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Стоянка Пестречинская IV – памятник эпохи
раннего металла, открыта в 2008 году археологом
К.Э. Истоминым. Стоянка расположена на право-
вом берегу реки Меша у села Пестрецы. В 2009-
2011 годах в этом районе проводились работы с
целью комплексного изучения среды обитания в
районе стоянки. В ходе раскопок был вскрыт куль-
турный слой детальное изучение, которого дало
возможность реконструировать среду обитания и
хозяйственную деятельность жителей стоянки [11].
Одной из задач комплексного изучения стоянки Пе-
стречинская IV была реконструкция растительно-
го покрова и климатических условий, для чего был
проведен палинологический анализ.

Обработка образцов на спорово-пыльцевой
анализ производилась сепарационным методом
В.П. Гричука [5], путем центрифугирования в тя-
желой жидкости. Определение и подсчет пыльцы
и спор проводился под микроскопом, во времен-
ных глицериновых препаратах при увеличении от
300 до 600 раз.

Проведенный анализ позволил выделить ряд
палинокомплексов, на основании которых была
осуществлена реконструкция растительности и
климатических условий. Полученные данные со-
поставлены с результатами палинологического и
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ботанического изучения двух торфяников, распо-
ложенных недалеко от стоянки, для которых име-
ются радиоуглеродные датировки. Первый торфя-
ник – Пестречинский, находится в 2 км к югу от
пос. Пестрецы. Начало торфонакопления в этом
торфянике относится к суббореалу (4010±60 л.н.)
[2]. Второй – Борисоглебский торфяник залегает
на территории Высокогорского района, у границы
пригорода Казани – Борисоглебское. Формирова-
ния Борисоглебского торфяника началось в пред-
бореале (9190±150 л.н). Верхняя часть отложений
отсутствует, возможно, они были размыты, унич-
тожены пожаром или торфоразработками [3].

Реконструкция растительности
и климатических условий голоцена

Район исследования расположен в пределах
Республики Татарстан. В орографическом отноше-
нии территория приурочена к Заволжской низмен-
ности и представляет собой расчлененную доли-
нами рек равнину. Абсолютные отметки поверх-
ности варьируют от 55-60 м в долине Меши до 150
-190 м на водоразделах. Средние высоты состав-
ляют 130-150 м [12].

Долина Меши, по данным А.П. Дедкова [6],
относится к симметричным долинам, с сильно
выположенными склонами, что сближает ее по
строению с долинами малых рек. Возраст образо-
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вания долины ранний плейстоцен. В долине Меши
выделяется комплекс террас эоплейстоценового и
неоплейстоценового возраста. По исследованиям
Г.П. Бутакова [4], аллювий первой надпойменной
террасы относится к нерасчлененным отложени-
ям верхнего неоплейстоцена и голоцена.

Стоянка Пестречинская IV расположена на
правовом берегу реки Меша, на ее I-й надпоймен-
ной террасе [13]. Относительная высота террасы
в районе исследования 7 м. Глубина раскопа со-
ставляет 3,2 м. Особенностью строения верхней
части I-й надпойменной террасы является пересла-
ивание пойменных и старичных образований, а
также наличие погребенных почв. По литологии
и генезису осадков разрез подразделяется на три
толщи, из которых были отобраны образцы на па-
линологический анализ (рис.).

Нижняя толща сложена глинами буровато-се-
рого и темно-серого цвета, пронизанными по вер-
тикали корнями водной растительности, практи-
чески полностью замещенные гумусом. Генезис
осадков определяется как озерный. Толща венча-
ется горизонтом палеопочвы темно-серого цвета

c содержанием гумуса 1,6 %. Мощность толщи со-
ставляет 1,2 м. По данным А.А. Хисяметдиновой
[13] строение почвы, а также ее положение в раз-
резе имеет сходство с самой древней (третьей)
погребенной почвой реки Бизя (правый приток
р. Улемы), возраст которой по радиоуглеродному
методу – 6780±70 лет (КИГН-363), что соответ-
ствует атлантическому периоду [9].

Палеогеографическая реконструкция, прове-
денная А.А. Хисяметдиновой [13], показала суще-
ствование здесь палеоозера, которое сначала было
глубоким и полноводным, позднее произошло его
обмеление и заболачивание, о чем, по мнению ав-
тора, свидетельствует присутствие в кровле тол-
щи сильно оглеенной почвы. Так же она считает,
что за границами палеоозера в это время наблю-
дается увеличение роли делювиально-пролюви-
альных процессов и снижение речной аккумуля-
ции, что может свидетельствовать о сокращении
речного стока. Это может быть связано с перехо-
дом от влажных климатических условий к более
сухим. Увеличение сухости в этот период также
подтверждают и палинологические данные.

