослей 
включают имя автора, впервые описавшего вид (ука-
зывается в скобках), и далее — автора, уточнившего 
описание вида. Иногда в литературе фигурируют не-
сколько авторов с одинаковыми фамилиями. Тогда, 
чтобы различать их, указываются инициалы.  

3 В данном случае автор не указан, так как 
Pinnularia — это название рода. В сочетании с sp. это 
означает, что выявлен один из видов указанного рода. 
По той же причине для Pinnularia sp. не приведено от-
дельное описание видовых характеристик.

диатомей в изучаемых отложениях свидетель-
ствует о том, что в исследуемые эпохи здесь также 
находился водоем. 

В пробе из верхней почвы (П1) выявлено два 
вида диатомовых: Aulacoseira islandica (O. Müller) 
Simonsen (СМГ 438; рис. III.1, 1); Aulacoseira granu-
lata (Ehrenberg) Simonsen (СМГ 416; рис. III.1, 6).

В пробах, взятых из нижней почвы (П2), 
присутствуют четыре вида диатомовых: Stepha-
nodiscus neoastrea Håkansson & Hickel (СМГ 475; 
рис.  III.1, 2); Aulacoseira islandica (O. Müller) Si-
monsen (СМГ 474; рис.  III.1, 3); Cyclostephanos 
dubius (Hustedt) Round (СМГ 476, 468; рис.  III.1, 
4–5), там же обнаружены обломки створок пен-
натных диатомей, которые не идентифициру-
ются, только один практически целый панцирь 
принадлежит крупной Pinnularia sp. (СМГ 467;  
рис. III.2).

Сходство состава диатомей верхней и ниж-
ней почв незначительно, общим для них является 
только один вид — Aulacoseira islandica (O. Müller) 
Simonsen. Большинство выявленных диатомовых 
водорослей являются центрическими формами, 
то есть ареолы — основные структурные элемен-
ты панциря — располагаются преимущественно 
радиально. Центрические диатомеи очень ха-
рактерны для планктонных сообществ водоема, 
которые вегетируют в толще воды. Присутствие 
данных водорослей в изучаемых отложениях сви-
детельствует, что в исследуемую эпоху здесь был 
пресный водоем с щелочной реакцией среды и 
достаточно чистыми по наличию загрязняющих 
органических веществ водами. Последнее под-
тверждается экологическими характеристиками 
обнаруженных видов.

Проба П2, содержащая крупную Pinnularia sp., 
по всей вероятности, соответствовала прибреж-
ной мелководной зоне водоема. Обычно такие 
крупные панцири встречаются в донных сообще-
ствах.
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Рис. III.1. СЭМ-микрографии диатомовых водорослей: 1, 6 — верхняя почва (СМГ 438, ×2700; СМГ 416, ×4500); 
2–5 — нижняя неолитическая почва (СМГ 475, ×2300; СМГ 474, ×2500; СМГ 476×1200; СМГ 468, ×300).  
1, 3 — Aulacoseira islandica (O. Müller) Simonsen; 2 — Stephanodiscus neoastrea (Håkansson & Hickel);  
4, 5 — Cyclostephanos dubius (Hustedt) Round; 6 — Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen
Fig. III.1. SEM microphotographs of diatomic algae: 1, 6 — upper soil (СМГ 438, ×2700; СМГ 416, ×4500); 
2–5 — lower Neolithic soil (СМГ 475, ×2300; СМГ 474, ×2500; СМГ 476×1200; СМГ 468, ×300).  
1, 3 — Aulacoseira islandica (O. Müller) Simonsen; 2 — Stephanodiscus neoastrea (Håkansson & Hickel);  
4, 5 — Cyclostephanos dubius (Hustedt) Round; 6 — Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen
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Краткие характеристики видов
Aulacoseira islandica (O. Müller) Simonsen — пре-

сноводный планктонный холодолюбивый вид, ин-
дифферент по отношению к солености воды (виды с 
большой адаптивной способностью к меняющейся 
солености воды), алкалифил по отношению к рН 
(виды, предпочитающие щелочные воды), олигоса-
проб по отношению к органическому загрязнению 
воды (виды, обитающие в водоемах бедных органи-
ческими веществами). Распространен в озерах бо-
реальной области. В ископаемом состоянии встре-
чается в четвертичных и межледниковых отложе-
ниях Ленинградской области. 

Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen — 
пресноводный планктонный вид, индифферент 
по отношению к солености воды, алкалифил по 
отношению к рН, бета-альфамезосапроб по отно-
шению к органическому загрязнению воды (виды, 
обитающие в водоемах от слабо очищенных от 
органики до хорошо очищенных от органики). 
Распространен в озерах, реках. В ископаемом со-
стоянии встречается в позднем плейстоцене, го-
лоцене Северо-Запада России.

Cyclostephanos dubius (Hustedt) Round — пре-
сноводный планктонный вид, алкалибионт (виды, 
обитающие исключительно в щелочных водах), 
олигомезосапроб (виды, обитающие в водоемах 
от практически чистых до водоемов, хорошо очи-
щенных от органических веществ). Распростра-
нен в озерах и реках. В ископаемом состоянии за-
фиксирован в голоцене.

Stephanodiscus neoastrea Håkansson & Hickel — 
пресноводный планктонный вид, алкалибионт, 
олиго-бетасапроб (виды, обитающие в водоемах 
от практически чистых до водоемов, хорошо очи-
щенных от органических веществ). Распростра-
нен в озерах, реках бореальной области.

Заключение
В отложениях нижней (неолитической) и верх-

ней палеопочв, погребенных под отложениями 
средневекового городища Старой Ладоги, опреде-
лено четыре вида диатомовых водорослей, являю-
щихся пресноводными планктонными формами; 
еще один вид представляет донные сообщества 
водоемов. Сходство составов диатомей по слоям 
незначительно. Присутствие данных диатомей 
в изучаемых отложениях свидетельствует, что они 
сформировались в водоеме (в щелочной среде). Ко-
личество панцирей диатомей в пробах достаточно 
велико. Но в подавляющем большинстве они не 
могут быть определены на современном этапе ис-
следований из-за плохой сохранности.

Рис. III.2. СЭМ-микрография диатомовой 
водоросли Pinnularia sp. (СМГ 467, ×250) из нижней 
неолитической почвы 2 (показана стрелкой)
Fig. III.2. SEM microphotographs of diatomic alga 
Pinnularia sp. (СМГ 467, ×250)  
from lower Neolithic soil 2 (marked with arrow)
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Приложение IV

Определение древесин из палеопочвы 1  
Староладожского Земляного городища по СЭМ-микрографиям 

(предварительные результаты)
Е. С. Чавчавадзе1

DOI: 10.31600/1817-6976-2020-30-196-1991

СЭМ-микрографии древесных остатков из от-
ложений средневековых памятников России по-
лучены впервые благодаря использованию новой 
методики приготовления столиков, предложен-
ной Г. М. Левковской (Левковская, 2017а; Левков-
ская и др., 2014). Нами выполнены определения 
древесин из верхней почвы  1, непосредственно 
подстилающей раннесредневековые культурные 
отложения Старой Ладоги (рис. IV.1).

В ходе исследования рассмотрены микрогра-
фии (СМГ) мелких кусочков древесины — слож-
ные полифункциональные ткани, представлен-
ные трахеидами разного типа, члениками сосу-
дов, клетками радиальных лучей и аксиальной 
паренхимы. Признаки этих элементов, несущие 
схожие функции в древесине, могут повторяться 
у неродственных таксонов, что затрудняет диаг-
ностику.

СМГ 422 (рис. IV.1, 1)
Ксилотомический анализ полученного мате-

риала на СМГ 422 (×1400) показал, что представ-
лены поля перекреста, то есть места скрещивания 
фрагментов двух лучевых клеток с вертикальной 
трахеидой. Размер, расположение и количество 
пор таксодиоидного типа на «полях», а также 
краевая клетка, имеющая неправильный, свое-
образный контур, позволяют с осторожностью 
отнести эту древесину к роду Abies Mill. (сем. 
Pinaceae), а именно к виду пихта сибирская (Ab-
ies sibirica Ledeb.). Такое решение подтверждается 
современным ареалом вида (Атлас древесины…, 
1992; Бенькова, Швейнгрубер, 2004) (рис.  IV.2). 
По рисунку полей перекреста пихта имеет сход-
ство с елью. Однако отсутствие дополнитель-
ных элементов для ели — лучевых трахеид и  

1 Ботанический институт им. В. Л. Комарова 
РАН;  ул. Профессора Попова, д. 2, Санкт-Петербург, 
197376, Россия.

