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В истории изучения объема и строения четвертичной толщи Восточно-Европейс-

кой равнины в целом имеются успехи в познании стратиграфии и палеогеографии 
четвертичного периода/антропогена (в нашем традиционном понимании – плейсто-
цена, нижняя граница которого постоянно удревняется, и голоцена, рассматриваемого 
уже в ранге самостоятельного межледниковья). Ныне почти единодушно поддержи-
вается мнение о многократной ритмичности похолоданий и потеплений в ранге оле-
денений и межледниковий в результате смены климатической обстановки на Евро-
пейской равнине примерно в пределах последнего миллиона лет, как наиболее полно 
изученного временного интервала кайнозоя.  
Первые климато-стратиграфические шкалы Западной Европы (альпийская, западно-

европейская) к середине ХХ в. давали общее представление о развитии в плейстоцене 
трех ледниковых – миндель (эльстер), рисс (заале), вюрм (висла) и трех межледнико-
вых – гюнц-миндель (кромер), миндель-рисс (гольштейн), рисс-вюрм (эем) эпох (рис. 1, 
2). В предшествующий плейстоцену интервал эоплейстоцена выделялись еще два 
ранних и крупных похолодания – дунай и гюнц (менап), разделяемых потеплением 
(дунай-гюнц или ваалий), продолжительность которых предполагалась гораздо боль-
шей по сравнению с таковыми в плейстоцене. Примерно таким же было представле-
ние о событиях ледникового плейстоцена и на территории Восточной Европы. 
С постепенным развитием радиоуглеродного метода 14С и внедрением его в прак-

тику исследований во многих научных учреждениях за рубежом и странах СНГ, в том 
числе и на Беларуси, представилось возможным проводить датирование голоцена и 
позднего плейстоцена в пределах 60–70 тыс. лет. Определение возраста более древ-
них четвертичных образований оставалось затруднительным, как по причине весьма 
малого числа абсолютных датировок, так и больших погрешностей методов их дати-
рования (в особенности термолюминисцентного). Поэтому принятые МСК в 1983 г. 
стратиграфическая схема плейстоцена Беларуси (Гурский, Махнач, Левицкая и др., 
1983) и в 1984 г. Межрегиональная схема Восточно-Европейской равнины, практи-
чески как и прежние, строились без геохронологической основы, а лишь на последо-
вательности ледниковых и межледниковых горизонтов, не принимая во внимания 
длительности осадконакопления в каждом из них.  
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Рис. 1. Хронология природных событий в кайнозое по изотопно-кислородной, палеомаг-

нитной и инсоляционной шкалам. 
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Рис. 2. Корреляция климато-стратиграфических шкал Западной Европы (Альпийской, 

Северо-Европейской), межрегиональной Восточно-Европейской равнины и региональной 
Беларуси. 
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Казалось бы, разрешение этих проблем могло быть в нахождении единого геологи-
ческого разреза в пределах развития скандинавских ледниковых покровов, содержав-
шего органогенные отложения нескольких межледниковых эпох, различных по воз-
расту и обосновывавших их результатами палеонтологических методов исследования. 
Но этому решению противоречила неполнота геологической летописи антропогена. 
Тем не менее, в единичных плейстоценовых скважинах было вскрыто несколько мо-
рен и разделявшие их межморенные образования, но последние, как ни странно, со-
держали как правило, только один межледниковый горизонт, охарактеризованный дос-
таточно полно палеонтологически, а другие образования лишь фрагментарно вклю-
чали ископаемые остатки флоры и фауны, которые не могли полноценно оценить их 
возраст или вовсе отсутствовали.  
К концу 70-х и началу 80-х годов за рубежом, в пределах России и странах СНГ 

усиленно дискуссировался вопрос о выделении между повсеместно развитыми, мощ-
ными и визуально различавшимися даже по цвету моренами дренте/днепровской и 
варта/московской (сожской) типичных межледниковых образований (треене в Европе, 
ое в Германии, люблинских в Польше, шкловских на Беларуси, рославльских в 
России, снайгупельских в Литве). Большой вклад в решении этого вопроса внесли 
В.П. Гричук, С.М. Шик, Н.С. Чеботарева, В.В. Писарева, Б.Н. Гурский и др. (Елови-
чева, 1977, 1979). Примерно в это же время за рубежом объемный гюнц-миндельский 
(кромерский) интервал был подразделен на 5 горизонтов (три теплых в ранге меж-
ледниковий – Cr-1, Cr-3, Cr-5) и два холодных в ранге оледенений – Cr-2, Cr-4). 
В результате принятые в 1983 г. региональные и межрегиональная стратиграфи-

ческие схемы Восточно-Европейской равнины отражали наше общее понимание стро-
ения плейстоцена как наличие четырех основных разновозрастных и хорошо палеон-
тологически различавшихся межледниковий (см. рис. 2) – древнейшего (верхняя 
часть гюнц-миндельского, беловежского, колкотовского), александрийского (большо-
го лихвинского, завадовского, гольштейнского, миндель-рисского), шкловского (рос-
лавльского, кайдакского, ое, треене, любавского, рисс-1–рисс-2, дренте-варта) и мура-
винского (микулинского, прилукского, эемского, рисс-вюрмского). Нижняя же часть 
кромера (Cr-1-2-3) была представлена только в схемах России ильинским межледни-
ковым, покровским ледниковым и михайловским межледниковым горизонтами, кото-
рые на Беларуси объединялись в один нерасчлененный брестский горизонт. 
Отложения муравинского межледниковья, исследованные палинологическим мето-

дом, отличались четко выраженной последовательностью кульминаций широко-
лиственных пород в течение климатического оптимума (Quercus!Corylus!Tilia!Carpinus) 
и высоким их содержанием, в особенности орешника (более 100%).  
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Образования шкловского межледниковья характеризовались одновременным появ-
лением и кульминацией мезо- и термофильных пород во время оптимумов, малым 
участием в них Picea и Abies, преобладание Quercus и Ulmus, большой ролью Alnus и 
Corylus в раннем, а Carpinus, Pinus, Picea и Betula в позднем оптимумах (Еловичева, 
1977, 1979). 
Отложениям александрийского межледниковья было свойственно большое нали-

чие Picea и Abies в ранне- и постоптимальное время, невысокие значения мезо- и 
термофильных пород. 
Образования древнейшего межледниковья (поздний кромер – Cr-5) (на Беларуси 

ранее оно соответствовало налибокскому межледниковью c недостаточно опреде-
ленной палинологической характеристикой) палинологически определялись призна-
ками шкловского межледниковья, а диатомовыми и карпоидами – с древнейшей фло-
рой. 
Объем плейстоцена рассматривался в те годы в пределах около 800 тыс. лет.  
Между тем, несмотря на своеобразную упрощенность понимания климато-страти-

