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Многолетние исследования плейстоценовых отложений комплексным палинологи-

ческим и остракодологичеким методами значительно увеличили объем наших знаний 
стратиграфии и палеогеографии территорий Беларуси и Украины. Относительно друг 
к другу эти территории представляли собой ледниковую и внеледниковую зоны на 
протяжении плейстоцена, который, по мнению авторов, объединяет палеогеографи-
ческие этапы развития природной среды с первого оледенения Восточно-Европейской 
равнины (последние 0,7–1,0 млн лет) и по объему соответствует 18 изотопно-кисло-
родным ярусам (Еловичева и др., 2003). Природа этих районов эволюционировала с 
учетом региональных особенностей, выявленных на основании изучения отложений 
опорных геологических разрезов различными методами, в том числе палеонтоло-
гическими (палинологическим, остракодологическим). Она была подвержена смене 
контрастных климатических условий под воздействием восьми ледниковых эпох (на-
ревской, сервечской, березинской, оледенения-4, оледенения-5, днепровской, сожс-
кой, поозерской), ознаменовавшихся распространением моренных, озёрно- и водно-
ледниковых отложений, собственно лессовых толщ, а также разделявших их восьми 
межледниковий (корчевской, беловежской, ишкольдской, александрийской, смо-
ленской, шкловской, муравинской, голоценовой), в течение которых происходило 
накопление озерных, болотных, речных осадков и почвенных серий. Выделенные 
ледниковые и межледниковые образования имеют ранг горизонтов, которые подраз-
деляют на подгоризонты (раннеледниковый, главной фазы, позднеледниковый, ранне-
межледниковый, оптимальный, позднемежледниковый). Различные межледниковые 
эпохи характеризовались наличием одного, двух и трех оптимумов. Особенностью 
палинологической характеристики каждого межледниковья служат наличие полного 
(последовательные максимумы представителей смешанного дубового леса и граба) 
и/или неполного (последовательные максимумы представителей только смешанного 
дубового леса) макросукцессионных рядов палеофитоценозов и состав экзотических 
элементов флоры (Еловичева, 2001). 
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В ледниковые эпохи климат на территории современной Беларуси отличался зна-
чительной суровостью с отрицательным балансом тепла: температура января была 
ниже на 12–16°С и более, июля – на 15–17, года – на 13–15°С, осадков выпадало ме-
ньше на 500–600 мм, что способствовало развитию растительности особого леднико-
вого и перигляциального типов (сочетание флоры тундры, лесотундры, степи и лесо-
степи определяло распространение аркто-бореальных и лесостепных экзотов). На бо-
льшей части территории Украины в максимальное днепровское покровное оледене-
ние, распространявшееся до широты современного г. Днепропетровска, была развита 
степная растительность ксеротического типа (перигляциальная лесостепь), и в 
приледниковой зоне средняя температура июля составляла 5–6°, января – от -15 до 
34°С, годовая сумма осадков варьировала от 200–250 до 100–150 мм (Сиренко, 
Турло, 1986). В межледниковые эпохи на территории Беларуси за счет повышенной 

теплообеспеченности (температуры января превышали нынешние на 1–8°С, июля – 

на 1–3°, года – на 1–5°С, осадков выпадало больше на 50–1350 мм) климат был 
теплый, умеренно-континентальный, с мягкой зимой и жарким летом. На территории 
Украины в наиболее теплое завадовское время климат на севере и западе имел 
субтропические черты с развитием зоны широколиственных пород: среднеиюльская 
температура составляла 21–22°С (превышение на 1–2° по сравнению с современной), 

января – не ниже -1°С (выше на 6°С), а годовое количество осадков изменялось от 
500 до 800 мм. На протяжении межледниковий вся территория Беларуси и северная 
часть Украины располагались в зоне широколиственных и широколиственно-сосно-
вых лесов (с участием экзотических элементов флоры и фауны, количество которых 
от неогена к голоцену постепенно уменшалось, знаменуя определенные палеогеогра-
фические рубежи плейстоцена); среднюю часть и юг Украины занимали зоны лесо-
степи и степи (Сиренко, Турло, 1986), отличавшиеся более низкими температурными 
показателями и большей сухостью климата. 
Наревское (приазовское) оледенение (18-я стадия 18О, 670–800 тыс. лет назад), по 

данным палеонтологических исследований было наиболее ранним и довольно значи-
тельным в пределах территории Беларуси, не охватывало только ее южные пределы. 
Отложения исследованы наиболее полно в разрезе Корчево (Брестская обл.). Для ран-
неледниковья характерен максимум Betula с участием Pinus, сохранением Taxo-
diaceae, Podocarpus, Tsuga, Sequoia, наряду с увеличением количества травянистых 
растений; главная фаза оледенения отличалась развитием ледника и формированием 
морены; новогрудское позднеледниковье выразилось в преобладании древесных пород 
(37–88%), высокой значимостью трав (до 20%) и споровых (до 40%), развитии пре-
имущественно Pinus (43–81%) c участием Betula (15–35%) и Picea, термо- (Quercus, 
Tilia, Ulmus, Carpinus) и мезофильных (Alnus) элементов, Corylus, Lycopodiaceae во вре- 
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мя елизаровского интерстадиала, а в последующем – высокой ролью трав (40–70%), 
наряду с последовательными максимумами Pinus (18–65%), Betula (20–85%), учас-
тием Larix, Picea, Alnus, Salix (Еловичева, 2001), большой ролью Sphagnum и Bryales. 
Корчевское (мартоношское) межледниковье (17-я 18О стадия) палинологически 

охарактеризованно по отложениям преимущественно в центре и на западе территории 
Беларуси (Корчево, Мачулищи и др.), ознаменовалось одним климатическим оптиму-
мом (с полным макросукцессионным рядом палеофитоценозов). 
Раннемежледниковье характеризовалось высоким участием трав (до 40%) согос-

подством Pinus (45%) и Betula (45%), а затем и максимумом Pinus (до 90%) с Larix, 
появлением Alnus (3%), Quercetum mixtum (5%), Corylus. Климатическому оптимуму 
свойственно почти одновременное появление Quercus (10–12%), Tilia (5–6%), Ulmus 

(6–8%), Alnus (до 25%), Corylus (до 8%), позднее – Carpinus (10%), последовательная 
кульминация дуба и вяза, затем липы, граба, орешника и ольхи; среди широколист-
венных пород преобладает Quercus, много хвойных наряду с Betula. Позднемежлед-
никовье знаменовало повышение роли трав (до 25%), Betula (50–60%) с участием 
Pinus (30–35%). Корчевской межледниковой флоре территории Беларуси свойственно 
содержание экзотических американо-евроазиатских (Pinus sect. Cembrae, Pinus sect. 
Strobus, Picea sect. Omorica, Taxus, Ilex), американо-средиземно-азиатских (Celtis, Vi-

tis), европейских (Pilularia) и не определенных географических элементов (Selaginella 
sp., Azolla sp., Osmunda sp.). Мартоношской флоре территории Украины свойственно 
наличие таких экзотов, как Juglsns, Pterocarya, Zelkowa, Tsuga, Carya, Castanea, Pinus 

s.g Haploxylon, Sciadopitys, Osmunda, Eucommia, Nyssa, Rhus. 
По составу фауны остракод отложения корчевского (мартоношского) межледнико-

вья/потепления были выявлены в скважинах № 5 у потока Чкалов, № 8 (Гомельская 
обл.), № 5517 у с. Тур (Волынская обл.), № 62 (Брестская обл.) и др. Наиболее распро-
страненными видами фауны остракод палеоценозах водоемов того времени были 
Ilyocypris karkanensis B o d i n a., I. errabundis M a n d e l s t a m, I. manasensis M a n d., 
I. ex gr. G i b b a (R a m d h.), I. ex gr. B r a d y i S a r s, I. ferox Z u b o w i s z, Eucypris ez 
gr. clavataformis Z u b o w i s z, E. rischtanica S c h e i d e r, Herpetocypris 1 z, Cyclo-

cypris ex gr. ovum (J u r i n e), C. ex gr. raevis (O. M u l l e r), C. aff. globosa Sars, C. Lon-

ga N e g a d a e v, C. triangula N e g., C. nucklei T r i e b e l, Cypria ex gr. candonaeformis 
T r i e b e l, C. ex gr. candida (O. M u l l e r), Limnocythere aff. bogutskyi Z u b., Cytherissa 

aff. lutskaica Z u b., Darvinula aff. stevensoni B r a d y et N o r m a n n и др. Характерно 
присутствие реликтов позднего плиоцена и формирование новых видов илиоципри-
сов, кандон, циклоциприсов и других более адаптированных к экзистенции в новой 
гидроэкологической обстановке видов остракод (Зубович, 1979, 1982).  
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Сервечское (сульское) оледенение (16-я  стадия 18O) изучено по отложениям нем-
ногих разрезов на Беларуси – Корчево (Брестская обл.) и других и на Украине – 
Вольное (Сумская обл.). Раннеледниковью свойственно высокое содержание трав  
(20–60%) и и споровых (10–40% – Selaginella selaginoides, Selaginella sp., Botrychium 
boreale), среди древесных доминирует Betula (40–65% с низкорослыми формами), ме-
ньше Pinus (20–50%, присутствуют Picea, Larix, Helianthemum af. alpestris, Ephedra). 
Позднеледниковье отличается доминированием древесных пород (85–90% с гос-
подством Pinus – 60–80% с Pinus sect. Strobus, Pinus sp., наряду с присутствием Picea 
– 5–14%, Betula – 5–18%, Larix, Abies, Juglans). Сульской флоре Украины свойственнa 
Betula sect. F r u t i c o s a e. 
Сервечская (или нижнеберезинская по Г.И. Горецкому) морена в разрезе Прине-

манская (Жидовщизна) датирована в 610 тыс. лет (ТЛ ЛУ), что отвечает 16-му и. я 
(Зубаков, Кочегура, 1973); на ней залегают собственно александрийская межледнико-
вая толща (11 и. я. с возрастным интервалом в 340–380 тыс. лет.) и подстилающая ее 
березинская морена. 
Временной интервал формирования сульского лессовидного суглинка характери-

зуется преобладанием трав (68%), согосподством Pinus (50%) и Betula sect. Albae 
(48%), участием Betula sect. F r u t i c o s a e, Alnus, Picea sect. E u p i c e a.  
Для палеоценозов низших ракообразных в водной среде Припятского Полесья 

основными особенностями в период сервечского (сульского) оледенения/похолодания 
было заметное повышение численности таких видов, как Cyclocypris ronga Neg., C. 

nuckei T r i e b., Candona aff. candida O. M u l l e r, Cypridopsis ex gr. vidua O. M u l l e r 
и других кренобионтов.  
Беловежское (лубенское) межледниковье (15-я  стадия 18О) палинологически оха-

рактеризовано по отложениям, весьма развитым в юго-восточной и юго-западной час-
тях Беларуси – Борки, Смолярка (Брестская обл.), Красная Дуброва, Чкалово, Рассвет 
(Гомельская обл.), на севере Украины – Вольное (Сумская обл.). Межледниковью 
свойственно наличие двух (борковского и краснодубровского) климатических опти-
мумов, разделенных яглевичским промежуточным похолоданием.  
Чкаловскому раннемежледниковью первоначально свойствен максимум Betula 

(20–60% с низкорослыми и кустарничковыми формами), а позднее – Pinus (50–90%), 
единичны Larix, Picea, Alnus, Quercetum mixtum (1–5% с Quercus, Ulmus, Tilia), Salix; 

среди споровых преобладают Polypodiaceae и Sphagnum, редки Adiantum, Hypnum, 

Lycopodium. 
Ранний борковский оптимум (с неполным макросукцессионным рядом палеофито-

ценозов) охарактеризован максимумом Quercetum mixtum (до 30–35%, одновремен-
ным появлением Quercus (15–20%) и Ulmus (18–25%), позже Tilia (2–7%) и Corylus  
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(10–54%), Alnus (5–22%) с присутствием Fraxinus (3%), Carpinus (1%), спорадичны 
Salix, Abies, Picea (5%) на фоне большой роли Pinus (60–70%) с участием Betula  
(10–50%), единично Picea, Larix. 
Яглевичское межоптимальное похолодание ознаменовалось преобладанием Pinus 

(80–90%) при участии Betula (10–44%, в том числе низкорослые формы), Picea (2–26%), 
Alnus (2–42%), Picea (5%), Corylus (до 8%), Abies, Larix, Quercus, Tilia, Ulmus, Fraxi-

nus, Salix.  
Позднему краснодубровскому климатическому оптимуму (с полным макросукцес-

сионным рядом палеофитоценозов) свойственно преобладание Pinus (60–94%) с учас-
тием Betula (2–32%), раннее появление Larix, Picea, Alnus, Ulmus, Corylus, затем Quer-

cus, Tilia, Carpinus; почти одновременная кульминация Alnus (до 45%), Quercus (до 
18%), Tilia (4%), Ulmus (9%), Corylus (3%), затем Carpinus (до 31%) при высоких зна-
чениях Picea (2–17%), Betula (4–21%). 
Рассветовское позднемежледниковье характеризуется увеличением роли трав  

(4–34%), последовательным господством Pinus (55–80%), Betula (33–47% с Betula 

humilis, B. nana) с участием Alnus (1–18%), Picea (5–10%), Quercetum mixtum (5%), 
единичны Corylus, Rhamnus, Salix, Larix. 

