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The article is part of the Radonezh paleolandscape project of the RAS Institute of Archeology, the RF Min-
istry of Culture Institute of Heritage and the Biology Faculty of the MSU; it compares the palynological data 
from a series of cross-sections in different parts of the Morozovskoye bog (Sergievoposadsky region of the 
Moscow oblast) and the cross-sections in the residual plowing horizons of the village of Ivonino (16th c.). 
The article suggests methods of identifying the zonal and local components in sporo-pollen spectra, and of 
comparative assessment of the impact of medieval economy on the natural vegetation through recording the 
pollen from indicator groups. The article reconstructs the natural environment and human impact on one of 
elevations of the Klin-Dmitrov morainic ridge during the period of internal colonization of the Great Princi-
pality of Moscow in the 13th–16th cc.

Палинологический анализ озерных, болотных 
и почвенных отложений широко используется для 
изучения истории влияния человека на раститель-
ность как целых регионов, так и конкретных фито-
ценозов. Это направление, известное как “архео-
палинология” (Faegri, Iversen, 2000), в последние 
десятилетия активно развивается в нашей стране, 
часто сопровождая археологические исследования 
(Березина, Лисс, 2000; Макаров, Спиридонова, 
1993; Алешинская и др., 2008). 

Значение археопалинологии для изучения при-
родной среды и аграрной истории русского сред-
невековья трудно переоценить. Ведь речь идет о 
введении в научный оборот почти неисчерпаемого 
объема данных о характере растительности и ее 
изменениях как происходивших под воздействием 
климатических явлений, так и вызванных деятель-
ностью человека. 

Эти данные особенно важны для изучения морен-
ных возвышенностей Средней России, где в XIII–
XVI вв. активно протекали процессы внутренней 
колонизации (Чернов, 1991), известные в Западной 
и Центральной Европе как “взлет на холмы”. Се-
годня описаны некоторые экономические, демогра-
фические и социальные механизмы, посредством 
которых “взлет на холмы” способствовал подъему 
Северо-Восточной Руси (Чернов, 2003). Однако 
малоизученным остается целый блок вопросов. 

В каких именно природных условиях начался и 
протекал этот процесс? Какие именно природные 
ресурсы являлись приоритетными для населения 
на той или иной его стадии и соответственно как 
промысловые виды деятельности сочетались с зем-
лепашеством и скотоводством? С какими экологи-
ческими проблемами столкнулся человек на водо-
разделах? На все эти вопросы трудно ответить без 
реконструкций природной среды и землепользова-
ния конкретных средневековых сел и деревень. 

Между тем, как отмечают исследователи, при-
менение палинологического анализа для целей 
изучения природной среды и экологии Средневе-
ковья требует иного подхода по сравнению с ис-
следованиями более ранних эпох и сопряжено со 
значительными методическими трудностями. Хотя 
в течение последних двух тысячелетий климат Рус-
ской равнины претерпевал изменения, в настоящее 
время хорошо изученные (Хотинский, 1977), появ-
ление под их влиянием “новых видов во флоре или 
проявление резких сдвигов в составе растительных 
сообществ” в региональных спектрах этого време-
ни “ожидать не приходится” (Макаров, Спиридоно-
ва, 1993). Кроме того, постоянно растущее влияние 
хозяйственной деятельности на растительность 
часто не позволяет отличить в региональных спек-
трах климатические изменения от антропогенных. 
Все это ограничивает возможности метода для тра-
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диционных региональных исследований, тем более 
использование его для датирования.

Средневековое землепользование предполагало 
расчистку леса под пашню, осушение пойм для 
устройства лугов, создание прудов, выпас скота. В 
условиях дробного освоения ландшафтов, харак-
терного для внутренней колонизации Московской 
Руси в XIV–XVI вв., влияние всех этих факторов 
проявлялось на уровне отдельных фаций.