графии и палеогеографии плейстоцена, С.А. Яковлев (1956), А.И. Москвитин (1965) и 
украинские ученые высказывались о значительно бóльшей сложности строения чет-
вертичной толщи осадков, выделении в стратиграфических схемах бóльшего числа 
межледниковых и ледниковых горизонтов. При этом, украинские варианты схем 
основывались на данных абсолютного возраста отложений термолюминисцетным 
методом (Шелкопля, 1973). 
При сопоставлении западно- и восточно-европейских схем оказалось, что теплый 

поздний кромер (Cr-5), выделенный по собственно отложениям кромерского межлед-
никовья Англии, по своей палинологической характеристике (West, 1958) был весьма 
сходен с ранним оптимумом шкловского (рославльского) межледниковья Восточно-
Европейской равнины. Именно на основании сходства пыльцевых диаграмм при 
дальней корреляции отложений запада и востока Европейской равнины отдельные 
специалисты все горизонты со шкловскими отложениями признавали отторженцами 
при рассмотрении условий залегания и удревняли их до уровня раннего плейстоцена. 
Так в стратиграфических схемах Восточно-Европейской равнины были включены два 
межледниковых горизонта (шкловский среднеплейстоценовый и беловежский ран-
неплейстоценовый) со сходной палинологической характеристикой. К тому же, изы-
мая шкловский горизонт из среднего плейстоцена и перенося его автоматически в 
ранний плейстоцен, аналога ему в днепровско-сожском интервале не находили, и 
тогда более укрепилась идея о межстадиальном его характере и едином днепровском 
оледенении с сожским стадией.  
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Важным моментом к этому времени стала выработка в основном за рубежом новых 
шкал на основе данных абсолютной геохронологии, которые в русской версии стали 
значительно доступнее и для специалистов бывшего Союза после Международного 
геологического конгресса 1982 г. (Никифорова и др., 1980, 1984). Таковыми явились: 
северо-атлантические изотопно-кислородные и радиационные шкалы океанических 
осадков Северного полушария (Emiliani, 1955, 1966; Sсhakleton, Opdyke, 1973, 1976, 1977; 

Van Donk, 1976; Sсhakleton, Cita, 1979; Prell, 1982; Pisias, Martinson et. al., 1984; Martinson et. 

al., 1987 и др.), кривая инсоляции (Шараф, Будникова, 1969), палеомагнитная шкала 
(Писаревский, 1983), (рис. 1, 2), климато-стратиграфическая шкала лессов и иско-
паемых почв плейстоцена Восточной Европы и реконструкции январских температур 
времени их формирования (Velichko et al., 1987), которые впоследствии были допол-
нены шкалой привязки серии лессов и ископаемых почв плейстоцена центрального 
Китая к палеомагнитной шкале (Kukla and As., 1989; рис. 3) и шкалой серии отло-
жений с датированными моллюсками, сопоставленной с изотопно-кислородной шка-
лой (Molodkov, 1989, 1996). Впоследствии такие же шкалы появились в результате 
изучения океанических осадков северного полушария в Тихом океане и озерного 
комплекса осадков на Байкале. 
Основываясь на новом понимании сложности природных событий плейстоцена и 

наличия геохронологической основы на абсолютных шкалах, на Беларуси была 
проведена ревизия стратотипических и опорных разрезов плейстоцена (Еловичева, 
1992а, б, 2001), изученных в регионе ранее, но не использованных при разработке 
схемы 1983 г., привязка их к ярусам изотопно-кислородной атлантической шкалы 
Северного полушария и корреляция с другими геохронологическими шкалами, а 
также со стратиграфическими схемами Западной Европы (рис. 4). В результате были 
реально оценены новые позиции этих шкал: 
а) выделенная в 19-м изотопном ярусе палеогеомагнитная инверсия Матуяма-

Брюнес соответствовала важному реперу – вначале границе неоген-плейстоцена, а 
позднее рубежу эоплейстоцен-плейстоцена; эпизод Олдувей характеризовал границу 
верхнего плиоцена и эоплейстоцена, а в пределах примерно 2,42 млн лет была выде-
лена инверсия Гаусс-Матуяма, 3,32 млн лет – инверсия Гилберт-Гаусс; 
б) характер изотопно-кислородных кривых этих шкал свидетельствует о проявле-

нии достаточно четких ритмических изменений на протяжении последних 3,5 млн лет:  
– плейстоцену (в объеме 750–800 тыс. лет) свойственны вариации кривых с макси-

мальной амплитудой, причем на каждые сто тысяч лет приходилось два события: 
одно межледниковье и одно оледенение;  

– временной интервал от 750-800 тыс. лет до 1,2 млн лет отличался сменой (некото-
рым увеличением частоты) ритмики температурных колебаний и наличием на каждые  
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Рис. 4. Корреляция изотопно-кислородных и климато-стратиграфических шкал плейсто-

цена и голоцена по океаническим отложениям северной Атлантики и континентальным 
образованиям Беларуси.  

 
100 тыс. лет четырех положительных и четырех отрицательных пиков со значительно 
меньшей амплитудой (похолодания были существенно меньше ранга ледниковых, 
потепления не столь велики в сравнении с межледниковьями);  

– в интервале от 1,2–2,2 млн лет эти различия еще более усиливались: на каждые 
100 тыс. лет приходилось уже 6 событий: 3 теплых и 3 холодных с примерно равной 
амплитудой колебаний минимального размаха, чем в предыдущее время; 

– с 2,2 до 3,0 млн лет ритмика колебаний существенно изменилась: на каждые  
100 тыс. лет приходилось в среднем только одно колебание – последовательно: или 
потепление, или похолодание с увеличившейся амплитудой; 
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– с 3,0 до 3,5 млн лет приближенно повторилась равномерная ритмичность с 
шестью событиями на каждые 100 тыс. лет: 3 теплых и 3 холодных с минимальной 
амплитудой колебаний, но существенным их сдвигом в температурном отношении – 
потепления превысили ранг межледниковий, а похолодания стали весьма незначите-
льными и приняли практически ранг оптимумов межледниковий плейстоцена; 
в) в интервале 800 тыс. лет по вариациям кривых содержания изотопов кислорода 

выделено 19 изотопных ярусов в ранге горизонтов, сопоставленных с восьмью межле-
дниковыми эпохами (ярусы 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19) и разделявшими их восьмью лед-
никовыми эпохами (ярусы 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18); а в более древние временные 
интервалы (от 800 тыс. лет до 3, 5 млн лет) даже несколько изотопных ярусов объеди-
нены в одно крупное подразделение; 
г) голоцен отвечал рангу самого молодого самостоятельного межледниковья (1-й 

изотопный ярус); 
д) в действительности ледниковые эпохи имели меньшую длительность, чем меж-

ледниковые; 
е) в стратиграфических схемах континентального плейстоцена Восточно-Европейс-