Беловежскому межледниковью Беларуси отвечает ранний интервал лубенского 
времени на Украине с накоплением суглинистой ископаемой почвы, которой сво-
йственно доминирование древесных пород (47–72%) при высокой роли споровых  
(11–21%) и трав (17–32%); господство Pinus (72–78%), наряду с участием Betula sect. 
A l b a e (15–18%), Alnus (4%), Picea sect. E u p і c e a (0,5–4,0%), Abies (0,5%), 
широколиственных пород (0,5–9,0%) с Quercus (0,5–4,0%), Tilia (4%), Fraxinus (0,5%), 
Carpinus (0,5%), Carya (0,5%), Corylus (2%). Указанное характеризует развитие ле-
состепных ландшафтов: смешанные леса (сосна, дуб, липа, ясень, граб), ольха с 
осоково-папоротниковым и плауновым покровом и злаково-разнотравные степи, кус-
тарниковые группировки (орешник), а также ель и пихта по увлажненным местам в 
условиях теплого климата. 
Беловежская межледниковая флора Беларуси характеризуется присутствием экзо-

тических американо-евроазиатских (Taxus, Pinus sect. C e m b r a e), евроазиатских 
(Ligustrum), американо-средиземно-азиатских (Zelkova, Vitis) и неопределенных ге-
ографических элементов (Pinus prosibirica A n a n., P. longifoliaformis Z a k l., 
Selaginella sp.); а лубенская Украины – Carya. 
Изучение остракод в озерных отложениях беловежского (лубенского) межледни-

ковья/умеренного потепления проведено по керну скважин № 62 (Гомельская обл.), 
№ 1279 (Брестская обл.), № 152816 у г. Чекалин (Тульская обл.), № 519 у п. Подруд-
нянский (Смоленская обл.), № 2 у д. Борки и в обнажении Елизаровщина (Брестская  
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обл.) и др. (Зубович, 1998). Основное количество низших ракообразных в палеоцено-
зах этого времени составляли представители таких видов, как Herpetocypris aff. najlu-

najensis Z u b o w і c z, Ilyocypris ex gr. gibba (R a m d h o r.) ssp.4+ss.5, Cyclacypris 

huckei T r i e b e l, C. aff. ovum (J u r i n a), C. aff. raevis (O. M u l l e r), Candoniella aff. 
subellipsoida S h a r a p o v a, C. ex gr. albicans (B r a d y), C. aff. nemanensis Z u b o - 
w i c z, Candona ex gr. caudata K a u f m a n n, C. aff. candida (O. M u l l e r), C. ex gr. 
neglecta S a r s., C. aff. goretskyi Z u b o w i c z, Cypria aff. ophtharmica (J u r i n e), 
Cytherissa aff. originalis Z u b o w i c z, C. lutskaica Z u b ., C. raeustris S a r  s, 
Limnocythere aff. fontinalis S c h n e i d e r, L. aff. nemanensis Z u b o w i c z, L. aff. 
bogutskyi Z u b., L. relicta (L i l j e b o r g), L. falcata D i e b e l, L. aff. mandelstami Z u b., 
L. aff. lethuanica Z u b., Paralimnocythere aff. belarussiensis Z u b., P. njaravajensis  

Z u b., P. aff. costrcay Z u b. Это, главным образом рачки-термоиндиференты и оби-
татели умеренно-теплых водных масс, отражавших преобладание умереннотеплого 
климата.  
Березинское (тилигульское, окское) оледенение/похолодание (14-я стадия 18О), 

впервые покрывшее в свою максимальную стадию практически всю территорию 
Беларуси, обусловило превращение бассейна Припяти в приледниковую зону. Отло-
жения этого времени полнее выявлены в разрезах Красная Дуброва (Гомельская обл.), 
скв. 25 у д. Пушкари (Витебская обл.) в Беларуси, Вольное (Сумская обл.) на Укра-
ине.  
Ипутское раннеледниковье ознаменовалось содержанием до 73% древесных пород 

(господство Betula – 68% с Betula nana, B. humilis, B. aff. exilis, участие Alnus – 22%), 
15% трав и 12% споровых. Мухавецкий стадиал представлен мореной березинского 
оледенения.  
Березинскому позднеледниковью присуща высокая роль споровых (8–50% с пре-

обладанием Sphagnum – 78–100%) и трав (1–27%) на фоне доминирования древесных 
пород (12–81%) с преобладанием Pinus (14–75%) и Betula sect. A l b a e (6–75%), пос-
тоянны Picea sect. E u p i c e a (1–20%), Larix (3–40%), в отдельные интервалы Betula 

sect. F r u t i c o s a e+В. sect. Nanae (1–7%), Salix. 

Березинскому оледенению на Беларуси отвечает тилигульское холодное время на 
Украине с накоплением лессовидного суглинка. Этому времени свойственно повы-
шенная роль трав (51%), господство Pinus (86%) с участием Picea sect. E u p i c e a 
(2%), Betula sect. A l b a e (12%), Quercus (0,5%), Salix (0,5%), что отвечает рас-
пространение степных ландшафтов с разнотравьем, полынями и маревыми, разре-
женных сосновых боров с березой.  
В приледниковых палеоводоемах, окаймлявших конечно-моренные лопасти, фор-

мировались биотопы остракод, основными компонентами которых стали виды рач- 
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ков-термоиндиферентов, кренобионтов и тех, циклы полного развития которых сос-
тавляли от 1 до 2–3 месяцев. Это были предствители главным образом таких родов, 
как Potamocypris, Cypridopsis, Ilyocypris, Limnocythere, Cytherissa, Metacypris и отдель-
ные виды Candona.  
Ишкольдское (завадовское-1) межледниковье (13-я стадия 18О) в пределах Белару-

си установлено в скв. 127 у д. Ишкольдь (Брестская обл.) под образованиями 
александрийского (мазовецкого) межледниковья и в скв. 25 у д. Пушкари (Витебская 
обл.), а на Украине – в разрезе Вольное (Сумская обл.). На его протяжении выявлен 
трехоптимальный климатического ритм (Еловичева, 2001).  
Раннемежледниковье характеризуется преобладанием Pinus (20–57%), а затем Be-

tula (10–60%) наряду с высокой долей Larix (14–20%) и Picea (18%), участием Tilia 

(4%). Из споровых доминируют Sphagnum (95–100%). 
Раннему пушкаринскому оптимуму (с полным макросукцессионным рядом па-

леофитоценозов) свойственно до 10% термофильных пород (Tilia – 4–15%, Carpinus – 
4%, Quercus – 1%, Ulmus – 1%), 2–3% – Alnus и 2,5% – Corylus на фоне господства Pi-

nus (58–79%), высокой роли Picea (5–31%) и Larix (2–17%) при небольшом участии 
Betula (2–11%), доминирование из споровых Sphagnum (54–99%), встречается Osmun-

da cinnamomea (1–11%). В оптимуме вначале кульминируют Tilia, Quercus, Alnus и 
Corylus, затем – Tilia, Carpinus, Larix, позднее – Tilia, Alnus и Picea. 
Межоптимальное похолодание отличается преобладанием Pinus (50–83%), высо-

кой ролью Picea (5–26% с Picea sect. Omorica), Alnus (0,5–19,0%), Betula (1–17%), 
присутствием Larix (0,4–2,0%), Abies (0,4–3,0%), Tsuga (0,5%), широколиственных по-
род (1–6%), Corylus (0,5–3,0%), единичны Ligustrum, Viburnum; среди споровых ха-
рактерны Sphagnum (75–97%), отмечены Osmunda cinnamomea, O. сlaytoniana. 
Средний оптимум (с полным макросукцессионным рядом палеофитоценозов) 

характеризуется высоким количеством Alnus (2–23%) и широколиственных пород  
(5–63%), среди которых преобладает Tilia (5–60% с Tilia platyphyllos, T. cordata, T. 
tomentosa) и Carpinus (0,6–14,0%), присутствуют Quercus (1–3%), Ulmus (1–2%) на 
фоне господства Pinus (35–56%), значимости Picea (2–22% с Picea sect. O m o r і c a) 
при участии Betula (1–10%), Corylus, Ligustrum. Из трав встречены Salvinia natans; 
споровые представлены преимущественно Polypodiaceae (68–86%) и Osmunda  
(3–30%), O. cinnamomea, O. claytoniana). Оптимуму свойственно ранний максимум Ti-

lia, затем Alnus и Quercus. 
Следующее межоптимальное похолодание отличается господством хвойных по-

род: Pinus (34–88%) и Picea (7–40% с Picea seсt. O m o r i c a), велико содержание Al-
nus (2–28%), Betula (1–23%) при малой роли термофильных элементов (0,6–7,0%), Ti-

lia, Carpinus, Ulmus, Quercus, Acer), Corylus (0,4–3,0%), единичны Abies, Larix, Ligu- 
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strum; среди споровых доминируют Sphagnum (13–82%) и Polypodiaceae (9–60%), 
редки Osmunda cinnamomea, O. claytoniana). 
Более позднему оптимуму (с полным макросукцессионным рядом палеофи-

тоценозов) свойственно до 24% широколиственных пород, представленных Carpinus 
(1–19%), Tilia (0,5–17,0%) при небольшой роли Quercus (0,5–4,0%), Ulmus (1%), а так-
же максимумы Alnus (6–24%) и Corylus (0,4–6,0%); наличие Abies (до 5–14%), Picea 
(4–9%), Larix, Ligustrum, Betula (0,5–6,0%), наряду с преимуществом Pinus (31–64%). 
Единичны травы (в т. ч. Nymphaea), а среди споровых господствуют Polypodiaceae 
(77–99%) при участии Osmunda cinnamomea. В течение оптимума максимумы Alnus, 
Quercus, Tilia сменились позднее максимумом Carpinus.  
Позднемежледниковье ознаменовалось доминированием хвойных пород: вначале 

Picea (1–58%) и Pinus (31–72%) с участием Larix, Tsuga и Abies, а затем – Betula  
(30–40% с Betula sect. C o s t a t a e, позднее – Betula sect. N a n a e) с Pinus (65–100%), 
участием Picea (8–17% с Picea sect. O m o r і c a), Alnus (4–9%), единичны Larix, Abies, 

Quercetum mixtum, Corylus, Salix, Viburnum, Ephedra, Hippophaё, Cornus; увеличилась 
роль трав, из споровых много Polypodiaceae (4–90%), выявлены Botrychium lunaria  
(1–10%), Osmunda cinnamomea (1–5%). 
Ишкольдскому межледниковью Беларуси отвечает теплое завадовское-1 время на 

Украине, которому свойственно формирование ископаемой суглинистой почвы. В 
первой половине оптимума (термоксеротическая фаза) преобладают древесные поро-
ды (62–71%), повышена роль споровых (8–12%) и трав (21–26%); преимущество Pinus 
(50–60%), наряду с Betula sect. A l b a e (17–21%), Quercetum mixtum (10–21%; в том 
числе Quercus – 4–8%, Tilia – 2–6%, Ulmus – 4%, Fagus, Carpinus, Moraceae, Ostrya, 
Juglans, Castanea), а также Alnus (2–8%), Corylus (5–10%). 
Вторая половина оптимума (термогидротическая фаза) характеризуется макси-

мумом древесных пород (57–74%) при высокой роли трав (20–30%), Pinus (40–45%), 
участии Betula sect. A l b a e (12–14%), Abies (0,5–4,0%), Picea sect. E u p і c e a  
(13–16%), Tsuga, Alnus (11–16%), Quercetum mixtum (30–35%; в том числе Tilia –  

12–13%, Carpinus – 10–12%, Quercus – 4–6%, Ulmus – 2–4%, Ilex, Juglans), Corylus 
(6%), а также Osmunda cinnamomea.  
Концу завадовского-1 межледниковья свойственно согосподство древесных пород 