Представляется целесообразным наряду с изуче-
нием отложений озер, торфяников крупных откры-
тых болот, вмещающих пыльцу, принесенную с об-
ширных территорий и отражающих региональные 
изменения растительности, исследовать отложения, 
характеризующие участки леса, сопоставимые по 
площади с масштабами деятельности средневеко-
вого человека. Такого рода исследования локаль-
ных лесных сукцессий в зависимости от типа при-
родопользования относятся к фитоценотическому 
направлению в палинологии (Faegri, Iversen, 2000; 
Березина и др., 2001). Объект их исследования 
составляют отложения, в которых региональный 
компонент пыльцевой флоры минимален: окраины 
болот или водоемов, лесные болотца или просто 
влажные торфяные места в лесу и, наконец, лесные 
почвы, в которые попадает только пыльца растущих 
на расстоянии нескольких десятков метров деревь-
ев. Кроме естественных отложений, содержащих 
пыльцу, для изучения локальных смен раститель-
ности возможно использование искусственных 
углублений, в которых может накапливаться орга-
ника: колодцев, канав, ям, рвов. Исследования та-
кого рода, хотя и немногочисленные, проводились 
в Европе (Dimbleby, 1985).

Еще более сложным для изучения объектом яв-
ляются почвы. В отличие от стратифицированных 
водно-болотных отложений, в почвах, нарушенных 
человеческой деятельностью, отложение и накопле-
ние пыльцы происходит иначе, вследствие чего ин-
терпретация таких данных требует иного подхода, 
чем отложений болот и искусственных углублений. 
Вырубка леса под сенокос или пастбище ведет к 
усилению процесса гумусообразования, изменяет-
ся кислотность почвы, возрастает активность поч-
венной фауны – все это увеличивает вероятность 
перемешивания, вымывания и разрушения пыльцы. 
Кроме того, распашка может вызвать эрозию, спол-
зание и смыв почвенного материала вниз по склону 
(Dimbleby, 1985; Александровский, 2004). Наконец 
существует вероятность заноса инородной пыльцы 
через удобрение, навоз, сено, строительные мате-
риалы и т.п. 

В результате распределение пыльцы в нарушен-
ных человеком почвах крайне неравномерно: спек-

тры из одного и того же культурного слоя могут 
очень сильно отличаться как друг от друга, так и 
от современных им спектров из естественных отло-
жений. Количество пыльцы культурных и сорных 
видов в культурном слое может быть в десятки раз 
больше, чем в водных отложениях того же времени 
(Dimbleby, 1985; Fish, 1994; Faegri, Iversen, 2000). 
Следовательно, спектры нарушенных человеком 
почв не могут служить отражением не только ре-
гиональной, но во многих случаях даже локальной 
растительности по крайней мере до тех пор, пока 
они не дополнены данными по естественным отло-
жениям. 

В то же время данные спорово-пыльцевого ана-
лиза измененных человеком почв могут быть очень 
ценны с точки зрения изучения хозяйственной дея-
тельности. Детальное изучение горизонтального 
распределения пыльцы в культурном ландшафте с 
помощью серии шурфов может дать информацию о 
степени и характере воздействия человека на среду, 
выявить зоны, подвергшиеся наибольшему нару-
шению, и – что особенно важно – описать спек-
тры, отражающие “природный стандарт”, относи-
тельно которых можно оценивать антропогенные 
нарушения. 

Цель настоящей работы – рассмотреть некото-
рые методические аспекты использования спорово-
пыльцевого анализа при изучении русского средне-
векового ландшафта: с помощью корреляции серии 
разрезов отличить изменения растительности ре-
гионального масштаба от локальных, найти наи-
более репрезентативные объекты для локальных 
исследований влияния хозяйственной деятельно-
сти на природу, выбрать статистические показате-
ли, наиболее детально это влияние отражающие, 
и с их помощью попытаться проследить историю 
взаимодействия человека и природы на конкретном 
небольшом участке. 