кой равнины выделенные горизонты объединяли несколько океанических изотопных 
ярусов, вследствие чего объем межледниковых эпох несоразмерно увеличивался: 
таким оказался “большой лихвин” (гольштейн, александрийское межледниковье) с 
объемом около 140 тыс. лет (9-11 и. я.), который на деле включал два самостояте-
льных межледниковья и оледенение между ними (для сравнения – муравинское меж-
ледниковье 5-го изотопного яруса имело длительность в 30–40 тыс. лет, шкловское  
7-го и. я. – в 55 тыс. лет), “большой” березинский ледниковый горизонт (100 тыс. 
лет), охватывавший 12, 13 и 14-й изотопные ярусы, а также брестский горизонт (ниж-
няя часть кромера – 17-19 и. я. – 190 тыс. лет), который рассматривался как приледни-
ковый горизонт в целом (в современном понимании – это всего лишь составная 
часть/подгоризонт любого ледникового горизонта); 
ж) вариации изотопных кривых внутри нечетных изотопных ярусов (межледни-

ковых горизонтов) опровергли так долго утвердившееся мнение некоторых палиноло-
гов только о наличии только одного оптимума в каждой межледниковой эпохе (про-
чие оптимумы безосновательно при этом всегда относились к переотложенным) и 
подтвердили четкое наличие в межледниковых изотопных ярусах нескольких пиков 
кривых, которые отвечали числу климатических оптимумов: в 5-м и. я. (эемском, 
муравинском), 7-м (внутририсском, треене, шкловском) и 13-м и. я. – по три, в 9-м, 
11-м и 15-м (беловежском) и. я. – по два, 17-м (корчевском) – один, в 19-м и. я. – три. 
Отличием стратиграфической схемы Беларуси 1983 г. от других региональных яви-

лось выделение в трех межледниковьях по два оптимума в качестве подгоризонтов в  
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муравинском (эемском), шкловском (дренте-варта, треене), александрийском (гольш-
тейн) и беловежском (кромер-5) межледниковых горизонтах. 
з) изотопно-кислородные кривые 5-а-d яруса на шкалах характеризовали ранг не 

стадий и межстадиалов вислинского (поозерского, валдайского) оледенения, а трех 
оптимумов эемского межледниковья, как это подтвердилось результатами изучения 
наиболее полных разрезов (Мурава, Дрозды, Порсы-Маковье, Гранд Пиль и др.).  
Увеличение числа межледниковых горизонтов в объеме 800 тыс. лет на изотопно-

кислородных шкалах до восьми (по сравнению с четырьмя на схемах 1983 г.) потре-
бовало у специалистов-стратиграфов, палеонтологов и палеогеографов выделения в 
этом временном интервале еще четырех межледниковий и, соответственно, разделяв-
щих их оледенений. Практически речь шла о заполнении появившихся “лишних” изо-
топных ярусов (горизонтов) ледниковыми и межледниковыми горизонтами. 
Прослеживается два основных направления в решении данной проблемы. 
Первое. В России ранее два одновременных языковых потока (днепровский и дон-

ской) максимального днепровского оледенения стали рассматривать как разновоз-
растные: донской – раннеплейстоценовым (16 и. я. – на нем залегает беловежс-
кий/мучкапский/рославльский комплекс отложений), а днепровский максимальный – 
среднеплейстоценовым (8 и. я. – перекрывается межстадиальными днепровско-мос-
ковскими образованиями). 
Прежние авторы и сторонники самостоятельности московского оледенения и 

рославльского межледниковья практически отказались от данной точки зрения путем 
удревнения стратиграфического положения последнего и соотнесения его с бело-
вежским/мучкапским горизонтом раннего плейстоцена. В основу этого были положе-
ны определения древнейших экзотов в составе диатомей, макрофлоры, а позднее уже 
и по пыльце, на которые прежде не было и намека хотя бы в виде неопределенных 
форм spp. Наращивание числа новых межледниковий шло путем отнесения выде-
ляемых в рославльском/беловежском межледниковье двух (трех – в новых разрезах 
Акулово и Одинцово; Еловичева, 1980, 1992, 2001) оптимумов к самостоятельным 
межледниковьям, а разделявших их интервалов – к условно холодным ледниковьям. 
Так родилась теория о развитии в пределах Европы “больших” (с наличием морен) и 
бесчисленных “малых” (без морен) оледенений, которые развивались где-то там, да-
леко на севере. Прогрессивным в это время было признание существования все же 
двух самостоятельных оптимумов рославльского (беловежского, мучкапского) меж-
ледниковья в новом разрезе Канаховка (анализы Я.К. Еловичевой), а не двух самос-
тоятельных межледниковий. На другие двух- и трехоптимальные разрезы “шкловс-
кого типа” данная характеристика почему-то не распространилась. 
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Новой вехой взглядов на усложнение развития природной среды плейстоцена стало 
повторное детальное изучение Лихвинского (Чекалинского) и Стрелицкого опорных 
разрезов (Болиховская, 1996; Болиховская, Молодков, 1999), в которых отражена 
почти непрерывная седиментация комплекса четвертичных образований, а ранг 
днепровско-московского интервала был сохранен в качестве межледниковья – чере-
петьского.  
Второе. На Беларуси уже к 90-м годом ХХ в. был предпринят ряд специальных 

исследований в области детальной микростратиграфии континентальных отложений 
малых озер и болот, цикличности развития растительности межледниковий в виде 
максросукцессий палеофитоценозов (значимость каждой лесообразующей породы), 
спорного вопроса о переотложении вторых и третьих оптимумов межледниковий 
(Еловичева, 2001). Это в полной мере затрагивало правильность обоснования пред-
ставленного в 1991 г. и сохраняющего свою значимость до настоящего времени ва-
рианта стратиграфической схемы Беларуси. Новые опорные разрезы плейстоцена 
были детально изучены с использованием методики сплошного отбора проб каждых 
2–5 см осадков на палинологический анализ, оценки результатов комплексного их 
исследования на основе сопряженного (образце в образец) опробования керна и 
естественных обнажений, что дало возможность подвергнуть существенному анализу 
все палинологические диаграммы с отраженным на них составом спектров, подробно 
расчленить древне-озерные толщи, выявить в них переотложение и перерывы в 
осадконакоплении. Геологическая летопись донных осадков малых континентальных 
озер и болот была прочитана таковой, как она накапливалась и захоронялась с учетом 
палеогеографических особенностей формирования котловин, вмещавших древне-
озерные толщи осадков. Возрастное соотношение межледниковий плейстоцена обес-
печивалась различием состава палеофитоценозов и отвечало последовательному ряду 
палинофлор, содержащих все уменьшающееся от неогена к голоцену число экзоти-
ческих элементов флоры. С учетом этих данных корреляция изотопно-кислородных 
океанических ярусов c горизонтами и подгоризонтами континентальных отложений в 
пределах региона выглядит следующим образом (см. таблицу). 
Новым в этой схеме было: 
• расчленение брестского интервала на три горизонта (ярусы 17–19) с выде-