(54–64%) и трав (26–42%); доминирование Pinus (60–80%), увеличение Betula sect.  
A l b a e (12–18%), малое значение широколиственных (2–7% с Quercus – 2%, Tilia –
1–4%, Acer – 0,5%, Fraxinus – 0,5%, Carpinus – 0,5%, Corylus – 2–1%), мезофильных 
(Alnus – 2–9%) и хвойных (Picea sect. E u p і c e a – 4–6%, Abies – 0,5%) пород.  
Ишкольдская межледниковая флора Беларуси включает экзотические американо-

евроазиатские (Picea sect. O m o r i c a), американо-восточноазиатские (Tsuga), восточ- 
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ноазиатские (Osmunda claytoniana), европейские (Tilia platyphyllos, T. tomentosa, Quer-

cus pubescens), панголарктические (Betula sect. C o s t a t a e) географические эле-
менты. Однвозрастная с ней завадовская-1 флора Украины характеризуется наличием 
Ostrya, Ilex, Juglans, Tsuga, Osmunda cinnamomea, Castanea, Moraceae. 
Оледенение–4 (12-я стадия 18О) на Беларуси проявилось в формировании леднико-

вых и водноледниковых образований в разрезах Руба (Витебская обл.), скв. 41 у д. 
Новые Беличи (Минская обл.), скв. 127 у д. Ишкольдь (Брестская обл.). Рубское 
позднеледниковье характеризуется спектрами перигляциального типа: велика роль 
трав (10–30%), среди древесных пород доминирует Betula (60–80%) с низкорослыми и 
кустарниковыми формами и Pinus (10–80%), постоянны Picea (35%), Larix (5%), Abies 

(5%), Alnus с Alnaster, а из кустарниковых преобладает Hippophaё (504%). Характер-
ны переотложенные неогеновые и раннеплейстоценовые микрофоссилий совместно 
со спорами девона. 
Оледенению–4 в разрезе Вольное отвечает перерыв в осадконакоплении между 

двумя ископаемыми почвами – завадовка-1 и завадовка-2. 
Александрийское (завадовское-2) межледниковье (11-я стадия 18О) достаточно 

широко представлено в пределах Беларуси в разрезах Малая Александрия, Старые 
Стайки, Копысь (Могилевская обл.), Колодежный Ров (Гродненская обл.), скв. 127 у 
д. Ишкольдь, скв. 49 у деревень Ятведь-Новоселки (Брестская обл.), Верховье, Руба, 
Рудаков Ров (Витебская обл.), скв. 43-а у д. Плисса, скв. 41 у д. Новые Беличи, скв.  
5 у д. Малая Шатановщина-Кукшевичи (Минская обл.), а также на Украине – скв. 
5517 у д. Тур (Волынская обл.), Вольное (Сумская обл.) и России – скв. 39-а у д. Ста-
рая Бель (обл.). Ему свойственно наличие двух климатических оптимумов (малоалек-
сандрийский и принеманский) с полными макросукцессионными рядами палеофито-
ценозов, разделённых копысским промежуточным похолоданием. 
Заборское раннемежледниковье характеризуется участием до 20%, вначале макси-

мумами Betula (30–60%) и Pinus (10–80%) с большой ролью Polypodiaceae, редкими 
Osmunda; позднее – высокой долей Abies (17–62%), Picea (6–22%), спорадичностью 
Larix, Tsuga при участии широколиственных пород. 
Раннему малоалександрийскому оптимуму свойственно: почти одновременное рас-

пространение Quercus (30%), Tilia (5–10)%, Ulmus (10%), позже – Corylus (2–10%), 
Alnus (30–80%), затем Carpinus (25%) и, наконец, Picea (20–30%) и Abies (40–50%); 
последовательная кульминация Pinus, Picea, Ulmus, Tilia, Quercus и Corylus в первой 
половине оптимума, а Carpinus, затем Picea и Abies – во второй половине; преобла-
дание Quercus и Carpinus среди широколиственных пород; большое участие Alnus и 
Picea на протяжении первой половины оптимума при небольшой роли Corylus. 
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Согласно IRSL абсолютному датированию, в Колодежном Рву слой гиттии торфя-
нистой (фаза ели и сосны после раннего климатического оптимума александрийс-
кого/завадовского/гольштейнского межледниковья) имеет возраст >208,6±16,6 тыс. 
лет и >154,4±9,6 тыс. лет, что отвечает возрасту, древнее соотвественно 8-го и 7-го и. 
я.), то есть в любом случае несомненно древнее муравинского межледниковья, имея 
верхний возрастной предел шкловской межледниковой и днепровской ледниковой 
эпох. 
Копысское промежуточное похолодание отличается первичным преобладанием Pi-

nus (до 80%) при участии Larix, Picea, Abies, Betula, Alnus, Quercetum mixtum, Corylus; 
позднее – максимумами Abies (18%), Picea (16%), Alnus (6%).  
Поздний принеманский климатический оптимум характеризуется почти одно-

временным появлением и кульминацией Quercus (5%), Tilia (5%), Ulmus (2%), Alnus 
(20–40%), Corylus (2%) на фоне высоких значений Pinus (35–60%) и Picea (до 40%), 
позднее – Carpinus (10–30%), а затем Abies (20–45%), Picea (20%); преобладанием 
Carpinus среди термофильных пород. 
Саковичскому позднемежледниковью свойственен изначально максимум Pinus  

(60–80%), затем Betula (до 40–60% с низкорослыми формами), позднее – увеличение 
доли трав (20%), Betula (50–70% с низкорослыми формами), наряду с присутствием 
Pinus (30–40%), Picea (до 5%).  
Александрийскому межледниковью на Беларуси отвечает теплое завадовское-2 

время, на протяжении которого формировались ископаемая суглинистая почва, суг-
линки, алевриты, торф, пески. Началу межледниковья свойственно преобладание дре-
весных пород (67%) и большая роль трав (25%), ведущее место Pinus (58%) при учас-
тии Betula sect. A l b a e (14%), Picea sect. E u p і c e a (10%), Abies (6%), Quercetum 

mixtum+Carpinus (2% с Ulmus – 1%, Carpinus – 1%), Corylus (6%).  
Первая половина климатического оптимума (термоксеротическая фаза) характе-

ризуется доминированием древесных пород (63–93%) с большой ролью споровых 
(12–19%) и трав (12–21%); преимуществом Pinus (25–46%) на фоне значимости широ-
колиственных пород (13–43% с Quercus – 2–19%, Tilia – 4–13%, Ulmus – 2–11%, 
Carpinus – 2–3%, Acer, Pterocarya, Juglans), а также Alnus (11–22%), Corylus (5–11%), 
Abies (8–11%), Picea sect. E u p і c e a (2–17%) при участии Betula sect. A l b a e  
(9–11%).  
Вторая половина климатического оптимума (термогидротическая фаза) отли-

чается доминированием древесных пород (74–92%), возрастнием роли споровых  
(4–18%); абсолютными значениями широколиственных пород (31–44%) из Carpinus 
(12–20%, абс. макс.), Quercus (7–12%), Tilia (6–12%), Ulmus (2–6%), Fagus, Ilex, Ostrya, 
Carya, а также максимумом Alnus (19–28%), большой ролью Corylus (2–11%) и хво- 
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йных за счет Pinus (21–35%), Picea sect. E u p і c e a (0,5–2,0%), Abies, Taxus, повыше-
нием значений Betula sect. A l b a e (6–10%), присутствием Osmunda cinnamomea.  
Концу межледниковья свойственно преобладание древесных пород (83–94%) вы-

сокими значениями трав (3–12%); господство Pinus (63–82%) с участием Betula sect. 
A l b a e (7–31%), Picea sect. E u p і c e a (2–12%), Abies (0,5–8,0%), Taxus на фоне 
уменьшения значений Alnus (4–11%), Quercetum mixtum+Carpinus (2–8% с Quercus – 
0,5–4,0%, Tilia – 1%, Ulmus – 0,5–2,0%, Carpinus – 2–4%), Corylus (0,5%).  
Значительно полнее отложения завадовского-2 потепления палинологически оха-

рактеризованы в скв. 5517 у с. Тур, где в целом интервал Quercetum mixtum+Carpinus 
состоит из четырех пиков (самостоятельных оптимумов?): ранний пик (Q.m.+Carpinus 
– 49–54%, термоксеротическая фаза) представлен максимумами Quercus (29–31%), 
Tilia (11–14%), Ulmus (8–9%), Corylus (10–12%) c Picea (7–14%), Abies (0,5–5,0%); 
второй пик (Q.m.+Carpinus – 26–58% – термогидротическая фаза) отделен от первого 
максимумом Pinus (52–57%) и отличается максимумами Carpinus (13–29%) и Corylus 
(1–9%) c Quercus (11–18%); третьему пику (Q.m.+Carpinus – 64% – термогидроти-
ческая фаза), отделенного от второго максимумами Quercus (21–23%), Ulmus (9–19%) 
и Pinus (33–67%), свойственны высокие значения Alnus (28%), Carpinus (40%), Cory-

lus (17%); и, наконец, четвертый пик, отделенный от третьего фазой Pinus (57–64%) с 
Picea (5–7%), отличается Q.m.+Carpinus до 26–49% (термогидротическая фаза) при 
максимумах Carpinus (18–33%), Alnus (11–22%) и Corylus (5–9%). Завершение зава-
довского-2 потепления знаменуется последовательными значениями Pinus (56–89%) с 
участием Picea (1–5%) и Abies (1–3%), затем Betula (34–43%) и вновь Pinus (62%) на 
фоне присутствия Betula sect. F r u t і c o s a e.  
Александрийской межледниковой флоре Беларуси свойственно присутствие в ее 

составе таких географических элементов, как американо-средиземно-азиатских 
(Zelkova, Vitis sylvestrys, Celtis, Pterocarya, Juglans cinerea, J. regia, Castanea sativa, 

Buxus sempervirens), американо-восточноазиатских (Tsuga canadensis, Carya), амери-
кано-евроазиатских (Taxus baccata, Osmunda regalis, Azolla filiculoides, Hedera, Picea 

sect. Omorica, Ilex aquifolium), евроазиатских (Carpinus orientalis, Picea orientalis), ази-
атских и восточноазиатских (Ligustrina amurensis, Osmunda claytoniana, O. Cinnamo-

mea, Euryale ferox), панголарктических (Myrica), европейских (Tilia platyphyllos, T. 
tomentosa, Quercus pubescens, Carpinus minima), а также не определенных (Pinus mon-

tana, Coniogramma, Adianthum, Abies sp., Cotoneaster sp.). Завадовская-2 флора Укра-
ины знаменуется присутствием Quercus pubescens, Taxus, Larix, Ostrya, Tilia tomento-

sa, Ilex, Juglans, Pterocarya, Zelkowa, Tsuga, Osmunda cinnamomea. По характеру фло-
ры и растительности накопление александрийских озерно-болотных образований и 
формирование завадовской-2 суглинистой почвы отвечают межледниковому времени,  
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отличавшегося широким развитием на Беларуси и Украине широколиственно-
сосновых лесов с пихтой, елью, ольхой, с участием экзотических форм, весьма близ-
ких по своему составу. Лишь крайний юг занимали разнотравные степи. 
Особенности палеогеографического развития водоемов Припятского Полесья во 

время двухэтапного александрийского (завадовского, лихвинского) межледниковья 
изучались по отложениям из таких стратотипических и опорных разрезов, как Малая 
Александрия, Лихвин, Тирасполь, Калиновка, Гайлюнай, Неравай, Кромер, а также по 
керну более чем 35 скважин на территории Беларуси, Украины, Молдовы, России, 
Литвы и Латвии (Зубович, 1978; Негадаев, Зубович, Кочубей, 1989). В этих палео-
озерах выявлены остракоды 47 видов из 19 родов и 3 семейств. Наиболее харак-
терными были Stenocypria grata Karmiszina, Cypridopsis bogolubovi Z u b o w і c z, 
Eucypris aff. grodnoensis Z u b., E. clavataformis Z u b., E. rischtanica S c h n e і d e r, 
Ilyodromus nemanensis Z u b., Potemocypris schneidereae Z u b., P. negadaevi Z u b., Cyp-

ria aff. candonaeformis S c h w e y e r, Candona kondratenea Z u b., C. goretskyi Z u b., C. 

alexandriensis Z u b., C. weltneri hajlunajensis Z u b., Candoniella subellipsoida S c h a - 
r a p o v a, Limnoeythere fontinalis S c h n e і d e t, L. fontinalis delicata Z u b., L. usenensis 
L і c h v і n e n s і s (L. lihvinensis) Z u b., Limnocythere (Denticulocythere) mandelstemi  