тангентальных стенок лучей позволяет отнести 
данную форму к пихте, а не к ели (Greguss, 1959; 
Чавчавадзе, 1979).

Древесина пихты, лишенная смоляных ходов, 
издавна использовалась для изготовления тары, 
возведения небольших хозяйственных построек 
и на дрова. Кора, богатая смолой, — для получе-
ния пихтового бальзама, а мелкие веточки (пих-
товые лапки) — на пихтовое масло. То и другое 
широко применялось в медицине, парфюмерии 
и в технических целях (Яценко-Хмелевский, 1954; 
Качалов, 1970).

СМГ 420 (рис. IV.1, 3)
СМГ 420 (×2500) показала принадлежность 

древесины к роду Tillia L. (сем. Tilliaceae) — липа. 
Скорее всего, это липа мелколистная (Tilia cor-
data Mill.). Образец состоит из фрагментов трех 
члеников сосудов с простыми перфорациями и 
спиральными утолщениями на боковых стенках, 
между которыми располагаются многочисленные 
округлые поры. С нижней и верхней сторон с со-
судами контактируют обрывки сосудистых тра-
хеид, имеющие аналогичную структуру оболочек. 
Чрезвычайно малые элементы мацерата говорят о 
том, что перед нами образец, полученный из тон-
кой ветки, имеющий некоторые отличия от дре-
весины ствола, например меньший угол наклона 
спиралей и размеры пор (Яценко-Хмелевский, 
1954; Вихров, 1959; Бенькова, Швейнгрубер, 2004).

Липа — лучший медонос Северо-Запада Рос-
сии. Все части дерева многие века использовались 
в хозяйственной деятельности человека. Мягкая, 
хорошо обрабатываемая древесина шла на изго-
товление домашней утвари, игрушек, досок для 
икон и пр. Жмых соцветий и листьев — на корм 
скоту. Плоды (орешки) — заменитель кофе. Луб 
взрослых деревьев шел на получение мочала,  
а молодых деревьев — на бинты (Качалов, 1970).
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Рис. IV.1. СЭМ микрографии фрагментов древесины (1–4) и общий вид мацератного комплекса пыльцы с 
находками древесины (5): 1 — пихта (Abies sibirica Ledeb; СМГ 422; ×1400); 2 — вересковые (сем. Ericaceae;  
СМГ 444; ×1000); 3 — липа (Tilia cordata Mill.; СМГ 420; ×2500); 4 — розоцветные (сем. Rosaceae; СМГ 443; ×1600); 
5 — вид мацератного комплекса на СМГ 447 (×550)
Fig. IV.1. SEM microphotographs of wood fragments (1–4) and general view of macerated complex of pollen with finds 
of wood (5): 1 — abies (Abies sibirica Ledeb; СМГ 422; ×1400); 2 — heath family (Ericaceae; СМГ 444; ×1000);  
3 — lime tree (Tilia cordata Mill.; СМГ 420; ×2500); 4 — family of rosaceae (Rosaceae; СМГ 443; ×1600);  
5 — view of the macerated complex at СМГ 447 (×550)
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СМГ 443 (рис. IV.1, 4)
Фрагмент древесины на СМГ 443 (×1600) 