Возможности для такого исследования дает Мо-
розовское болото, расположенное в р-не древнего 
Радонежа (Сергиево-Посадский р-н Московской 
обл.). Это единственное водораздельное болото 
с торфяной залежью средневекового возраста на 
Клинско-Дмитровской моренной гряде в пределах 
территории древнего Радонежского княжества. Оно 
окружено лесом, не вырубавшимся в течение по-
следних столетий, и имеет размеры, позволяющие 
получить палинологические материалы как локаль-
ного, так и регионального характера. Кроме того, 
оно расположено на участке, хорошо изученном ар-
хеологически и документированном письменными 
источниками (Чернов, 1987; 1989; 2004) (рис. 1). 

Работа является частью Радонежского палео-
ландшафтного проекта (рис.1) Института архео-
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Рис. 1. Радонежская волость, XIV век. Карта-реконструкция. I – центр волости; II – монастырь; III – поселения (селища) с кера-
мическими комплексами типа Лешково-2 (первой половины XIV в.); IV – поселения (селища) с керамическими комплексами типа 
Семхоз-4 (3-я четверть XIV в.); V – поселения (селища) с керамическими комплексами типа Шавыкин монастырь (последняя 
четверть XIV в.): 24 – с. Киясовское; 33 – с. Морозовское; Va – границы бассейна р. Кончуры; VI – границы летописной “горы 
над Радонежем” (моренной возвышенности); VII – древняя Переславская дорога; VIII – прочие дороги; IX – границы Радонежа с 
Дмитровскими и Переславскими землями; X – номера памятников археологии; XI – места комплексных почвенных и палиноло-
гических исследований (с севера на юг: Семхоз-1, 2; Морозовское болото; Лешково-4).
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логии РАН, Российского института культурного и 
природного наследия Министерства культуры РФ 
и Биологического факультета МГУ (подробнее: 
Александровский  и др., 2001).

Географическая 
и геоботаническая характеристика

Морозовское болото расположено в 5 км к северо-
востоку от с. Радонеж, на пологом склоне южной 
экспозиции одной из вершин моренной возвышен-
ности Клинско-Дмитровской гряды с абсолютной 
отметкой 193 м, в чашевидном углублении, на месте 
выхода грунтовых вод (рис. 2, №1). На западе воз-
вышенность ограничена долиной речки Подмош, 
притока р. Пажи, а на юге и востоке – оврагом, по 
которому протекает Подмошинский ручей. Болото 
имеет размеры 60 × 100 м, в нем хорошо различимы 
три части: низинная осоковая, расположенная в се-
верной части болота, поблизости от выхода грунто-
вых вод; переходная осоково-сфагновая – ниже по 
склону, в южной части болота и, наконец, еще ниже 
по склону маленькое (10 × 20 м) разнотравно-вей-
никово-осоковое болотце, соединенное с большим 
узким перешейком (рис. 3). С юга болото окружено 
узкой полосой заболоченного чернично-сфагново-
го березняка с сосной, с севера к болоту примыкает 
небольшой участок старого елово-соснового леса 
с зеленчуком в травяном ярусе. Остальная часть 
возвышенности покрыта ельником зеленчуково-
кисличным с небольшой примесью сосны. 

В обследовании 1984–1985 гг., результатом 
которого стала геоботаническая карта охранной 
зоны древнего Радонежа (Бызова, 1987; 1989), 
вся растительность, покрывающая описываемую 
возвышенность, была отнесена к южно-таежному 
комплексу формаций. В то же время, как видно на 
карте (рис. 2), и севернее, и южнее Морозовского 
болота до сих пор сохранились участки смешанных 
широколиственно-еловых лесов и даже чистых 
дубрав, характерных для водоразделов Клинско-
Дмитровской гряды (Алехин, 1947; Курнаев, 1982). 
Так, на вершине моренной возвышенности к югу от 
поселка Семхоз (на месте древнего с. Никольское- 
Поддубское, см.: Чернов, 1996), имеющей макси-
мальную высоту 245 м, сохранились небольшие 
участки широколиственного леса. Участки сме-
шанного дубово-елового леса с густым подлеском 
из лещины сохранились также на склонах много-
численных оврагов, изрезавших возвышенность, 
расположенную к югу от Подмошинского ручья и 
называемую в летописи “горой над Радонежем”. 
Она имеет абсолютные высоты до 235 м, и боль-
шая ее часть в настоящее время покрыта старо-
возрастными осинниками с отдельными дубами 