Z u b., L. (D.) falcata D і e t e l, L. (D.) dibeli Z u b., L. (D.) bogutskyi Z u b., Para-

limnocythere belarusiensis Z u b., P. costrycay Z u b., P. njaravejensis Z u b., Cytherissa 
alexandriensis Z u b., C. rutskenica Z u b. и другие, среди которых преимущественно 
(67%) представители семейства Cypridiae.  
Оледенение-5/орельское похолодание (10-я стадия 18O) было непродолжительным 

этапом эволюции плейстоцена, в течение которого накопились перигляциальные слои 
лаперовичского раннеледниковья, ледниковые и озёрно-ледниковые образования 
основной лаперовичской ледниковой фазы и перигляциальные образования яхнинского 
позднеледниковья, выявленные в разрезах у д. Лаперовичи (Минская обл.), скв. 41 у д. 
Новые Беличи (Минская обл.), Саковичи (обл.), Принеманская (Гродненская обл.) и 
др. 
Лаперовичское раннеледниковье характеризуется вначале максимумом трав (9-62%); 

преимущественно из Artemisia – 59–85% при участии Gramineae –18% и др.) и гос-
подством Betula (43–60%); затем доминированием древесных пород (56–70) за счет 
резкого повышения значений Larix (16–49%), Picea (3–8%), Abies (0,5–2%), Alnus (3%) 
и термофильных пород; позднее – последовательными максимумами Pinus (95–97%), 
Larix (4–36%) и Betula (15–34%, отмечены B. humilis, B.nana), вновь Pinus (79–98%) и 
споровых (2–30%), затем Picea (9–31%), Abies (4–13%), мезо- и термофильных пород 
(беличский интерстадиал), и наконец – трав (12–20%), споровых (4–41%) и Betula 
(12–69% с B. nana), Larix (1–6%) на фоне преобладания Pinus (25–81%).  
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Яхнинское позднеледниковье наиболее полно представлено отложениями в разрезе 
Смоленский Брод у д. Яхны (Смоленская обл.), которому свойственна большая доля 
трав (20%), Betula (38–96% с 9% низкорослых и кустарничковых форм) при участии 
Pinus (1–43%), Picea (1–20% с Picea sect. Omorica), Larix (1–9%), спорадичны Abies, 
Alnaster, Cornaceae, Salix, Ephedra. 
Оледенение-5 на Беларуси отвечает орельскому холодному интервалу с накопле-

нием лессовидного суглинка. Для этого времени характерно увеличение трав (44%) 
при большой роли древесных пород (54%); Pinus (74%), наряду с участием Betula sect. 
A l b a e (26%), Betula sect. F r u t і c o s a e, Salix, Selaginella selaginoides, Bryales.  
Преимущественно песчаные отложения оледенения-5/орельского похолодания бы-

ли выявлены в керне скв. № 6623 (г. Луцк) в границах отметок разреза (-14,8)–(-16,5) м, 
суглинок лессовидный – у п. Вольное (Сумская обл.). Основной особенностью разви-
тия данного палеоводоема было снижение его уровня, сопровождавшееся остыванием 
водных масс. Характерными компонентами остракодовых ценозов было массовое 
присутствие вида Cytherissa lutskaica Z u b. и незначительное количество рачков Can-

dona kondratenea Z u b., Limnocythere subquadra Z u b. (in litt.), Paralimnocythere bela-
russiensis Z u b. и P. costrycay Z u b.  
Последовавшее за этим смоленское (потягайловское) межледниковье (9-я стадия 

18O) представлено озерными отложениями в разрезе Смоленский Брод в пограничной 
области между Беларусью и Россией. Это межледниковье включает один климати-
ческий оптимум (с полным макросукцессионным рядом палеофитоценозов).  
Раннемежледниковье характеризуется преобладанием Betula (62–88%) и появле-

нием Ulmus (2%); затем Pinus (24–99%) и широколиственных пород (1–4%). 
Оптимум смоленского межледниковья отличается ранним появлением и кульмина-

цией Ulmus (6–8%) и Picea (34–40%) на фоне Pinus (60–68%), Alnus (30–68%); затем 
последовательными максимумами Tilia (20%), Quercus (11–17%), Carpinus (13–38%) и 
Picea (4–18%), Corylus (2–7%), уступивших затем доли Pinus (54–64%). 
Позднемежледниковью свойственны высокая роль Picea (32–58%), впоследствии 

Pinus (38–80%), затем Betula (26% с Betula sect. N a n a e и B. sect. F r u t і c o s  a e), 
наконец, нарастание роли споровых (20–100%), вновь Pinus (36–70%) при сильной ва-
риации Picea (2–26%) и Betula (4–38%). 
Смоленская межледниковая флора содержит в своём составе экзотические амери-

кано-евроазиатские (Picea sect. O m o r і c a, Pinus sect. S t r o b u s), восточноазиатские 
(Osmunda claytoniana, O. cinnamomea, Ulmus propinqua), европейские (Tilia platyphyllos, 

T. tomentosa, Quercus pubescens), панголарктические (Betula sect. C o s t a t a e), евро-
азиатские (Picea orientalis, Ligustrum), американо-средиземно-азиатские (Zelkova) 
географические элементы. Аналога смоленскому межледниковью Беларуси пока не  
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выявлено в изученных нами разрезах на Украине в интервале между орельским похо-
лоданием и днепровским оледенением, отвечающем потягайловскому потеплению. 
Характерными палеолимническими процессами на протяжении смоленского (потя-

гайловского) межледниковья/потепления были первоначально весьма плавное, доста-
точно заметное и длительное снижение уровней палеоводоемов, сменившееся во вто-
рой половине межледниковья/потепления восстановлением прежних глубин, которое 
сопровождалось малоамплитудными флуктуациями термических свойств умеренно-
холодных и холодных водных масс. Подтверждением является восстановление остра-
кодовых палеоценозов, по структурам близким к тем, которые были типичны для 
озерных водоемов александрийского (завадовского) межледниковья. 
Днепровское оледенение (днепр-I) (8-я стадия 18O) было максимальным в пределах 

изученных регионов, перекрывая всю территорию Беларуси и достигая почти середи-
ны Украины. Отложения этого времени выявлены в многочисленных разрезах и пали-
нологически охарактеризованы у д. Костеши (Минская обл.), овраге Нижнинский Ров 
(Могилевская обл.), с. Вольное (Сумская обл.) и др.  
Раннеледниковье ознаменовалось высокими значениями травянистых растений, 

преобладанием Betula и Pinus при небольшой роли Picea. Столинская основная фаза 
знаменует максимальную стадию развития днепровского оледенения. Узденский ин-
терстадиал характеризуется спектрами с преобладанием Pinus и Betula, участием 
Picea, Alnus, Corylus, в меньшей мере широколиственных пород. Мозырская основная 
фаза знаменует постмаксимальную стадию днепровского оледенения. Костешскому 
позднеледниковью свойственно доминирование трав (12–68%), большое значение 
Betula (8–78%) с повышенным (до 44%) содержанием низкорослых и кустарничковых 
форм, Picea (3–90%), Larix (0,5–29%), в меньшей мере Pinus (3–40%), Abies (1%), а во 
время лотвинского интерстадиала – присутствие широколиственных пород (1,5–8,0%), 
Alnus (0,5–8,0%), Corylus (2–10%), из кустарниковых постоянны Cornus, Salix, 

Ephedra. Эти позднеднепровские слои датированы возрастом 216±18000 лет КТЛ-
1М/85, отвечающем 8-й стадии 18O среднего плейстоцена с возрастным интервалом 
180–240 тыс. лет (Гурский, Еловичева, Шелкопляс, 1986). 
На Украине отложения днепровского времени представлены толщей переслаивания 

песка и супеси с единичными Pinus, а позднеднепровское время характеризовалось со-
господством древесных пород (40–47%) и трав (42–44%) на фоне повышенной роли 
споровых (9–18%); из древесных преимущество имела Pinus (64–69%) при высоких 
значениях Betula sect. A l b a e (31–36%), присутствии Betula sect. F r u t і c o s a e, 
Alnus, Quercus, Salix. Эта финальная фаза днепровского оледенения имеет непо-
средственную литогенетическую и фитоценотическую связь с вышележашей толщей 
осадков кайдакского горизонта. 
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Днепровское оледенение (днепр-I) стало новым экстремальным этапом эволюции 
палеоклимата территории Волынского Полесья, в результате которого бассейн  
р. Припять был перекрыт моренными отложениями, а значительные по площади гид-
рообъекты превратились в приледниковые палеоводоемы – естественную среду для 
перемещения льдов, насыщенных моренным материалом, который после осаждения 
на дно водоема известен специалистам как акватическая морена. Этот тип отложений 
был выявлен в толще озерных осадков скв. № 6623 на отметках (-8,4)–(-11,3) м. 
Следует отметить, что толща акватической морены впервые достоверно in situ была 
обнаружена в донных осадках приледникового палеоводоема в сочленении с подсти-
лающими и перекрывающими ее слоями седиментов, содержащими фоссилии остра-
код. Толща переслаивания суглинка и песка днепровскогов ремени выявлена в 
разрезе Вольное (Сумская обл.), скв. 5537 у с. Гута (Волынская обл.). 
Шкловское (кайдакское) межледниковье (7-я стадия 18O) известно по отложениям 

из оврага Нижнинский Ров, Марьянкинская Горка, Чертов Ров, Сидоровичи (Моги-
левская обл.), Костеши (Минская обл.) и др.; в России – скв. 7092 у д. Подруднянская, 
скв. 39-а у д. Старая Бель, скв. 240 у д. Конаховка (Смоленская обл.), скв. 4, 5, 13 у д. 
Акулово (Московская обл.) и на Украине – п. Вольное (Сумская обл.), скв. 5537 у с. 
Гута (Волынская обл.), Канев (Черкасская обл.). Шкловское межледниковье объеди-
няет три климатических оптимума: любанский (с неполным макросукцессионным 
рядом палеофитоценозов), лысогорский и черницкий (с полными макросукцесси-
онными рядами палеофитоценозов), разделённых угловским и ржавецким промежу-
точными похолоданиями. 
Почтарское раннемежледниковье характеризуется господством Betula (75%), мно-

го Pinus (47%), присутствуют Picea (10%), Larix (5%), Alnus (2%). 
Раннему любанскому климатическому оптимуму вначале свойственно согосподство 

Pinus (52%) и Betula (51%) нередко при большой роли Picea (30%), участии Alnus, 
Corylus, Quercetum mixtum; а затем высокое содержание Quercetum mixtum (46% – вна-
чале максимум Quercus – 30% и Ulmus – 22%, позднее – Tilia – 17%, Carpinus – 2%), 
Alnus (32%), а впоследствии Corylus (213%); которые завершаются участием Querce-

tum mixtum, Alnus, Picea, Betula (20%), появлением Abies на фоне увеличения Pinus 
(75%). 
Угловское промежуточное похолодание отличается неоднократными сменами ин-

тервалов с высоким содержанием древесных пород (преобладает Pinus – 62–80% с 
участием Betula – до 45–49%, Picea – 7–17%, Larix, Alnus, Quercetum mixtum) с кратко-
временными интервалами увеличения роли трав до 40–60%, доминирования Betula 
(80–85%) с участием Pinus (31–57%), Larix (18%), Picea (9–14%). TL-датирование 
отложений верхней части угловского похолодания составляет 162±15 тыс. лет  
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(КТЛ-2М/85), что убеждает отнесение их к седьмому 18O ярусу среднего плейстоцена 
с возрастным интервалом в 125–180 тыс. лет (Гурский, Еловичева, Шелкопляс, 1986). 
Новейшие материалы (Еловичева, 2006) определяют возраст отложений угловского 
похолодания уран-ториевым методом 230Th/U в >170 тыс. лет (Еловичева, 2006). И 
хотя последняя полученная дата по мнению Х.А. Арсланова (письменное сообщение) 
не является корректной, возможно, вследствие миграции урана по разрезу, тем не 
менее, она укладывается в верхние возрастные рамки седьмого и. я., но уж никак не 
15 и. я., отвечающему возрасту беловежского межледниковья в 480–550 тыс. лет. 
Средний лысогорский климатический оптимум отличается вначале согосподством 

Pinus (52%) и Betula (43%), появлением мезо- и термофильных пород, затем кульми-
нацией Quercetum mixtum (20–28%; широкое развитие Quercus – 15% и Ulmus – 3% в 
первой половине оптимума, а Carpinus – 20%, Tilia – 8%, Alnus – 11–20% и Picea – 
12–18% во второй), в последующем – увеличением роли трав (12%), согосподством 
Betula (52%) и Pinus (51%), малой долей Picea (15%), Quercetum mixtum (8%), Alnus 
(5%). 
Ржавецкому промежуточному похолоданию присуще раннее увеличение роли трав 