Рис. Спорово-пыльцевая диаграмма по разрезу археологической стоянки Пестречинская IV

Реконструкция растительного покрова и климатических условий голоцена в районе стоянки Пестречинская IV (эпоха
раннего металла) в Предкамье
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Из нижней толщи получен спектр (глубина
225 см), в общем составе которого пыльца древес-
ных и травянистых растений находится практичес-
ки в равных соотношениях – 41 % и 43 %. Среди
древесных растений доминирует пыльца сосны
(80 %). Широколиственные породы представлены
пыльцой орешника, липы и дуба (по 4 %). Также
немного пыльцы березы (6 %) и ели (2 %). В груп-
пе трав и кустарничков 67 % приходится на пыль-
цу группы мезофильного разнотравья, представ-
ленного семействами: розоцветные, бобовые, зон-
тичные, сложноцветные, гречишные, лютиковые.
Доля пыльцы ксерофитов (маревые и полынь) со-
ставляет 29 %. Единично встречается пыльца зла-
ков. Содержание спор составляет 16 % и представ-
лены они небольшим количеством спор папорот-
ников, зеленых мхов и плаунов. Этот период отве-
чает некоторому увеличению аридности климата,
на что указывает растительность лесостепного
типа с преобладанием в древостое сосны. Скорее
всего, иссушение было небольшим, что способ-
ствовало развитию мезофильного разнотравья в
травяном покрове. В понижениях рельефа встре-
чались широколиственные породы и ель.

По радиоуглеродным датировкам к атлантичес-
кому периоду в Борисоглебском торфянике отно-
сится толща с глубинами 55-90 см (7820±80 –
6030±90 л.н.). Исследование этой части торфяни-
ка показало переслаивание торфа с торфянистым
сапропелем, что, по мнению О.В. Бакина [12], ука-
зывает на неустойчивый гидрологический режим
болота, и могло быть связано с изменением кли-
матической обстановки в сторону увеличения су-
хости. Спорово-пыльцевой анализ этой части тор-
фяника также показал преобладание в спектрах
пыльцы сосны.

На существование безлесных пространств,
покрытых разнотравными фитоценозами, в нашем
регионе, в атлантическом периоде, указывают
Л.М. Ятайкин и В.Т. Шаландина [14]. Заметная
аридизация климата в атлантическом периоде (око-
ло 7200-7100 л.н.) также отмечалась в Восточной
Европе [7, 8].

Средняя толща сложена светло-серыми песка-
ми (отложения погребенной дюны) с двумя слоя-
ми палеопочв: верхняя (с большим содержанием
гумуса) является почвенно-культурным слоем, и
содержит остатки материальной культуры (орудия
из кремня, обломки керамики, медных изделий
и др.), костные остатки одомашненных и диких
животных, рыб. Нижняя палеопочва сильно уплот-
нена и отличается меньшим содержанием гумуса.

Л.В. Мельников рассматривает оба слоя в качестве
единого профиля светло-серой лесной почвы с
содержанием гумуса 3,6 % [11]. Мощность толщи
составляет 1 м.

Палинологическое изучение культурного слоя
показало, что в общем составе полученных спект-
ров преобладает пыльца древесной группы (41-
56 %). Анализ качественного состава спектров по-
казал их неоднородность, что позволило выделить
два палинокомплекса. Нижний комплекс (глубина
105-115 см) – широколиственно-березовый – ха-
рактеризуется преобладанием в группе древесных
растений пыльцы березы (52-66 %) и широколи-
ственных пород (в сумме 28-41 %), которая пред-
ставлена в основном пыльцой липы (19-25 %) и в
меньшей степени – орешника (9-16 %). Содержа-
ние пыльцы сосны не превышает 8 %.

Верхний палинокомплекс (глубина 100 см) –
березово-сосновый – отражает смену доминанты
в растительном покрове, которым становится со-
сна (53 %). Содержание пыльцы березы снижает-
ся до 36 %, широколиственных – до 7 %. Среди пос-
ледних отмечается исчезновение пыльца орешни-
ка и появление дуба. Несмотря на то, что состав
древесной группы резко изменился, в травяно-ку-
старничковой группе обоих комплексов пример-
но в равных соотношениях (40-60 %) встречается
пыльца мезофильного разнотравья и ксерофитов.

Полученные результаты хорошо сопоставляют-
ся с данными по Пестречинскому торфянику, что
позволяет судить о развитии растительности за
пределами стоянки в это время. Для этого слоя в
торфянике имеется абсолютная датировка
4010 ±50 – 3400±50 л.н., что соответствует суббо-
реальному периоду. Нижний широколиственно-бе-
резовый палинокомплекс отвечает палинозонам 5
и 4, которые характеризуют развитие вокруг тор-
фяника елово-широколиственных (в основном ли-
повых) лесов [3].

Березово-сосновый палинокомплекс, получен-
ный из верхней части культурного слоя в районе
стоянки, соответствует периоду с более сухими
климатическими условиями. Спектр характеризу-
ется преобладанием пыльцы сосны, исчезновени-
ем пыльцы орешника и появлением дуба. Этому
палинокомплексу в торфянике соответствует па-
линозона 3, в которой уменьшается роль ели и воз-
растает роль сосны; и также фиксируется пыльца
дуба (Quercus robur), полыни (Artemisia sp.) и ма-
ревых (Chenopodiaceae).