лением древнейшего по фауне и флоре корчевского межледниковья (17 и. я.);  
• подразделение окского/березинского интервала (ярусы 12–14) на три горизонта 

с выделением нового ишкольдского межледниковья (13 и. я.), отложения которого за-
легают в едином разрезе скв. 127 у д. Ишкольдь под александрийскими межледнико-
выми образованиями и песчаными слоями оледенения–4; 
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Соотношение изотопно-кислородных ярусов с горизонтами и подгоризонтами 
стратиграфической шкалы плейстоцена Беларуси, по Я.К. Еловичевой 

 
δ18O 
и.я./ 
возраст 
тыс. лет 

 
Горизонты 

  
Структура подгоризонтов 

1 
0–10  

голоценовое межледниковье – 
до 100 датировок 

– один оптимум с полным макросукцессион-
ным рядом 

2 
 

10–23 

поозерское оледенение – 
мегастадиал III – оршанский; 
около 30 датировок; 

– оршанский максимальный мегастадиал; 
усвячская предледниковая свита 

3 
 

23–55 

поозерское оледенение – 
мегаинтерстаиал II;  
11 датировок; 

– включает турский, шапуровский и бори-
совский интерстадиалы, разделяемые ро-
гачевским и михалиновским стадиалами; 

4 
 

55–80 

поозерское оледенение: 
4а-мегастадиал II – межинский;  
4b- мегаинтерстадиал I,  
4c-мегастадиал I;  
5 датировок; 

– мегаинтерстадиал I объединяет чериковс-
кий, суражский и полоцкий интерстади-
алы, разделенные мирогощанским и сло-
бодским стадиалами; мегастадиал I вклю-
чает западно-двинский–1 и 2 мегастади-
алы и разделяющий их чернобережский 
интерстадиал; 

5 
 

80–110 

муравинское межледниковье 
– 5a,b,c,d,e – 4 датировки:  
• 91000±6000 лет LU-5210U  
(I вариант, Мурава), 
• 102600±11900 лет LU-5210U  
(II вариант, Мурава, фаза граба 
и ели),  
• 105000±10000 лет TLM-437 
(Побережье-Мурава) 
• между >255000 и 10400±1600 
лет (Богатыревичи); 

– два климатических оптимума (5e – чери-
ковский и 5c – комотовский) с полными 
макросукцессионными рядами, разделен-
ные 5d – борховским промежуточным по-
холоданием, 5a – третий оптимум пред-
ставлен в ранге небольшого потепления 
климата;  

6 
 

110–125 

сожское оледенение;  – 6а – могилевская стадия,  
6b – горецкий межстадиал,  
6c – славгородская стадия; 

7 
 

125–180 

шкловское межледниковье – 
7a,b,c,d,e; – 2 датировки 
• 162000±15000 КТЛ-2М/85 лет 
–стадия 7е (Нижнинский Ров);  

 три климатических оптимума (7е – любанс-
кий, 7с – лысогорский и 7а – черницкий) и 
разделяющие их 7d – угловское и 7b – ржа- 
вецкое похолодания); 1-й оптимум с непол- 
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Окончание табл. 
 • >170000 лет St-Pet-Hannover 

стадия 7е (Нижнинский Ров); 
– ным, 2–3-й с полными макросукцессион-

ными рядами);  
8 
 

180–240 

днепровское оледенение – 
 8a,b,c; – 1 датировка 
• 216000±18000 лет КТЛ-1М/85 
– финальная дата (Нижнинский 
Ров); 

– 8a – мозырская стадия с лотвинским ин-
терстадиалом 8b – узденский межстадиал, 
8с – столинская главная стадия; 

9 
 

240–280 

смоленское межледниковье – 
9a,b,c; 

– два климатических оптимума (9c,a,) с пол-
ными макросукцессионными рядами, раз-
деленые похолоданием (9b); 

10 
280–340 

оледенение–5; – главная фаза с беличским интерстадиалом; 

11 
 

340–380 

александрийское 
межледниковье – 
 11a,b,c; – 1 датировка 
• между >154400±9600 лет и 
 208600±16600 лет St-Pet.-Han-
nover (Колодежный Ров); 

– два климатических оптимума (11c – ма-
лоалександрийский и 11a – принеманский) 
с полными макросукцессионными рядами, 
разделенные копысским похолоданием (11b); 

12 
380–400 

оледенение–4; – одна главная фаза; 

13 
 

400–460 

ишкольдское межледниковье 
– 13a,b,c,d,e; 

– три климатических оптимума (13e – пуш-
каринский, 13c – средний и 13a – поздний) 
с полными макросукцессионными рядами, 
разделенные похолоданиями (13d, 13b); 

14 
460–480 

березинское оледенение; – главная фаза с интерстадиалом; 

15 
 

480–550 

беловежское межледниковье 
– 15a,b,c; 

– два климатических оптимума – (15c – бор-
ковский с неполным макросукцессион-ным 
рядом и 15а – краснодубровский с полным 
макросукцессионным рядом), разделенные 
15b – яглевичским похолоданием;  

16 
 

550–600 

сервечское оледенение – 1 дата;  
 •610000 лет ТЛ ЛУ морена 
(Принеманская-Жидовщизна); 

– одна главная фаза; 

17 
600–670 

корчевское межледниковье; – один климатический оптимум с полным 
макросукцессионным рядом 

18 
670–700 

наревское оледенение; – главная фаза с елизаровским интерстади-
алом; 

19 
700–800 

верхняя часть эоплейстоцена (брестский интервал) 
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• расчленение единого александрийского (“большого лихвина”) интервала (9–11) 
ярусы на три самостоятельных горизонта с выделением собственно александрийского 
(11 и. я. – теперь это соответствует и решению XIV Конгресса INQUA в 2003 г. в  
г. Рино, штат Невада, Америка при составлении сводного усложненного варианта 
стратиграфической схемы Северного полушария на основе материалов детальных 
биостратиграфических исследований) и нового смоленского (9 и. я.) межледниковий; 

• сохранение ранга шкловского горизонта в качестве межледникового (7 и. я.); 
• соотнесение с 5 и. я. муравинского межледниковья в целом. 
Но главным в данном варианте схемы было решение о статусе и характеристике 

отложений 7 изотопного яруса. Именно к этому интервалу и были отнесены дати-
рованные термолюминесцентным методом шкловские межледниковые образования в 
естественном обнажении Нижнинский Ров, первооткрывателем которого был Г.И. Го-
рецкий. По его инициативе с 1965 г. и на протяжении 10 лет велось опорное бурение в 
районе шкловской палеогеографической арены, а ценные научные результаты геоло-
гических и палеонтологических исследований (24 расчистки и скважины ручного 
бурения, 11 скважин опорного колонкового бурения на всю толщу четвертичных 
отложений района исследований, 3000 образцов на палинологический и 200 – на 
карпологический анализы, 25 – на энтомофауну, 4 – на остракоды) изложены в кол-
лективной монографии (Горецкий и др., 1987) и демонстрировались на полевой ге-
ологической экскурсии ХI Международного когресса ИНКВА по изучению четвер-
тичного периода в 1982 г. Вопросы об условиях залегания, возрасте и длительности 
формирования отложений в данном разрезе были достаточно принципиальными и 
имели важную геологическую и стратиграфическую значимость. 