(48%) и хвойных (Pinus – 64%, Picea – 31%, Larix – 15%) пород, а позднее – мелко-
лиственных (Betula (70–80%) на фоне преобладания Picea (10–72%).  
Поздний черницкий климатический оптимум отличается изначальным Quercetum 

mixtum (20%) на фоне доминирования Betula (80%), присутствия Pinus (30%), Picea 

(10%), Larix; затем максимумом Quercetum mixtum (до 45%), кульминацией вначале 
Quercus (5%), Ulmus (5%), затем Tilia (20%), Alnus (20%), позже Carpinus (15%, не-
редко с Tilia и Alnus), Corylus (8%); а в завершении – возрастанием Betula (60%) и 
Pinus (50%) при участии Quercetum mixtum (40%), Corylus (8%), Picea (8%), Larix.  
Пивашское позднемежледниковье характеризуется увеличением роли трав (43%), 

Betula (74%), наряду с большим содержанием Pinus (46%), в меньшей мере Picea 
(10%), Larix, мезо- и термофильных пород; а в конце – возрастанием роли Pinus (60%) 
и Betula (78%) при участии Picea (10%), Alnus, Larix. 
Шкловское межледниковье Беларуси отвечает кайдакскому потеплению Украины, 

также с тремя климатическими оптимумами, синхронных изменению типа осадков – 
переслаивание супесчаной и суглинистой почв с лессовидным суглинком. Кайдакское 
раннемежледниковье отличается согосподством древесных (45%) и трав (40%), наря-
ду с большой долей споровых (15%); абсолютным максимумом Pinus (91%) с небо-
льшим участием Betula sect. A l b a e (4%), Alnus, Quercus, Picea sect. E u p і c e a.  
Ранний оптимум кайдакского межледниковья (представлен только термоксероти-

ческой фазой развития растительности, как и ранний любанский оптимум на Белару-
си) знаменуется доминированием древесных пород (71–90%) с высокой долей споро- 
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вых (4–20%), преобладанием Pinus (60–61%), значимостью широколиственных пород 
(15–17% с Quercus – 10–12%, Ulmus – 0,5–4,0%, Acer, Fagus, Fraxinus, Tilia – 2% с Ti-

lia platyphyllos, Carpinus – 1%, Moraceae?, Ilex, Juglans), а также Alnus (11–14%), Cory-

lus (0,5–4%), Betula sect. A l b a e (9–13%), Picea sect. E u p і c e a (2%).  
Первому промежуточному похолоданию свойственно преобладание древесных по-

род (52–62%), большая роль трав (24–28%) и споровых (11–19%); доминирование Pi-

nus (78–80%), наряду с большим содержание Betula sect. A l b a e (12–17%), участием 
Alnus (4–6%), широколиственных пород (1% с Quercus, Tilia, Ulmus), Corylus, Picea 
sect. E u p і c e a, Salix. По составу флоры этот временной интервал не может быть 
сопоставим с существенным похолоданием ледникового ранга. 
Средний климатический оптимум (термогидротическая фаза развития расти-

тельности) кайдакского межледниковья отличается господством древесных пород 
(58–60%) и высокими значениями трав (30–35%) при участии споровых (10–11%); 
преимуществом Pinus (61–74%), большой доли Betula sect. A l b a e (19–21%), участии 
широколиственных пород (5–9% с Quercus – 0,5–5,0%, Carpinus – 0,5–2,0%, Ulmus, 
Ilex, Ostrya), а также Alnus (0,5–9,0%), Picea sect. E u p і c e a, Taxus, Corylus. Конец 
оптимума кайдакского потепления знаменуется господством древесных пород (90%), 
наряду с травами (10%); преобладанием Pinus (81%) с участием Betula sect. A l b a e 
(18%), Picea sect. E u p і c e a, Quercus, Ulmus, Corylus. Характер флоры и расти-
тельности свидетельствует, что эта часть слоя суглинка не отвечает ледниковым 
условиям его формирования. 
Второму промежуточному похолоданию отвечает слой лессовидного суглинка с 

единичными Pinus, Betula sect. A l b a e, Poaceae. Возможно, данный интервал харак-
теризует максимальный этап похолодания между ранним и средним климатическими 
оптимумами кайдакского межледниковья. 
Поздний климатический оптимум кайдакского межледниковья отличается домини-

рованием древесных пород (59–80%) на фоне высоких значений споровых (9–19%) и 
трав (9–22%); ведущей ролью Pinus (66–96%) при участии Betula sect. A l b a e  
(2–21%) и широколиственных пород (5–8% с Quercus – 4–5%, Tilia – 1–2%, Ulmus – 
0,5%, Carpinus – 1%), а также Corylus (0,5–3,0%), Alnus (2–4%), Picea sect. E u p і c e a 

(1%), Abies. Указанное свидетельствует о том, что отложения данного интервала 
(верхняя часть слоя лессовидного суглинка и слой ископаемой супесчаной почвы) 
формировались в условиях теплого климата. 
Постоптимальному времени кайдакского межледниковья свойственно высокая до-

ля древесных пород (55%), наряду со значимым содержанием трав (23%) и споровых 
(22%); преобладанием Pinus (67%), в меньшей мере Betula sect. A l b a e (32%) с учас-
тием Alnus, Quercus, Corylus; а в заключительную фазу межледниковья выявлены еди- 
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ничные Picea sect. E u p і c e a, Taxus, Pinus, Betula sect. A l b a e, Alnus, различные тра-
вы и споры.  
Помимо разреза у с. Вольное, отложения кайдакского времени фрагментарно выяв-

лены также в скв. 5537 у с. Гута (с экзотами Larix, Quercus pubescens, Tilia tomentosa, 
Ilex в слое гумусированного песка), в обн. 2а у Канева (экзоты конца межледниковья 
представлены Pinus sect. S t r o b u s, Eriocaulaceae, Larix, Betula sect. F r u t і c o s a e  
в слое торфа), в обн. 2 у Канева (с экзотом Betula sect. C o s t a t a e в слое торфа). 
Шкловская межледниковая флора Беларуси отличалась резким сокращением в сво-

ём составе числа экзотических растений, которые представляли следующие географи-
ческие элементы: американо-средиземно-азиатские (Ostrya), американо-евроазиатские 
(Ilex, Picea sect. O m o r і c a, Pinus sect. S t r o b u s, Pinus sect. S u l a, Pinus sect.  
C e m b r a e, Azolla filiculoides), восточноазиатские (Ulmus propinqua, Eriocaulaceae, 
Woodsia cf. manschuriensis, Osmunda cinnamomea), европейские (Quercus pubescens, Ti-

lia tomentosa, T. platyphyllos, Pilularia), панголарктические (Betula sect. C o s t a t a e), 
евроазиатские (Ligustrum) и не определенные (Coniogramma, Adianthum). На Украине 
в составе одновозрастной кайдакской флоры выявлены такие экзоты, как Pinus sect.  
S t r o b u s, Betula sect. C o s t a t a e, Tilia platyphyllos, Quercus pubescens, Taxus, Larix, 

Ostrya, Tilia tomentosa, Ilex, Juglans, Morus (?), Eriocaulaceae.  
Для палеобиоценозов низших ракообразных, выявленных в древнеозерных отложе-

ниях шкловского (кайдакского) межледниковья были свойственны такие особеннос-
ти, как весьма существенное сокращение в их структурах численности рачков, быв-
ших типичными для гидрообъектов александрийского (завадовского) межледниковья, 
практически полное исчезновение вида Cytherissa lutskaica Z u b., увеличение числен-
ности видов рода Paralimnocythere, сокращение количества таксонов рода Candona. В 
отложениях скважин №№ 1, 3 и 102 в овраге Нижнинский Ров, № 1012 у д. Кулега-
евка (Могилевская обл.), № 1013 у п. Смелый, № 801 у д. Сергеевка (Брянская обл.), 
№ 519 у п. Подруднянский, № 602 у д. Кириллы (Смоленская обл.), в разрезах № 119 
у г. Владимир (Волынская обл.), п. Коршев (Волынской обл) и др., всего 30 разрезов 
были выявлены представители 38 видов из 11 родов из 2 семейств фауны остракод, 
среди которых наиболее массовыми и типичными оказались Ilyocypris ex gr. bradyi  

S a r s, I. ex gr. gibba (R a m d h o r), Cypra aff. ophthalmica (J u r і n e), C. trapeciaformis 
Z u b o w і c z, Candaniella ex gr. A l b і c a n s (B r a d y), C. ex gr. subellipsoida S h a r a- 
p o v a, C. aff. Nemanensis Z u b o v і c z, Candonna ex gr. neglecta S a r s, C. ex gr. candi-

da (O. M u l l e r), C. ex gr. rostrata B r a d y et N o r m a n n, C. aff. Kondratenea Z u b., C. 

ex gr. renaria Z u b., C. superlonga Z u b o w і c z sp. N. (in litt), Cytherissa sklovica Z u b., 
C. gurskyi Z u b., Limnocythere aff. fontinalis S c h n e і d e r, L. roslavlliensis Z u b., L. ex 
gr. inopinata (B a і r d), Paralimnocythere aff. belarussiensis Z u b. 
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Сожское (днепр-II)/тясминское) оледенение/похолодание (6 стадия 18О) в пределах 
Беларуси установлено в разрезах Нижнинский Ров, Марьянкинская Горка, Малое 
Уланово в долине р. Берёзовка (Могилевская обл.), а также у п. Вольное (Сумская 
обл.), скв. 176 у оз. Любязь (Волынская обл.) на Украине. 
Нижнинскому раннеледниковью свойственно большое участие трав (15–36%), а из 

древесных пород – Betula (22–71% с постоянным участием кустарниковых и низко-
рослых форм), Pinus (24–60%), Picea (7–40%). Славгородская максимальная стадия 
распространения сожского ледника представлена мореной. Горецкий интерстадиал 
выделяется большой ролью трав, преобладанием Betula с участием представителей 
сибирской флоры (Pinus sibirica, Larix sibirica, Picea obovata), а также Quercetum mix-

tum, Alnus, Corylus. Могилёвская постмаксимальная стадия сожского оледенения 
представлена мореной. Лоевскому интерстадиалу присуще повышенное количество 
трав, господство Pinus (60–80%), а в отдельные интервалы – Alnus (5–10% с Alnaster) 
наряду с Quercus, Tilia, Ulmus (Quercetum mixtum – 2–8%), Corylus, а также Picea 
(10%), Larix, Betula (0,5–12,0% с низкорослыми и кустарничковыми формами), Cor-

naceae (до 10%), Salix, Ephedra. Ошмянский стадиал сожского оледенения пред-
ставлен мореной. Берёзовское позднеледниковье ознаменовалось большой ролью трав 
(18–55%), своеобразием кустарничковых из Hippophaё, Ephedra, Helianthemum, Salix, 

господством Pinus (10–80%), в отдельные интервалы – Betula (18–60% с Betula sect.  
N a n a e и B. sect. F r u t і c o s a e), отчасти Picea (3–20%), Alnus (10–18%). 
Сожскому оледенению на Беларуси соответствует холодное тясминское время на 

Украине, когда доминировали травы (65–78%) при большой доли споровых (9–20% с 
Selaginella selaginoides) и невысокой значимости древесных (15–22% с Picea sect.  
E u p і c e a, Pinus, Betula sect. A l b a e, Betula sect. F r u t і c o s a e, Alnus, Quercus, 

Tilia, Carpinus, Cornus). Кроме разреза Вольное, отложения тясминского времени бо-
лее подробно изучены в скв. 176 у оз. Любязь. В супесчаном слое последовательно 
снизу вверх выявлены: 

– тясминский интерстадиал-1 (ts ist-1) – преобладание древесных пород (87%), 
господство Pinus (66%) при участии Quercetum mixtum+Carpinus (12% с Carpinus – 
8%, Tilia – 4%), Alnus (2%), Corylus (7%), Picea (3%), Larix (1%), Abies (1%), Betula 

sect. A l b a e (11%), Betula sect. F r u t і c o s a e (5%). 
– тясминский стадиал (ts st) – высокое содержание трав (37%) на фоне преобла-

дания древесных пород (59%); доминирование Pinus (76%) при участии Picea (1%), 
Betula sect. A l b a e (8%), Betula sect. F r u t і c o s a e (4%), Quercetum mix-

tum+Carpinus (5% с Carpinus – 5%, Tilia, Ulmus), Alnus (6%), Corylus (5%), Helianthe-
mum, Selaginella selaginoides. 
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– тясминский интерстадиал-2 (ts ist-2) – доминирование древесных пород (82–89%), 
господство Pinus (60–76%) с участием Quercetum mixtum+Carpinus (8–12%) с Carpi-

nus – 6–7%, Tilia – 2%, Ulmus Quercus), Alnus (7–12%), Corylus (10–11%), Picea (2–3%), 
Betula sect. A l b a e (8–12%). 