состоит из двух крупных члеников сосудов ко-
роткоцилиндрической формы, с простыми пер-
форационными пластинками и стенками, снаб-
женными довольно крупными порами овальной 
и вытянуто-овальной формы. Расположены по 
1–2 друг над другом по всей длине сосуда. Эти 
крупнопросветные элементы граничат с узкими 
длинными волокнистыми члениками сосудов, 
трудноотличимыми от соседних трахеид. Боко-
вые стенки таких сосудов густо покрыты окайм-
ленными порами и спиральной штриховатостью 
(возможно, спиралями). По комплексу признаков 
образец можно отнести к представителям семей-
ства розоцветных (сем. Rosaceae), скорее всего к 
роду Rubus ideus L. (малина) или Sorbus aucuparia 
L. (рябина). Для более точного определения ин-
формации недостаточно (Гаммерман и др., 1946; 

Яценко-Хмелевский, 1954; Greguss, 1959; Вихров, 
1959; Чавчавадзе, 1979).

Рябина и малина — плодово-ягодные медо-
носные растения — используются местным на-
селением для приготовления варенья, компота, 
пастилы и напитков. Прочная древесина рябины 
применяется для изготовления мелких поделок, 
домашней утвари (Качалов, 1970).

СМГ 444 (рис. IV.1, 2)
Оригинальным оказался образец на СМГ 

№ 444 (×1000), представляющий собой маленький 
блок древесины в трех проекциях — поперечной, 
косорадиальной и косотангентальной у границы 
слоев прироста. Слева на поперечном срезе рас-
положена ранняя (весенняя) ксилема. Справа —  
поздняя (летняя). Древесина рассеянно-сосу-
дистого типа с тенденцией кольцесосудистости. 
Просветы в начале годичного слоя крупные,  

Рис. IV.2. Современные ареалы распространения пихты сибирской (Abies sibirica Ledeb) (1) и липы 
мелколистной (Tilia cordata Mill.) (2) (Соколов и др., 1977; 1986). Условные обозначения: а — Старая Ладога;  
б — современный ареал пихты сибирской; в — современный ареал липы мелколистной
Fig. IV.2. Modern habitats of Siberian fir (Abies sibirica Ledeb) (1) and small-leaved lime (Tilia cordata Mill.) (2)  
(Соколов et al., 1977; 1986). Keys: а — Staraya Ladoga; б — modern habitat of Siberian fir; в — modern habitat of small-
leaved lime
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угловатые. Членики их цилиндрической формы. 
Стенки тонкие, пористые. В поздней (левой) ча-
сти прироста элементы имеют значительную дли-
ну и сплюснутые в радиальном направлении про-
светы. Стенки их покрыты мелкими порами, рас-
положенными в один ряд по всей длине. Многие 
волокна лишены пор. Условно древесину можно 
отнести к семейству вересковых (сем. Ericaceae). 
Возможно, к роду Vaccinium L. (черника, брусни-
ка, голубика) или к роду Arctostaphylos Adans. (то-
локнянка). 

Черника, брусника и голубика относятся к 
съедобным растениям (Яценко-Хмелевский, 1954; 
Greguss, 1959; Чавчавадзе, 1979; Чавчавадзе, Сизо-
ненко, 2002).

Плоды черники, брусники, голубики содер-
жат большое количество витаминов, сахаров и 
микроэлементов. Листья толокнянки, черники и 
брусники нашли применение в народной медици-
не (Яценко-Хмелевский, 1954; Качалов, 1970).

Приведенная СМГ 447 (×550; рис. IV.1, 5) ока-
зала большую помощь в определении фрагментов 

мацерата, показав их в меньшем масштабе и дру-
гом ракурсе.

Проведенные исследования носят предвари-
тельный характер и требуют дополнительного 
материала.

Выводы
Древесные остатки из отложений эпохи же-

лезного века — средневековья впервые оказа-
лись не только определены, но и задокументи-
рованы в виде СЭМ-микрографий. Результаты 
СЭМ экспериментального исследования позво-
лили предварительно определить микроостат-
ки пихты, липы, розоцветных и вересковых. 
Определены такие растения, как пихта сибир-
ская (Abies sibirica Ledeb.) и липа мелколистная 
(Tilia cordata Mill.); нахождения их подтверж-
дены современными ареалами (Соколов и др., 
1977; 1986) (рис.  IV.2). Идентифицированные 
растения в средние века могли широко ис-
пользоваться в хозяйственной деятельности  
человека.