1. Убедительно доказано залегание отложений шкловского межледниковья меж-

ду подстилающей их днепровской и перекрывающей сожской (развита в районе в ка-
честве поверхностной) моренами, имеющими различия по петрографическому соста-
ву гравийно-галечной фракции, минералогическому составу мелкопесчаной и глинис-
той фракций, геохимическими показателями. 

2. Шкловская межледниковая толща не является отторженцем древнейшего бе-
ловежского межледниковья, поскольку имеет непосредственную генетическую связь 
с подстилающей ее днепровской мореной через комплекс позднеледниковых образо-
ваний, повсеместно выстилающих дно палеокотловины с закономерно чередующимся 
составом палиноспектров, а также и с перекрывающей ее сожской мореной через 
раннеледниковые отложения, имеющие однозначную палинологическую характерис-
тику. Наблюдающиеся ниже пород шкловского межледниковья три горизонта морен 
(днепровский, березинский и сервечский) отличаются выдержанностью залегания в  
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четвертичной толще. В связи с чем отторженцевую природу шкловских межледни-
ковых отложений надо доказывать в каждом отдельном разрезе, а не огулом.  

3. Днепровские позднеледниковые отложения, залегающие на днепровской море-
не, датированы возрастом в 216±18 тыс. лет КТЛ-1М/85, что отвечает 8 и. я., а 
вышележащие образования угловского похолодания шкловского межледниковья – в 
162±15 тыс. лет КТЛ-2М/85, что соответствует 7 и. я. (Гурский, Еловичева, Шелкоп-
ляс, 1986). Даже новая дата этих же угловских образований в >170 тыс. лет St-Pet.-Han-
nover (по сравнению с датой александрийских отложений между >154400±9600 лет и 
>208600±16600 лет) верхним своим пределом все же моложе александрийского меж-
ледниковья (Sanko, Elovicheva, Velichkevich, 2006; Еловичева, 2006). 

4. Строение собственно шкловской межледниковой толщи от краев озерной кот-
ловины до ее максимальной глубины (13,05 м), четко прослеженное по продольным 
геологическому и палинологическому профилям на протяжении около 140 м, под-
тверждает ее нормальное in situ залегание и последовательный характер седименто-
генеза, без следов каких-либо нарушений, разрывов и перерывов в осадконакоплении: 
а) прослежена последовательная и четкая литогенетическая стратификация слоев по 
вертикали, их выдержанность по простиранию и отсутствие выпадающих горизонтов; 
в) последовательны и все фазы развития растительности от краев озерно-болотной 
линзы до ее максимальной глубины, надежно положение маркирующих горизонтов в 
виде слоев гиттии (МГ-1 – в среднем лысогорском оптимуме и МГ-2 – в днепровских 
позднеледниковых образованиях); в) мощность слоев и соответствующих им фаз 
развития растительности постепенно увеличивается от краев котловины к ее центру, 
наряду с уменьшением угла падения (до 10–20) слоев и границ спорово-пыльцевых 
комплексов в этом же направлении, как это свойственно и котловинам современных 
водоемов; г) зрительно кажущееся весьма резкое “падение” слоев озерной толщи в 
нижней части оврага отвечает литоральной и сублиторальной зонам древней котло-
вины. 

5. Некоторые нарушения днепровским ледником органогенных слоев в ближней к 
долине Днепра части палеокотловины носят пликативный, но не дизъюнктивный ха-
рактер, сохраняя при этом их нормальную стратиграфическую последовательность.  

6. Достаточно вместимая и глубокая Нижнинская палеокотловина, занявшая в 
ландшафте под воздействием днепровского ледника понижение рельефа и устланная 
днепровской мореной и позднеледниковыми образованиями днепровского времени, 
постепенно заполнилась мощной (13,05 м) толщей органогенных осадков в шкловское 
межледниковье, когда седиментационный ритм озеро—>болото трижды повторился в 
течение трех климатических оптимумов и межоптимальных похолоданий. Наступив- 
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ший затем сожский ледник перекрыл эту шкловскую толщу осадков водно-леднико-
выми образованиями и мореной.  

7. На шкловский (второй половины среднего плейстоцена) возраст межледнико-
вых отложений указывает состав экзотических элементов палинофлоры, занима-
ющей промежуточное положение между смоленской – 9 и. я. (а тем более александ-
рийской – 11 и. я.) и муравинской (позднеплейстоценовой) флорой в 5 и. я. (Елови-
чева, 1990, 2001). 

8. Автохтонность (а не переотложение!) спектров и фаз развития растите-
льности второго лысогорского и третьего черницкого оптимумов шкловского меж-

ледниковья доказывается наличием и для них, как и для первого любанского опти-
мума, полных макросукцессионных рядов палеофитоценозов, которые были выявле-
ны лишь при детальном опробовании органогенных осадков (Yelovicheva, 1999; Ело-
вичева, 2001).  

9. Второй лысогорский и третий черницкий оптимумы шкловского межледни-
ковья не принадлежат к различным межледниковьям, а входят в состав единого 
шкловского, поскольку разделяющие их отложения времени промежуточных похоло-
даний не содержат остатков типичной перигляциальной флоры, а характеризуют 
растительность зоны тайги; шкловская палеокотловина была достаточна объемна, 
чтобы вместить в себя наиболее сложный комплекс межледниковых отложений на 
протяжении довольно длительного времени – от конца днепровского и до начала 
сожского оледенения; второй и третий оптимумы в качестве самостоятельных не 
находят себе аналогов в последующие палеогеографические этапы позднего плейсто-
цена.  

10. При дальней корреляции сходство шкловского на Беларуси и кромерского в 
Англии межледниковий только по типу пыльцевых диаграмм не является доказа-
тельством их одновозрастности. Проведенная нами широтная корреляция макро-
сукцессий палеофитоценозов муравинского (эемского) межледниковья по территории 
Европы от России до Англии достаточно убедительно показала, что крайние западные 
и восточные одновозрастные разрезы имеют разительное отличие по характеру 
пыльцевых диаграмм и составу экзотических растений (de Beaulieu, Yelovicheva et al., 
1998; Еловичева, де Белио и др., 1999, 2006). В сравнении с территорией Беларуси 
западные диаграммы эема выглядят почти как гольштейнские, что существенно важ-
но при сопоставлении диаграмм древнейших межледниковий, поскольку как раз 
одновозрастными могут оказаться разрезы отложений, не имеющие сходные палино-
логические характеристики и диаграммы. 