– тясминский стадиал максимальной фазы похолодания – (ts max gl) (абс. макс. 
трав до 63%, преобладание Betula sect. A l b a e – 57% с участием Pinus – 25%, Picea 

(1%), Betula sect. F r u t і c o s a e (4%), Quercetum mixtum+Carpinus (4% с Tilia – 1%, 
Carpinus – 4%), Alnus (6%), Corylus (5%), Helianthemum (1%). 
Достаточно отчетливо тясминское позднеледниковье выражено в разрезе у д. Полу-

ботки (материалы Н.А. Махнач), где проявились тясминский интерстадиал-1 (макси-
мумы трав 60%, Picea 10%, Betula 45%, Pinus до 40%, редки Alnus, Tilia, Carpinus, 

Corylus, Salix), тясминский стадиал (много трав 30–45%, доминирует Betula 50% при 
участии Alnus 15%), тясминский интерстадиал-2 (максимумы трав 65–70%, Picea 
15%, Carpinus 10%, Quercus 2%, Ulmus 1%, Corylus 8% на фоне высоких значений Be-

tula 45%, Alnus 15%) и еще одна фаза тясминского стадиала (много трав – 50%, мак-
симум Pinus 80% c участием Betula 20–40%, Salix 5%). 
Поскольку максимальная граница распространения предпоследнего плейстоцено-

вого сожского (днепр-II)/тясминского) оледенения проводится на территории Бела-
руси вдоль условной линии Брест–Ивацевичи–Старые Дороги–Бобр–Рогачев–Че-
черск–Гордеевка–Климов и далее на восток, то вся территория бассейна Пра-Припяти 
во время дегляциации сожского ледника повторно на длительное время превратилась 
в холодное Припятское Поозерье с большим количеством различных по площади 
гидрообъектов со сравнительно низкотемпературными водными массами. Это в свою 
очередь, послужило причиной гибели многих видов умеренно-теплолюбивых остра-
код, характерных для палеоводоемов этой территории во время шкловского (кайдак-
ского) межледниковья, и обусловило формирование в них палеобиотопов, заселенных 
холоднолюбивыми и термоиндиферентными таксонами низших ракообразных родов 
Potamocypris, Ilyocypris, Cypridopsis, Limnocythere, Paralimnocythere и отдельных ви-
дов рода Candona.  
Муравинское (прилукское) межледниковье (5 стадия 18О) на территории Беларуси 

представлено отложениями, выявленными во многих разрезах: Авдеевичи-Кашино 
(Витебская область), Барколобова, Чериков (Могилевская область), Богатыревичи, 
Румловка, Понемунь, Гродно, Тимошковичи (Гродненская обл.), Дорошевичи, Борхов 
(Гомельская обл.), скв. 26 у д. Малые Новоселки, Заславль, скв. 230 у д. Порсы-
Маковье (Минская обл.), Леоновичи-Куковичи (скв. 30; Брестская обл.), а также они 
изучены в России – Козья, Орляки (Смоленская обл.), скв. 1013 у п. Смелый (Брян-
ская обл.), Прялица (Калининская обл.), Дмитров (Московская обл.) и на Украине –  
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Вольное (Сумская обл.), скв. 176 у оз. Любязь, скв. 5517 у с. Тур (Волынская обл.),  
д. Полуботки (Черниговская обл.). Палинологические исследования этих образований 
позволяют определить два (три?) климатических оптимума (чериковский и нелидо-
вичский) с полными макросукцессионными рядами палеофитоценозов, разделённых 
борховским промежуточным похолоданием. 
Улановскому раннемежледниковью свойственно большое количество Betula (60–70%), 

Pinus (40–50%), Picea (10%), позднее – участие термофильных пород (1–3%). 
Ранний чериковский климатический оптимум характеризуется вначале высоким со-

держанием Pinus (до 70%), меньше Betula (30%), Alnus (5%), Corylus (3%), Quercetum 

mixtum (10%); затем максимумом Quercetum mixtum (до 80%; кульминациями Quercus 

(60%) и Ulmus (25%), затем Alnus (50%) и Corylus (300–500%); затем Tilia (62%), 
позднее Carpinus (65-80%); сменившихся максимумом Picea (до 50%). Отложения фа-
зы максимумов граба и ели в разрезе Мурава датированы в 91±6 (LU-5210U) тыс. лет 
и вторично в 102,6±11,9(LU-5210U) тыс. лет, а подстилающих их песков – в 105±10 
(TLM-437) тыс. лет, что соответствует 5 и. я. кислородной шкалы северного полу-
шария с возрастным интервалом – 70/80–110 тыс. лет. В разрезе Богатыревичи дан-
ные абсолютной геохронологии торфа фазы липы и граба по IRSL показали их 
возрстной интервал между >255,0 тыс. лет и 10,4±1,6 тыс. лет, что отвечает 2-11 и. я. 
Борховское межоптимальное похолодание отличается небольшой ролью трав (до 

15%), господством Pinus (40–90%) при невысоких значениях Picea (20–50%), Betula 
(2–22%), Quercetum mixtum (10–15%), Alnus (15%), Corylus (20%), Abies и Salix. 
Поздний комотовский климатический оптимум характеризуется вначале домини-

рованием Pinus (50%) при участии Picea (до 20%), Betula (18–20%), Alnus (8–19%), 
Corylus (5–20%), Quercetum mixtum (10%), Abies; затем максимумом Quercetum mixtum 
(20%; почти одновременные кульминации Tilia – 10%, Quercus – 8%, Ulmus – 0,5–4,0%, 

Alnus – 25%, Corylus – 40%, а позднее – Carpinus – 18% с Picea – 15–30% на фоне гос-
подства Pinus – 50–75%). 
Дорошевичскому позднемежледниковью свойственно высокое содержание Pinus 

(40–80%) и Betula (30–40%) и возрастающая роль трав (до 25%). 
Муравинское межледниковье Беларуси бесспорно коррелятно прилукскому потеп-

лению Украины с формированием суглинистой почвы, накоплением слоев озерного 
песка, супеси, гумусированного суглинка, торфа. Началу прилукского межледниковья 
первоначально (pl-1) свойственно господство древесных пород (72–92%); ведущая 
роль Pinus (58–93%) при большом количестве Betula sect. A l b a e (7–40%), Picea sect. 
E u p і c e a (11%), участии Abies (1%), Quercus, Ulmus, Carpinus, Corylus.  
Позднее (pl-2-3) на фоне преобладания древесных пород (93%) и Pinus (83%) по-

высилось участие Picea (6%), Alnus (2%), Quercetum mixtum+Carpinus (8% с Tilia – 5%,  
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Carpinus – 3%), Corylus (4%) при малых значениях Betula sect. A l b a e (2%), Li-

gustrum, Helianthemum.  
В начальные фазы климатического оптимума (pl-4) преобладают древесные по-

роды (74–81%) при участии трав (11–24%) и споровых (2–8%); господствует Pinus 
(72–78%), наряду с большой ролью Betula sect. A l b a e (12–24%) и участием Picea 

sect. E u p і c e a (1–4%), Alnus (2–4%), Corylus (0,5–1,0%), широколиственных пород 
(0,5–6% с Quercus – 0,5–4,0%, Ulmus – 2%, Tilia – 0,5%).  
Первая половина климатического оптимума прилукского межледниковья (термо-

ксеротическая фаза развития растительности) отличается преобладанием древесных 
пород (76–85%) с участием споровых (11–12%) и трав (3–11%); высокими значениями 
широколиственных пород (28–36%) с максимумами Quercus (17–18% с Quercus 

petraea, Q. pubescens), Ulmus (1–8% с U. campestris), Tilia (2–12% с T. platyphyllos), 
присутствием Carpinus (1–6%), Acer, Fagus, Fraxinus, а также максимумами Alnus  

(8–20%) и Corylus (15–38%), наряду с большой значимостью Pinus (40–43%), Betula 

sect. A l b a e (7–19%) при участии Picea sect. E u p і c e a (4–6%). 
Второй половине климатического оптимума прилукского межледниковья (термо-

гидротическая фаза развития растительности) свойственно господство древесных 
пород (90%); преимущество Pinus (50%) на фоне большой доли широколиственных 
(38% с максимумом Carpinus – 20%, присутствием Tilia – 10% с T. platyphyllos; Quer-
cus – 4%, Ulmus – 3%, Fraxinus), а также Picea sect. E u p і c e a (10%), Betula sect.  
A l b a e (8%), Alnus (3%) и Corylus (6%), Abies, Taxus, из водных – Salvinia natans, Tra-

pa natans.  
Еще более выразительно представлено прилукское межледниковье в разрезе Полу-

ботки (материалы Н.А. Махнач), где прилукское раннемежледниковье (pl-1-4) отли-
чается доминированием древесных пород, высокими значениями Pinus (60–65%) 
наряду с участием Betula (20–40%), Quercus (до 3%), Ulmus (до 4%). Для последу-
ющих фаз климатического оптимума прилукского межледниковья характерна смена 
максимума Quercus (60%) c высокой долей Corylus (90%) – pl-5, затем Tilia (30–40%), 
Ulmus (17%), Corylus (210%) – pl-6, позднее максимум Alnus (30%) c высокой ролью 
Carpinus (20–40%) и Betula (10%) – pl-7, сменившийся большим содержанием Alnus 

(25–28%), Carpinus (40–60%) и Corylus (40–70%) – pl-8, впоследствии абсолютный 
максимум Carpinus (70–80%) с участием Corylus (до 40%) – pl-9, затем максимум 
Carpinus (60-80%) – pl-10, и наконец Carpinus (70–80%) с Alnus (25%) и Pinus (20%) – 
pl-11. Прилукскому позднемежледниковью свойственны фазы Pinus (70–80) c мезо- и 
термофильными породами – pl-12, сменившиеся Picea (15%) на фоне преобладания 
Pinus (90%) – pl-13, затем Pinus (90–100%) c Betula (1–7%) – pl-14, впоследствии Pinus 
(100%) с возрастанием роли трав (до 10%) – pl-15. 
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В составе флоры муравинского межледниковья Беларуси сохранили своё значение 
экзотические американо-евроазиатские (Ephedra), американо-восточноазиатские (Bra-

senia), восточноазиатские (Osmunda cinnamomea), евроазиатские (Betula sect. Fruti-

cosae, Picea obovata), европейские (Tilia platyphyllos), панголарктические (Larix, Cor-
nus) географические элементы. В прилукской флоре Украины выявлены Trapa natans, 

Salvinia natans, Carpinus orientalis, Ulmus campestris, Tilia platyphyllos, Quercus pubes-

cens, Taxus, Larix, Ostrya (?). По характеру растительности и составу флоры основные 
оптимумы муравинского межледниковья и прилукского потепления также весьма 
сходны, отражая закономерности изменения климата и специфику макросукцессий 
палеофитоценозов.  
В начальные фазы муравинского (прилукского) межледниковья фауна остракод из 

полесских рефугиумов стала интенсивно мигрировать в сформировавшиеся и осво-
бождавшиеся ото льда в более северные палеогидрообъекты и заселять их, что стало 
причиной еще большего углубления с этого времени таксономических различий фа-
уны остракод палеоводоемов территории Беларуси и Украины, между которыми по 
причинам особенностей палеогеографического развития своеобразной переходной 
зоной стало Припятское Полесье. Фауна остракод данного межледниковья изучена по 
47 разрезам, наиболее интересными из которых в палеофаунистическом отношении 
оказались Жукевичи и Тимошковичи Гродненской обл., Дубровно и Чижовка (Ви-
тебская обл.), скв. №№ 62 и 6276 у д. Прудище (Гомельская обл.), 3067 у д. Горбулив 
(Житомирская обл.), 15 у д. Высокая Гора (Калужская обл.), д. Жеремино, 100, 101 у 
п. Чекалин (Тульская обл.), а также скв. №№ 20а у п. Сатики), 34 у п. Сеце), 36 у п. 
Субате) и др. на территории Латвии и Литвы. Из отложений этих разрезов были 
получены остатки низших ракообразных 43 видов из 14 родов, 3 семейств, наиболее 
типичными из которых для палеоводоемов муравинского (прилукского) межледни-
ковья оказались Ilyocypris aff. bradyi S a r s, Cyclocyprris aff. ovum (J u r і n e), C. ex. gr. 
longa N e g a d a e v, Cypria aff. ophtalmica (J u r.), C. lacustris S a r s, Candona 
voroschilovae Z u b o w і c z, C. ovata Z u b., C. prudischica Z u b., C. aff. weltneri 