Палинологический анализ культурного слоя
показал высокую облесенность территории вокруг
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стоянки. Широколиственно-березовые леса (пер-
вый палинокомплекс) сменяются березово-сосно-
выми (второй палинокомплекс). Сначала климати-
ческие условия были достаточно теплыми и влаж-
ными, на что указывает большое содержание в
спектрах пыльцы широколиственных пород. Что
же касается большого содержания пыльцы бере-
зы и отсутствие ели, развитой за пределами сто-
янки, то, возможно, это связано с деятельностью
людей, основавших здесь поселение. Обитатели
стоянки могли использовать хвойные породы для
каких-либо хозяйственных нужд или освобожда-
ли место для проживания путем поджига, что при-
вело к замещению их березой. С рукотворными
причинами может быть связано и увеличение роли
представителей семейства маревых в травяном
покрове.

В.В. Клименко с соавторами [8] указывают на
то, что данный период, датируемый около 3500 л.н.
– время глобальной гумидизации климата. На
влажные климатические условия в это время на во-
стоке Татарстана указывает также и А.С. Алешин-
ская с соавторами [1]. Таким образом, климатичес-
кие условия на исследуемой территории на данном
этапе можно охарактеризовать как одни из наибо-
лее теплых и влажных в суббореальном периоде.

Об изменение климатических условий в сто-
рону сухости, говорит второй березово-сосновый
палинокомплекс, в котором главенствующая роль
среди древесных форм принадлежит пыльце со-
сны, а в травяном покрове достаточно высоко со-
держание пыльцы ксерофитов.

Верхняя толща сложена суглинисто-песчаны-
ми отложениями светло-коричневого цвета с про-
слоями палеопочв и современной почвой. Мощ-
ность толщи 1 м. По генезису это осадки высоко-
го половодья – пойменный наилок. Возраст его ук-
ладывается в интервал 30-700 лет, в Новое время,
когда хозяйственная деятельность человека сопро-
вождалась масштабной вырубкой лесов и распаш-
кой земель, что приводило к значительному уве-
личению объема половодий, повышению их вы-
соты и возрастанию твердого стока [10, 11].

Спорово-пыльцевой анализ показал, что в спек-
тре образца из прослоя палеопочвы (глубина 30 см)
преобладает пыльца группы трав и кустарничков
(54 %), по 23 % приходится на пыльцу древесных
растений и споровых растений. В группе трав и
кустарничков превалирует пыльца ксерофитов
(маревые – 52 %, полынь – 2 %), немного меньше
(46 %) – пыльцы группы мезофильного разнотра-
вья. В целом доля древесной пыльцы в спектре

невелика, а доминирующая роль в этой группе
принадлежит пыльце сосны (80 %). В небольшом
количестве встречается пыльца березы (12 %), оль-
хи и орешника (по 4 %).

Палинологический спектр образца из совре-
менной почвы (глубина 5 см) характеризуется до-
минированием древесной пыльцы (56 %) над пыль-
цой трав и кустарничков (30 %) и спорами (14 %).
Среди пыльцы древесных растений преобладает
пыльца хвойных: сосны (88 %) и ели (7 %). Ли-
ственные породы представлены пыльцой березы
(3 %), орешника и липы (по 1 %). Состав спектра
совпадает с современной растительностью в рай-
оне стоянки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нижняя часть разреза была сформирована в

атлантическом периоде в интервале ≈ 7820±80 –
6030±90 л.н., до поселения на исследуемой тер-
ритории людей. В то время здесь существовала ра-
стительность лесостепного типа с преобладанием
в древостое сосны. Климат был умеренно-теплым
и достаточно сухим.

Присутствие людей маркировано культурным
слоем с остатками материальной культуры, кото-
рый приурочен к среднему слою. Палинологичес-
кий анализ этого слоя позволил выделить два па-
линокомплекса: широколиственно-березовый (глу-
бина 105-115 см) и березово-сосновый (глубина
100 см). Полученные палинокомплексы показыва-
ют, что сначала стоянку окружали широколиствен-
но-березовые леса, а за пределами стоянки были
развиты елово-широколиственные (в основном
липовые) леса. Снижение роли хвойных пород в
древостое, вероятно, связано с деятельностью
людей, основавших это поселение. Климатические
условия того времени были влажными и достаточ-
но теплыми. Позже климат становится более су-
хим, что отвечает развитию в районе стоянки Пес-
тречинская IV березово-сосновых лесов. В древо-
стое наряду с березой начинает преобладать со-
сна, роль широколиственных пород в составе ок-
ружающего стоянку леса сильно снижается.

В период формирования верхней части разре-
за наблюдается остепнение территории на месте
стоянки, что связано с хозяйственной деятельнос-
тью современного человека, поэтому климатичес-
кие условия в период формирования осадков этой
части разреза не отличаются от современных. Поз-
же, в результате ослабления хозяйственной дея-
тельности произошло восстановление раститель-
ного покрова. Спектр образца с глубиной 5 см.

Реконструкция растительного покрова и климатических условий голоцена в районе стоянки Пестречинская IV (эпоха
раннего металла) в Предкамье
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отображает современный растительный покров,
развитый на исследуемой территории.
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