11. Сходство шкловского и беловежского межледниковий только по типу пыльце-
вых диаграмм раннего оптимума (с неполным макросукцессионным рядом палеофи- 
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тоценозов) в пределах центральной части Европейской равнины также не является 
доказательством их одновозрастности, поскольку высказываемый “постулат” о том, 
что каждой межледниковой эпохе свойственна только присущая ей специфическая 
палинологическая характеристика (или четыре типа диаграмм – голоценовый, мура-
винский, шкловский/беловежский и александрийский – не могут характеризовать 
какие-либо другие межледниковья) ограничивает мышление о повторяемости и цик-
личности в эволюции природной среды (Еловичева, 1986б, 1989, 2001).  
Л.С. Берг (1952) – бывший сторонник позиции индивидуальности и специфичности 

природных явлений и событий и их неповторяемости, позднее осознал отсутствие 
тождественных элементов в природе, и познав, что все зависит от степени подобия, 
стал проводить сопоставление событий не на критериях наличия специфических 
особенностей, а на основе тех или иных черт сходства, что позволило считать на-
хождение последних не только вероятным, но и неизбежным. 
Д. Боуэн (1981) также отмечает не менее важным фактор сходства в общем 

эволюционном развитии живых организмов на разных этапах истории Земли, кото-
рый иногда принимают за показатель одновозрастности отложений, вмещающих эти 
органогенные остатки. По его мнению, “сходные совокупности видов неоднократно 
повторялись в течение плейстоцена, хотя, возможно, и в различных относительных 
количествах”. Столь же скромно применение для дальних корреляций и данных по 
другим видам организмов. 
П.А. Каплин и А.Д. Свиточ (1979) делают следующий вывод: “Учитывая относи-

тельно медленные темпы эволюции млекопитающих и моллюсков, применение их в 
качестве надежной основы для корреляции отложений и событий второй половины 
плейстоцена почти исключено. Следует подчеркнуть, что при стратиграфии и корре-
ляции отложений до настоящего времени лучшим по-прежнему остаются геолого-
геоморфологические ситуация и и положение отложений в разрезе”. 
В развитие идей В.Н. Сукачёва (1972), нами для каждого климатического оптимума 

разновозрастных межледниковий плейстоцена была рассмотрена последовательность 
максимумов основных лесообразующих пород в виде макросукцессионных рядов 
палеофитоценозов (Еловичева, 1982, 1986а, 2001; Yelovicheva, 1999). Сопоставление 
их показало общую направленность в развитии последних от конца предшество-
вавшего и до начала последующего оледенения/похолодания. Полный макросук-
цессионный ряд палеофитоценозов включает фазы раннемежледниковья (последова-
тельные максимумы Betula!Pinus!Picea), климатического оптимума (в первой его 
половине проявляются максимумы Quercus+Ulmus!Corylus+Alnus – термоксерофи-
ческая фаза; во второй половине — максимумы Tilia!Carpinus+Fagus – термогидро-
тическая фаза) и позднемежледниковья (Picea нередко с Abies!Pinus!Betula). Он  
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свойствен голоцену, чериковскому и комотовскому оптимумам муравинского меж-
ледниковья, лысогорскому и черницкому оптимумам шкловского межледниковья, 
однооптимальному смоленскому межледниковью, малоалександрийскому и при-
неманскому оптимумам александрийского межледниковья, раннему, среднему и 
позднему оптимумам ишкольдского межледниковья, краснодубровскому оптимуму 
беловежского межледниковья, однооптимальному корчевскому межледниковью. 
Неполный макросукцессионный ряд палеофитоценозов отличается наличием только 
термоксеротической (максимумы Quercus+Ulmus!Corylus+Alnus!Tilia) фазы разви-
тия растительности, без участия граба и бука и свойствен любанскому оптимуму 
шкловского и борковскому оптимуму беловежского межледниковий. Чередование в 
плейстоцене межледниковий с полными и неполными рядами макросукцессий па-
леофитоценозов – закономерность биогеоценотического цикла, а сходство их в 
разные межледниковые эпохи антропогена, равно как и сходство пыльцевых 
диаграмм, не могут быть абсолютным критерием обоснования их одновозрастности. 
Установление “лихвиноподобных” (сходных с александрийскими), а также “бело-
вежских” (сходных со шкловскими), но не адекватных им палинологических 
диаграмм, только подтверждает конформность палеофитоценозов различного стра-
тиграфического ранга, а не отражает их одновозрастность на основании различий 
ландшафтного характера (Горецкий, 1986). Это подтверждает и сукцессия палеофи-
тоценозов в новом разрезе Августов (Польша), где она схожа с фердинандувской 
(беловежской), но древнее ее по возрасту, а сами августовские межледниковые отло-
жения залегают гораздо глубже фердинандувских. 
Наличие закономерных сукцессий в межледниковые эпохи доказывает само-

стоятельность климатических оптимумов, а ее отсутствие – переотложение расти-
тельных микрофоссилий в отложениях таких подгоризонтов. Палинологические 
диаграммы многих разрезов, изученных ранее по редко отобранным образцам пород, 
не отражают все последовательные палинокомплексы и чаще всего, на них отсут-
ствуют те или иные максимумы пыльцы древесных (в особенности, широколиствен-
ных) пород, порой объединяясь в один общий максимум, ошибочно придавая вид на-
личия переотложения.  
Макросукцесии палеофитоценозов межледниковых эпох сходны, имеют общую 

направленность в связи с отражением миграции природных зон под влиянием насту-
пательного и возвратного движения ледников, но вместе с тем они не идентичны, а во 
время климатических оптимумов различались появлением, максимумами и соче-
танием основных лесообразующих пород. Таким образом, не менее важным фактором 
в сравнении разновозрастных макросукцессий являются и особенности палеогеогра-
фической ситуации (число оптимумов в межледниковые эпохи, специфика макросук- 
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цессии в них, состав экзотов). От числа климатических оптимумов (или количества 
макросукцессионных рядов палеофитоценозов) и разделяющих их межоптимальных 
похолоданий зависит и длительность каждой межледниковой эпохи плейстоцена. 

12. Карпологические исследования шкловских образований показали на ранне-
плейстоценовый (беловежский) возраст семенной флоры по содержанию вымерших 
экзотов. Проведенные нами (Горецкий и др., 1987; Еловичева, 2001) сопоставление 
палино- и семенной флоры в разрезах Нижнинский Ров и Костеши на основе сопря-
женного анализа показало, что явное удревнение всей шкловской межледниковой 
флоры произошло за счет отнесения к ней древнейших остатков (в том числе и де-
вонской мегаспоры) из днепровского позднеледникового подгоризонта (разно-
возрастные позднеледниковые отложения практически всегда содержат большое 
количество переотложенных древних микро- и макрофоссилий, мозолистых тел, 
угольных и минеральных частиц в связи с захватом их ледником, переносом и 
последующим захоронением в олиготрофных водоемах при таяния льда; Еловичева, 
1984, 1989б), на котором она залегает. Вопреки здравому смыслу, эти находки так и 
не были учтены как переотложенные, не отделены от шкловских межледниковых, и 
поэтому заведомо удревняли последние. Именно в этом состояла ошибочность 
представления фактического карпологического материала как “флора….разреза” в 
целом, без разделения ее на межледниковую шкловскую и ледниковую днепровскую. 
В действительности, проведение такого разделения свидетельствует о молодом воз-
расте семенной и спорово-пыльцевой межледниковой флорах Нижнинского Рва и 
Костешей, отвечающих второй половине среднего плейстоцена. Но главный положи-
тельный результат изучения семенной флоры состоял в независимом выделении трех 
потеплений (оптимумов!) и похолоданий между ними без формирования перигля-
циальной флоры в едином шкловском междениковье.  