Hartwig, C. aff. renaria Z u b., C. aff. apiculata Z u b., C. aff. narotchensis Z u b., 
Candoniella ex gr. nemanensis Z u b., C. ex gr. dorofeevi Z u b., Limnocythere aff. inopi-

nata (B a і r d), L. aff. sanctipatricii (B r a d y et N o r m a n n) и др. Палеоводоемам 
Полесья того времени были свойственны также Metacypris cordata B r a d y et R o - 
b e r t s on, Darwinula stevensony (B r a d y et N o r m a n n), Eucypris aff. virens (J u r і - 
n e), Cardona rostrata (B r. еt R o b.) и пр. В этих ценозах достаточно часты умеренные 
холодолюбивые виды, составившие почти 90% численности рачков. 
Поозерское (валдайское) оледенение/похолодание (3–4 стадии 18О) охватило только 

крайнюю северную часть Беларуси, оставив здесь на поверхности моренные и водно- 
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ледниковые образования, а на внеледниковой территории – коррелятные ему аллю-
виальные, озёрные осадки, лессовые и почвенные серии в многочисленных разрезах: 
у д. Кулаки, Нарочь, Черный берег (Минская обл.), г. Чериков (Могилевская обл.), 
Богатыревичи, Понемунь (Гродненская обл.), Дривяты, Домжерицкое, Кобеля-
ки/Приднепровье, Селище, Слобода Касплянская, Слобода Двинская, Струсто (Витеб-
ская обл.) и другие на Беларуси, п. Вольное (Сумская обл.), скв. 5517 у с. Тур и скв. 
176 у оз. Любязь (Волынская обл.), расч. 7 у с. Крыжановка (Северное Причерномо-
рье) и другие на Украине.  
Поозерское (валдайское) оледенение объединяет три крупных этапа – ранне- (кула-

ковский), средне- (двинский) и позднепоозерский (нарочский), временные интервалы 
которых обоснованы абсолютными датировками (Еловичева, 2001). 
Раннепоозерский (кулаковский) этап включает: 
• западно-двинский мегастадиал (отвечает удайскому времени) с мегастадией-1 

(высока роль трав – 24–38%, Pinus – 22–28% и Betula 20–24% с кустарничковыми 
формами, с Picea, Salix, Hyppophaё, Bryales, Sphagnum, Selaginella selaginoides) и 
мегастадией-2 (максимум трав – 38–50%, господство Betula – 38–90% с Pinus, Picea, 
Salix, Bryales, Sphagnum, Selaginella selaginoides), разделеными чернобережским ин-
терстадиалом (трав до 24%, максимум Pinus – 82%, Quercetum mixtum – 2%, Alnus – 
3%, Corylus – 4%, Salix, Ephedra); 

•  последующий мегаинтерстадиал (первая половина витачевского времени), в 
составе которого выделены чериковский интерстадиал (трав 18–28%, господствуют 
Betula – 92% и Pinus – 46–62% при участии Picea, Alnus, Corylus, Salix, Ephedra), ми-
рогощанский стадиал (трав – 18–46%, максимумы Betula – 76–95% с низкорослыми 
формами), суражский интерстадиал (трав до 4–8%, господство Betula – 84–94% с 
Bryales и Polypodiaceae, затем Pinus (66–88%) с Larix, Quercus, Ulmus, Hippophaё, Bry-

ales, в конце господство Pinus – 84–98% с Salix, Rhamnaceae, Bryales, Sphagnum, Lyco-

podium annotinum); слободской стадиал (трав 16–92%, Pinus 66–82%, Betula 76–94% с 
Picea, Larix, Hippophaё, Sphagnum, Bryales), полоцкий интерстадиал (трав до 6–15%, 
преобладает Betula – 85–95% с Pinus – 40%, Picea, Quercus, Tilia, Fagus, Alnus, Cory-

lus, Salix.  
Среднепоозерский (двинский) этап включает: 
•  межинский мегастадиал (вторая половина витачевского времени) с содержа-

нием трав до 61–74%, Betula – 61–93% с Pinus (35%), Alnus, Salix, Corylus, Helianthe-

mum; 
•  мегаинтерстадиал (вторая половина витачевского времени), который включает 

туровский интерстадиал (трав 18–50%, Betula – 87–98% с Pinus до 10%), Alnus, Salix, 

Bryales, Sphagnum), рогачевский стадиал (господство трав – 60–88% на фоне макси- 
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мумов Betula – 70–85%, Pinus – 50%, Picea – 15%, Salix – 14%, Betula (50–65%) с He-

lianthemum, Viburnum, Hippophaё rhamnoides, Salix), шапуровский интерстадиал (со-
господство древесных – 20–45%, трав – 25–40% и споровых – 15–36%, много Betula – 
40–72%, Pinus – 5–30%, Alnus – 15–20%, Quercus – 3%, Corylus – 2–30% с участием 
Carpinus – 5%, Ulmus, Picea, Bryales и Sphagnum); михалиновский стадиал (трав до 
50%, Pinus – 84% с Pinus cf. sibirica, с Betula – 11% с B. nana, Picea obovata, Alnaster, 

Salix, Ephedra, Equisetum, Botrychium boreale, Selaginella selaginoides); борисовский 
интерстадиал (господство древесных – 40–60%, Pinus – 60–80% с участием Betula – 
10–45% с B. nana, Picea – 10%), Alnus – 5–18% с Alnaster), а также Ulmus, Acer, Cory-

lus, Salix, Ephedra, Hippophaё rhamnoides, Bryales, Sphagnum, Selaginella selaginoides);  
•  усвячскую свиту – доминируют древесные – 40–80%, максимум Pinus – 15–60%, 

Betula – 13–60% с B.nana, Picea – 5–20%, Alnaster, Salix, Viburnum, Ephedra, Bryales, 
Polypodiaceae, Sphagnum; переотложенные растительные микрофоссилии из муравин-
ского межледниковья) и максимальный оршанский мегастадиал (ледниковые и водно-
ледниковые образования) (бугское время).  
Позднепоозерский (нарочский) этап объединяет: 
– раунисский интерстадиал (трав 20–30% наряду с присутствием Pinus sylvestris, 

Pinus sect. S t r o b u s, Betula nana, B. humilis, Alnaster fruticosus, Salix, Lycopodium 

selago, Selaginella selaginoides, а также переотложенных дочетвертичных спор), ран-
недриасовый стадиал (господство трав, Betula с участием низкорослых форм, Pinus, 
реже Picea, а из споровых Polypodiaceae, Lycopodiaceae), беллингский интерстадиал 
(трав 20–30%, доминирует Рinus – 60–80% с Веtula – 10–20%, Рicea – 2–5%, Аlnus, 

Sаliх), среднедриасовый стадиал (трав до 40%, Веtula до 40% с низкорослыми и кус-
тарниковыми формами, Рinus – 40–50%), аллередский интерстадиал (трав 20–30%), 
господство Рinus – 50–90%, Рicea – 10–50%, много Веtula – 5–30%, Аlnus – 30%, ши-
роколиственных – 2–5% и Сorylus) (в совокупности это дофиновское время) и поз-
днедриасовый стадиал (много трав – 40%, преобладает Рinus – 60–80%, велика роль 
Веtula – 20–40% с постоянным участием низкорослых и кустарниковых форм, Рicea – 

10–15%) (причерноморское время). 
Поозерское оледенение Беларуси соответствует валдайскому холодному интервалу 

Украины, который объединяет удайский, витачевской, бугский, дофиновский и при-
черноморский интервалы. 
Удайское время отвечает началу западно-двинского мегастадиала (западно-двин-

ский мегастадиал-1?) с преобладанием трав (60%) и повышенной ролью древесных 
пород (34%); максимумом Pinus (70%), значимостью Betula sect. A l b a e (30%) и 
участием Betula sect. F r u t і c o s a e, Alnaster, Alnus, Cornus, а также Selaginella sela-

ginoides.  
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Витачевское время характеризуют слои ископаемой суглинистой почвы, разделенные 
слоем супеси, и весьма сложное развитие флоры и растительности. Началу его (а) 
свойственно отсутствие растительных микрофоссилий (западно-двинский мегаста-
диал-2?); затем (b) господство древесных пород (88%) с участием трав (9%) и споро-
вых (3%); ведущая роль Pinus (80%), наряду с Betula sect. Albae (18%) и Abies (2%) 
(начало чериковского интерстадиала?); в последующем (с) – увеличение роли Alnus 
(16%), Corylus (4%), широколиственных пород (11% с Quercus – 6%, Tilia – 2%, Ulmus 
– 2%, Carpinus – 1%, Fraxinus – 0,5%) при доминировании древесных пород (68%), 
повышении значений трав (18%) и споровых (14%), большой доли Pinus (59%) с 
участием Betula sect. A l b a e (14%), что весьма близко к рангу потепле-
ния/межледниковья. Сменившее его похолодание (d) ознаменовалось единичными 
Pinus, Betula sect. A l b a e (мирогощанский или слободской стадиал?), а еще позднее 
(е) и вовсе отсутствием растительных микрофоссилий. Наступившему впоследствии 
времени (f) было свойственно накопление слоя супеси с единичными Pinus, Betula 

sect. A l b a e (межинский мегастадиал?), а в дальнейшем – слоя суглинистой почвы 
последнего в валдае мегаинтерстадиала, которому было свойственно (g) существен-
ное увеличение трав (42–44%) при доминировании древесных пород (55–58%); 
максимум Pinus (60–72%), в меньшей мере Betula sect. A l b a e (18–38%), участие Pi-

cea sect. E u p і c e a (5%), Alnus (2–5%), Quercetum mixtum (0,5–1,0% с Quercus, 
Ulmus), Corylus, Rhamnaceae, а затем (h) – согосподство трав (50–60%) и древесных 
пород (40–50%) с высокой долей Pinus (50–59%) и Betula sect. A l b a e (41–50%).  
Бугское холодное время отличалось формированием мощного (1,75 м) слоя лессо-

видного суглинка, нижняя часть которого ознаменовалась высокими значениями дре-
весных пород (36–56%), споровых (26–40%) и трав (15-30%); преобладанием Pinus 
(33–79%), значимостью Betula sect. A l b a e (21–40%) с участием Picea sect. E u p I c e a, 
Alnus, Quercus, Tilia, Ulmus, Fraxinus, Corylus, Cornus, Euonymus, Rhamnaceae, а также 
аркто-бореальных форм – Betula sect. F r u t і c o s a e, Alnaster, Selaginella selaginoides. 
Смешанный состав палинофлоры отражает переотложение мезо- и термофильных 
элементов в холодных условиях, коррелятных накоплению усвячской перигляци-
альной серии отложений и морены максимальной оршанской стадии поозерского 
оледенения на территории Беларуси. 
Дофиновское время – интервал позднеледниковья валдая, за который сформирова-

лись четыре ископаемые суглинистые почвы, разделенные двумя слоями лессовидно-
го суглинка. 
Началу (а) этого интервала (RN – раунисский межстадиал) свойственно преобла-

дание древесных пород (62%), высокая доля трав (30%); ведущее место Pinus (71%) 
при участии Betula sect. A l b a e (18%), широколиственных пород (10% с Ulmus – 5%,  
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Quercus – 2%, Tilia – 2%, Fraxinus, Carpinus), Alnus (2%), Picea sect. Eupicea (2%), 
Corylus (5%). Последующее время (b) характеризовалось единичными Pinus, Betula 

sect. A l b a e, Artemisia, Asteraceae, что отражает условия раннедриасового стадиала 
(DR-I).  
Наступившему вслед за ним временному интервалу (с) (BL – беллингский меж-

стадиал) свойственно существенная роль трав (42–56%) на фоне высокого содер-
жания древесных (42–50%) и малой значимости споровых (4–10%); преимущество 
Pinus (65–72%), в меньшей мере Betula sect. A l b a e (21–28%) с участием Quercetum 
mixtum (0,5–5,0% с Quercus – 0,5–4,0%, Ulmus – 0,5–1,0%, Acer, Fraxinus), Alnus  
(0,5–3,0%), Picea sect. E u p і c e a (2%), Corylus. Более позднее время (d) (средне-
дриасовый стадиал – DR-II) отличалось большим значением трав (52%), наряду с 
участием споровых (18%) и древесных пород (20%); господством Pinus (84%) при 
значимости Betula sect. A l b a e (16%), присутствии Cornus, Rhamnaceae. 
Завешение дофиновского времени (е) (аллередский межстадиал – AL) характери-

зовалось преобладанием древесных пород (55%), высокой ролью трав (27%) и споро-
вых (18%); господством Pinus (80%) с участием Betula sect. A l b a e (18%), Picea sect. 
E u p і c e a (1%), Alnus (1%), Quercus (1%). 
Причерноморское холодное время знаменует формирование слоя лессовидного суг-