13. Исследование энтомофауны в Нижнинском Рву проводилось без учета поло-
жения слоев в различных расчистках, а сопряженный анализ позволил четко при-
вязать слои с находками насекомых к соответствующим фазам развития растите-
льности, что способствовало реально провести реконструкции палеоландшафта, исто-
рия развития палеоводоёма и климата. Так, остатки насекомых характеризовали ко-
нец раннего любанского оптимума шкловского межледниковья (Pinus с участием 
широколиственных пород), все угловское промежуточное похолодание (Pinus!Pinus 

+Betula+NAP!Pinus!Betula+NAP!Pinus+Betula!Pinus+NAP), конец второго лы-
согорского оптимума (Pinus+Betula c Q. m., Alnus, Corylus) и ржавецкое похолодание 
(Betula+NAP). Отложения же днепровского позднеледниковья, начала межледнико-
вья, максимумов всех трех оптимумов и завершения межледниковья, а также ранне-
ледниковья сожского оледенения энтомофаунистически охарактеризованы не были. В  
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связи с чем среднеиюльская температура по данным энтомофауны во время опти-
мумов была сходна с современной (а по палинологическим материалам – превышала 
нынешнюю на 2–3, как и степень экзотичности палино- и макрофлоры), что не может 
адекватно характеризовать максимальные климатические величины. Тем не менее 
особого интереса заслуживает оценка ранга угловского промежуточного похолодания 
по фауне насекомых, возводимая некоторыми исследователями до уровня само-
стоятельного оледенения. Отсутствие тундровых и характерных перигляциальных 
видов фауны насекомых не допускало возможности считать похолодание само-
стоятельным оледенением, а появление же в этих осадках бореального вида жуже-
лицы Epaphius rivularis в геологической летописи антропогена связано обычно с зак-
лючительными фазами межледниковий и сопровождается распространением тёмно-
хвойных лесов. В то же время быстрое восстановление биогеоценозов лесной зоны от 
угловского промежуточного похолодания ко второму лысогорскому оптимуму (по 
сравнению с более длительным восстановлением ценозов после оледенений) даёт 
основание полагать, что нарушение педокомплекса за время похолодания было незна-
чительным. Эти выводы совпадают с обоснованием ранга похолодания по материалам 
палинологического анализа. 

14. Палеоассоциация остракод, выявленная из отложений конца днепровского 
позднеледниковья (фаза Picea, Pinus) и начала межледниковья (фаза Pinus, Betula), 
указывает на полное отсутствие в составе тафоценоза теплолюбивых видов, преобла-
дание термоиндифферентных рачков и существенное количество холодолюбивых 
форм (кандон), на сравнительно низкие температуры водной массы, а также на глуби-
ны водоема не более 1,5 м (присутствуют герпетоциприссы и лимноцитеры). На 
возраст второй половины среднего плейстоцена указывало существенное сокращение 
в палеобиоценозах численности рачков, бывших типичными для водоемов александ-
рийского межледниовья. 

15. Остатки диатомей в отложениях Нижнинского Рва отсутствуют, но в неко-
торых других разрезах шкловского типа выявленный состав диатомей указывал на 
раннеплейстоценовый возраст флоры, хотя отобранные образцы из кромерского 
разреза Англии признавались первоначально и среднеплейстоценовыми. Диатомисты, 
как и карпологи, по-прежнему упорно не признают даже возможности переотложения 
древнейших диатомей в более молодые осадки, хотя на это им неоднократно указы-
вали даже зарубежные специалисты. 

16. Весомый вклад в познании возраста отложений 7-й изотопно-кислородной 
стадии внесли палинологические материалы из почвенно-лессовой серии разреза 
Вольное Сумской области на Украине (Yelovicheva, Vozgrin, 1999; Еловичева, 2003; 
Lindner et al., 2004; рис. 5). По нынешнему убеждению, наиболее полную информацию 
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Рис. 5. Палинологическая диаграмма отложений у с. Вольное Новописаревского района 

Сумской области. Анализ Я.К. Еловичевойпо материалам Б.Д. Возгрина: 1 – песок; 2 – супесь; 
3 – супесь (почва); 4 – суглинок (почва); 5 – суглинок лессовидный. 
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Продолжение рис. 5. 
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цию о природных событиях плейстоцена содержат разрезы не в области развития 
Скандинавских ледниковых покровов, а за ее пределами – в перигляциальной зоне, 
какой м является преобладающая территория Украины. Здесь геологические разрезы 
представлены последовательными почвенно-лессовыми сериями, отвечающими меж-
ледниковым и ледниковым горизонтам, и стадиальным подгоризонтам в ледниковых 
районах, палинологическая характеристика которых способствовует решению вопро-
са о характере “больших” и “малых” оледенений.  
В разрезе Вольное палинологически охарактеризована бóльшая часть плейстоцена, 

а возрастное положение почвенно-лессовых серий определено в первую очередь, на-
личием основного маркирующего горизонта – днепровского (8 изотопный ярус), 
представленного суглинком лессовидным, супесью и песком, накопившихся во время 
максимального днепровского оледенения, и четко установившего возраст подстила-
ющих (доднепровских) и перекрывающих (последнепровских) отложений.  
Доднепровская часть разреза Вольное включает сульский (сервечский) холодный 

(16 и. я.), любенский (беловежский) теплый (15 и. я.), тилигульский (березинский) хо-
лодный (14 и. я.), завадовский–1 (ишкольдский) теплый (13 и. я.) интервалы, заверша-
ющиеся горизонтом размыва (оледенение–4–12 и. я.). Вышележащая толща осадков 
объединяет завадовское–2 (александрийское) теплое время с двумя оптимумами (11 и. я.), 
орельское (оледенение–5–10 и. я.). Аналога смоленскому межледниковью (9 и. я.) в 
этом разрезе не выявлено.  
Последнепровская часть разреза Вольное объединяет кайдакское (шкловское) теп-

лое время (7 и. я.) с тремя климатическими оптимумами, тясминское (сожское) холод-
ное время (6 и. я.), прилукское (муравинское) теплое время (5 и. я.), валдайское (по-
озерское) холодное время (2–4 и. я.) с выделением удайского, витачевского, бугского 
(максимум валдая) интервалов раннего и среднего валдая, а также дофиновского го-
ризонта (поозерское позднеледниковье) позднего валдая, а также голоцен (1 и. я.).  
Стратиграфическая значимость данного разреза заключается в доказательстве по-

ложения кайдакского горизонта в последнепровское время, соответствия его 7 изо-
топному ярусу как по условиям залегания в лессово-почвенной серии плейстоцена 
(подстилается образованиями днепровского ледникового комплекса – супесью и пес-
ком, а перекрывается лессовидным суглинком тясминского холодного интервала), так 
и по составу экзотических растений (Tilia platyphyllos, Ilex, Juglans, Moraceae?, Ostrya, 

Taxus), определяющих место кайдакской палинофлоры в возрастном ряду плейсто-
цена между завадовской–2 (Pterocarya, Juglans, Ilex, Ostrya, Carya, Taxus, Osmunda 

cinnamomea, Tsuga) и прилукской (Quercus pubescens, Tilia platyphyllos, Ulmus cam-
pestris, Salvinia natans, Taxus, Trapa natans) флорами. 
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Отличительной особенностью природы кайдакского времени является наличие 
трех оптимумов, из которых ранний знаменуется макросукцессией термоксероти-
ческого этапа развития растительности (преобладают Quercus и Ulmus; экзоты Tilia 

platyphyllos, Ilex, Juglans, Moraceae?), а средний (экзоты Ilex, Ostrya, Taxus) и поздний 
(экзоты не выявлены) – макросукцессиями термоксеротического и термогидроти-
ческого этапов (доминируют Quercus и Carpinus), а также разделяющих их интер-
валов с накоплением суглинистой почвы и лессовидного суглинка, по составу 
спектров не отвечающих ледниковым условиям их формирования (максимумы Pinus с 
небольшим увеличением трав, участием мезо- и термофильных пород, отсутствием 
представителей перигляциальной флоры). Приведенное указывает на сходство ди-
аграмм и палеогеографической ситуации кайдакского и шкловского времени и су-
щественно отличает кайдакское теплое время от лубенского, разделенного нами по 
составу спектров на раннелубенское/беловежское (из экзотов Carya) и завадовское-
1/ишкольдское (из экзотов Moraceae, Ostrya, Juglans, Castanea, Tsuga, Ilex, Osmunda 

cinnamomea). 
Кроме того, в разрезе Вольное кайдакский горизонт перекрыт лессовидным суглин-

ком тясминского (сожского) холодного этапа (NAP –65–78% c участием Betula sect. 

Fruticosae) и суглинистой почвой прилукского (муравинского) теплого времени, вы-
ше которой залегает комплекс почв, лессов, супесей валдайского холодного горизон-
та. Возраст отложений прилукского самостоятельного горизонта (5 и. я.) определя-
ется составом экзотов и редковстречаемых видов растений (Quercus pubescens, Tilia 

platyphyllos, Ulmus campestris, Salvinia natans, Taxus, Trapa natans) и полным макро-
сукцессионным рядом палеофитоценозов, в котором вначале отмечается максимум 
Betula+Picea+Pinus, позднее Pinus, а в оптимуме одновременно кульминируют Quer-

cus (18%), Ulmus (8%), Alnus (20%), Corylus (38%), затем Tilia (12%) с Carpinus (20%) 
и Picea (10%), уступающие место в конце межледниковья максимумам Pinus и Betula. 
Весьма сходную палинологическую характеристику имеют и отложения мура-
винского межледниковья на Беларуси. В связи с чем нет оснований расценивать 
кайдакский и прилукский горизонты только в ранге климатических оптимумов, а 
разделяющий их самостоятельный тясминский горизонт – лишь в ранге межопти-
мального похолодания и относить все три указанные горизонта к единому верхне-
плейстоценовому межледниковью (Герасименко, 2002). 

17. Как показывают монографические работы по стратотипическим и опорным 
разрезам на Беларуси и Украине, детальное изучение плейстоценовых образований 
комплексным методом на основе сопряженного анализа не теряли своей значимости, 
а с каждым новым разрезом вносят существенные изменения в усложнение стратигра-
фии отложений и условий развития природной среды, обоснование возраста отложе- 
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ний спорных горизонтов, в том числе и 7 изотопного яруса. Отнесение к последнему 
днепровско-московских (родионовских) межледниковых отложений на северо-
востоке Восточно-Европейской равнины поддерживает Л.Н. Андреичева (2006). 

18. Казалось бы, убедительные доказательства самостоятельности шкловского/ 
кайдакского межледниковья имеются, так почему же они игнорируются? По нашему 
мнению, в этом огромную роль играет человеческий фактор. Именно он позволяет 
авторам новой стратиграфической схемы Беларуси сузить ее до уровня 10 горизонтов 
и вновь вернуться к варианту 4-х классических межледниковий уровня середины 
прошлого века (Санько и др., 2005):  

• голоценовый межледниковый     │ 
         ------------------------------------------------------------------------0,01 млн. лет назад 

• поозерский ледниковый      │верхний  
• муравинский        │плейстоцен 

        -------------------------------------------------------------------------0,13 млн. лет назад 
• припятский (с сожским и днепровским подгоризонтами) │ 

• александрийский        │ 

• березинский        │средний 
беловежский (с могилевским, нижнинским и борковским │плейстоцен 

      подгоризонтами)     │ 

• наревский*        │ 
                         -------------------------------------------------------------------------0,8 млн. лет назад 

• брестский (с ружанским и варяжским подгоризонтами) │нижний 

• гомельский (с ельнинским и вселюбским подгоризонтами) │плейстоцен 
                        --------------------------------------------------------------------------1,8 млн. лет назад 

• дворецкий        │неоген 
___________________ 

*Наревский горизонт в первоначальном варианте включал ясельдинский, корчевский и ново-
грудский подгоризонты. 

 
Эта схема так и не привязана к выделенным уже более 20 лет изотопным ярусам; 

повторные наспех выполненные палинологические анализы межледниковых отложе-
ний публикуются с недовыявленной флорой; реконструкция климата межледниковий 
только по пыльце и с малым числом географических элементов флоры свидете-
льствует о величине среднеиюльской температуры как субтропической (?); отрица-
ется эволюционный подход в развитии природной среды. 
Нам представляется, что продолжающиеся полевые работы объединенной группы 

ученых Украины, Польши и Беларуси и научные разработки по стратиграфии 
плейстоцена территории данных государств имеют свою перспективу. Здесь сохранен  
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комплексный подход в интерпретации полученного фактического материала, рассмат-
риваются разные позиции специалистов на решение насущных проблем, широко 
публикуются как новые, так и более ранние геологические и палеонтологические дан-
ные, сохраняя для нынешнего и будущего поколения столь ценный фундаментальный 
материал. 

 
_________________ 
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