линка, когда доминируют травы (63%), наряду с высокими значениями древесных 
пород (30%) и участием споровых (7%); высока доля Pinus (55%) и Betula sect. A l b a 
e (44%) с Betula sect. F r u t і c o s a e, Alnaster, Corylus, Selaginella selaginoides, что 
отражает условия позднедриасового стадиала (DR-III).  
Последнее для территории Европы трехэтапное поозерское (валдайское) оледене-

ние/похолодание стало новой вехой с экстремальными для эволюции низших рако-
образных условиями. Не столько первый, сколько второй (среднепоозерский) этап 
оказал заметное воздействие на формирование рельефа Белорусского Поозерья и на 
развитие в его зоне палеоводоемов с автономными водными режимами, обусловив-
шими специфические условия развития фауны остракод (Зубович, 1985). 
Голоценовое межледниковье (1-я  стадия 18О) с одним незавершенным оптимумом 

(с полным макросукцессионным рядом палеофитоценозов), охарактеризовано осад-
ками современных озер, болот и рек, накопившихся в течение последних 10300 лет 
(Еловичева, 1993, 2001; Еловичева, Якушко и др., 2004) в разрезах Дрозды, Пески 
(Гродненская обл.), М. Александрия (Могилевская обл.), Колдычевское, Кобузи, Су-
добле, Песочное, Гатча (Минская обл.), Олтуш, Червоное, Черное, Выгоновское, Боб-
ровичское, Мошно, Ореховское (Брестская обл.), Ричи, Стайки, Струсто, Снуды, Дри-
вяты, Кривое, Соломирское, Бобрица, Домжерицкое, Волос, Пикулик, Новято, Бурое, 
Адров (Витебская обл.). На Украине эти осадки охарактеризованы в разрезах Вольное  
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(Сумская обл.), скв. 5517 у д.Тур (Волынская обл.), расч. 7 у с. Крыжановка (Север-
ное Причерноморье). 
Раннему голоцену свойственны последовательные максимумы Pinus – 40–80%, на 

Полесье отмечены широколиственные породы, Alnus, Corylus (PB-1); Betula – 40–
60%, Pinus – 40–60%, Picea – 60% (PB-2), Betula – 50–60% (BO-1); Betula – 30–50% и 
Quercetum mixtum – 5–10%, главным образом Ulmus и Tilia, а также Alnus – до 10%), 
Corylus – до 10% (BO-2); Pinus – 64–92% с Betula, Picea, травами – 8–16% (BO-3).  
Среднему голоцену свойственен климатический оптимум с наибольшими значе-

ниями Ulmus – 4–20% и Tilia – 3–20% с Acer, Fraxinus, появлением Fagus, Carpinus; 
большими значениями Alnus – 10–40%, Corylus – 8–30% (AT-1); затем некоторым воз-
растанием роли Pinus – 30–45% и Betula – 35–45%, Picea – 5–8%, в Полесье отме-
чается максимум Corylus – 10%, возрастание Alnus – 10% (AT-2); а после вновь термо-
фильных пород (10–35%) с преобладанием Quercus – 4–15%, участием Ulmus – 2–8%, 
Tilia – 2–3%, Carpinus, Acer, Fraxinus, Fagus, большой ролью Alnus – 30%, Corylus – 

8–15%, Picea – до 30%, появлением Abies на юго-западе, единичными синантропами 
(AT-3). В постоптимальное время доминирующей породой стала Pinus – 30–40% с 
Betula – 30–40%, характерно появление культурных злаков (SB-1); затем Picea – 45% 
с постоянным присутствием Abies – 1–3% на юго-западе и повсеместно культурных 
злаков (SB-2).  
Поздний голоцен ознаменовался повсеместным распространением Pinus – 30–60% 

при большой роли Betula (20–30%) с Quercetum mixtum – до 10%, Alnus – 10–15%, 
Corylus – 10%, Picea – 5% на фоне увеличения значимости трав (10%) с культурными 
злаками и элементами синантропической растительности (SA-1); дальнейшем увели-
чение роли трав до 15% с участием синантропических растений и культурных злаков, 
Picea (5–20%) при высоких значениях Betula (20–40%), Pinus (30–40%) и сохранении 
Quercetum mixtum (8–10%), Alnus (15%), Corylus (5–8%) (SA-2); и наконец, Pinus  
(30–80%) при росте доли трав (до 20% с находками синантропических растений и 
культурных злаков), Betula (20–40%), с Picea, термофильными элементами, Alnus, Co-

rylus (SA-3). 
Экзотические элементы флоры в голоцене в пределах регионов распространение не 

получили и даже во время климатического оптимума (атлантический период) 
палинофлора практически была сходна с современной и сохранила в своём составе 
таких представителей географических элементов, известных ещё с неогена как 
американо-евроазиатских (Acer, Fraxinus, Fagus), европейских (Carpinus betulus, Co-

rylus avellana, Quercus robur, Q. petraea, Ulmus laevis, U. campestris, Picea exelsa), евро-
азиатских (Alnus glutinosa, Tilia cordata), панголарктических (Abies, Salix, Betula pu- 
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bescens, B. verrucosa, Alnus incana, Viburnum, Juniperus, Lonicera, Rhamnus, Euonymus, 

Rubus, Pinus sylvestrys). 
Сравнение сукцессий палеофитоценозов от конца оледенений, на протяжении меж-

ледниковий и начала последующих оледенений (береза—>сосна—>широколиствен-
ные породы (дуб+вяз—>ольха+орешник—>липа—>граб)—>ель—>сосна—>береза 
свидетельствует о том, что нынешний этап развития природной среды приходится на 
завершение голоценового межледниковья (развитие фазы сосны, которая лишь в 
последующем сменится фазой березы под влиянием естественного похолодания 
климата). Вместе с тем, эволюция природных процессов в регионе нарушена вли-
янием антропогенного фактора, ранние проявления которого выявлены уже с конца 
атлантического периода (5000 лет назад), а резкая активизация отмечена с субатлан-
тического времени (2500 лет назад) в виде снижения залесенности территории, 
увеличения площадей открытых местообитаний, сокращения ареалов Picea abies, 

Abies alba, Betula humilis, миграции в регион ксерофитных из числа степных и пус-
тынных, а также сорных растений. Этому способствует неустойчивость компонентов 
природной среды в конце голоценового межледникового ритма на фоне понижения 
влажности климата. 
Голоценовому межледниковью Украины свойственно преобладание споровых  

(38–42%) при высоких значениях древесных пород (24–29%) и трав (29–38%). В раз-
резе Вольное этому интервалу свойственны единичные Pinus, Betula sect. A l b a e, 
Quercus, Ulmus, Corylus, а также Chenopodiaceae, Artemisia, Polygonaceae, Umbelli-

ferae, Cyperaceae, Polypodiaceae, Sphagnum, Bryales. В расч. 7 у с. Крыжановка голо-
ценовое теплое время характеризуется преимущественно Pinus (55–67%), большой 
долей Betula (33–40%), Alnus (25%), участием Corylus avellana (5%); из трав много 
Chenopodiaceae (12–88%), Artemisia (12–37%), Poaceae (25%), Myriophyllum verticilla-

tum (12%), единичны Sphagnum. 
Особенности развития фауны остракод в озерах, сформировавшихся на Беларуси в 

голоценовое межледниковье, подробно охарактеризованы в монографии (Зубович, 
1983). 
Представленная нами схема стратиграфии плейстоцена Беларуси в сравнении с 

территорией Украины выработана в развитие предыдущей (Гурский и др., 1981, 1983, 
1984, 1986), которая была принята МСК в 1982 г. в качестве унифицированной, и в 
ней была сделана первая попытка дробного расчленения антропогеновых отложений 
Беларуси по сравнению со всем предшествующим периодом. Наши новые палеонто-
логические материалы дают основание существенно детализировать и усложнить эту 
схему в хронологическом и палеогеографическом аспектах. Предлагаемая стратигра-
фическая шкала и выделенные палеогеографические этапы учитывают основные по- 
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Таблица 
Результаты датирования древнеозерных отложений плейстоцена Беларуси  

(обобщенные данные на 2007 г.) 
Относите-
льный 
возраст  

 
Абсолютный возраст 

 
Разрезы 

(палинологи- 
ческий 
анализ) 

изо-
топ. 
ярус 

тысяч  
лет  

С.-Петербург–Гановер другие  
организации 

Мурава Муравинский 5 70/80–110  91000±6000 лет LU-5210U 
(первый вариант) 

102600±11900 лет LU-
5210U (второй вариант) 

— 

Побережье 
(Мурава) 

Муравинский 5 70/80–110 — 105000±10000 лет 
TLM-437 

Богатыревичи Муравинский 5 70/80–110 между 
>255000 и 10400±1600 лет 

2-11 и. я. 

 

Орляки Муравинский 5 70/80–110 — 104000±8000 ТЛМ-
363 лет 

Понемунь муравинский 5 70/80–110 — — 

Румловка Муравинский 5 70/80–110 — — 

Нижнинский Ров Шкловский 7 125–180 >170000 лет 
7 и > и. я. 

162000±15000 лет 
(KTL-2M/65) 

Нижнинский Ров Днепровский 
позднеледни-
ковый 

8 180–240 — 216000±18000 лет 
(KTL 1M/65) 

Колодежный Ров Александрий-
ский 

11 340–380  Между 
>208600±16600 лет и 

>154400±9600 лет  
8 и 7 и. я. 

— 

Принеманская 
(Жиловщизна) 

Сервечский 16 550–600 — 610000 лет ТЛ ЛУ  
 

 
ложения Стратиграфического кодекса СССР (1977), рекомендации ХIV Конгресса 
INQUA в 2003 г. (США, штат Невада) об отнесении к 11 ярусу изотопно-кислородных 
шкал отложений, коррелятных александрийскому межледниковью, а также характер 
ритмичности оледенений и межледниковий на изотопно-кислородных шкалах 
Северного полушария в Атлантике (Shakleton, Opdyke, 1973, 1976, 1977; Van Donk, 
1976; Prell, 1982; Никифорова и др., 1980, 1984); лессов и ископаемых почв в Центра-
льном Китае (Kukla and An., 1989) и на Восточно-Европейской равнине (Velichko, 
1987), палеомагнитных колебаний (Kukla and An., 1989), колебания среднеянварских 
температур в плейстоцене (Emiliani, 1955, 1966), возраста отложений с раковинами 
моллюсков (Molodkov, 1989, 1996), и, что весьма важно – многолетний опыт разра- 
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ботки стратиграфии и корреляции природных событий плейстоцена в пределах об-
ширной территории Центральной Европы – Беларуси, Украины и Польши (Lindner et 
all., 2004, 2005; Еловичева, 2003, 2006; Yelovicheva, 1996). 
В настоящее время достаточно полно датированные толщи голоценового межлед-

никовья и поозерского оледенения на Беларуси (Еловичева, 1993, 2001, 2004, 2001) 
все же сохраняют проблемные вопросы об объеме поозерского оледенения, сопоста-
вимости его с ярусами 5а-d изотопно-килородной шкалы или же коррелятности его 
только в пределах 3-4 и. я. и др. Немногочисленные же датировки более древних 
отложений в пределах территории Беларуси (Еловичева, 2001, 2006; см. табл.) 
свидетельствуют тем не менее о правомерности наших взглядов на эволюцию 
природной среды, обоснования возрастного ряда палинофлор и фауны остракод пле-
йстоцена, отнесения их к соответствующим ярусам изотопно-кислородной шкалы и 
корреляции с одновозрастными образованиями смежных областей, которые на Укра-
ине датированы во многих разрезах, а также отражают существенно бoльшую слож-
ность палеогеографической ситуации в плейстоцене и голоцене в пределах терри-
торий Беларуси и Украины, чем нам представлялось это 25 лет назад при разработке 
предыдущего варианта стратиграфической схемы. При наличии современных атлан-
тической, байкальской и тихоокеанской изотопно-кислородных шкал, разработанных 
на основе изучения донных океанических и озерных толщ, привязка к их возрастным 
интервалам континентальных образований представляется нам более логичной и 
убедительной. Спорными все же остаются вопросы о числе оптимумов межледнико-
вий, отнесении отложений со схожим, но не адекватным типом диаграмм только к од-
ному межледниковью либо же к разным по отличительным признакам сукцессий 
палеофитоценозов и др. 
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In the activity by the data of the palynological and ostracodological methods the characteristic of 
the palaeogepgraphycal stages of the Pleistocene and Holocene is given within the limits of the 
terrains of Belarus and Ukraine. 