и обильным дубовым подростом. Именно на этой 
возвышенности в начале XIV в. появились первые 
водораздельные поселения Радонежского княжест-
ва (рис. 1, III). 

Каким был состав лесов, покрывавших поверх-
ности и склоны моренных холмов в XIII–XVI вв.? 
Является ли исчезновение широколиственных по-
род в ельниках, окружающих Морозовское болото, 
результатом антропогенных сукцессий, вызванных 
многократными рубками? Ответы на эти вопросы 
может дать только детальное палинологическое 
исследование. 

Историко-археологическая характеристика

В период существования Радонежского княже-
ства (1374–1456 гг.) Морозовское болото распола-
галось между г. Радонежем и Троице-Сергиевым 
монастырем, возникшим в 1341 г. (рис. 1). До-
рога, соединившая их в конце XIV в., проходила 
в 300 м к востоку от болота. Ее трасса, упоминае-
мая как “Большая дорога Переславская” в Выписи 
межевой 1543/1544 г. и как “Старая Переславская 
дорога” в описании 1617 г., локализована и вы-
явлена по аэрофотосъемке и натурным обследо-
ваниям (Чернов, 1989. Рис. 5, 22, 23; 6, 30). Судя 
по письменным и археологическим данным, клю-
чевой участок располагался вдали от крупных 
поселений средневекового времени: в 1.5 км от 
с. Морозово и в 2.5 км от с. Киясовское (позднее 
Кесово), образуя юго-западный угол земельных 
владений последнего. Село Киясовское принадле-
жало князю Владимиру Андреевичу (+ 11.05.1410 г.) 
и было дано в Троице-Сергиев монастырь кн. 
Василием Ярославичем в 1444/ 1445 г. (АСЭИ. Т. 1. 
№ 175). 

Судя по картам 1768, 1812 и 1860 г., возвышен-
ность в районе Морозовского болота была покры-
та лесом. С исчезновением к концу XVIII в. села 
Кесова вся его обширная земельная дача начала 
обращаться в лесной массив, в котором местные 
жители скрывались в 1812 г. от разъездов Напо-
леоновской армии (Французский овраг восточнее 
Морозовского болота). Сегодня единственным 
напоминанием об этом древнем селе служит про-
легающая по северному краю возвышенности 
Тесовская дорога, некогда соединявшая Морозово 
и Кесово. 

Возвышенность по своим размерам (92 га или 
100.5 десятин) соответствует земельному участку 
небольшой деревни. Археологической разведкой 
(2009 г.) в 300 м к северу от Морозовского боло-
та, на поляне (1 га, имеются следы угольницы 
XIX в.) было обнаружено селище. Оно выявлено 
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в юго-западном углу поляны, на склоне южной 
экспозиции, на отметке 202 м (рис. 4). Шурфы 
закладывались в виде сетки, через 20 м, общее их 
число составило 20. В трех из них была обнару-
жена керамика. Размеры селища 60 × 20 м, форма 

округлая, площадь 1.2 тыс. м2. Найдены фрагмент 
красноглиняного грубого сосуда, 18 фрагментов 
красноглиняной гладкой и один – мореной посуды. 
Подобное сочетание типов позволяет датировать 
поселение последней четвертью XV – первой 

Рис. 2. Растительность. I – широколиственно-лесной комплекс формаций: А – широколиственные леса (дуб, липа, клен); Б – сме-
шанные широколиственно-еловые леса; В – вторичные осинники с дубом во втором ярусе и в подросте; Г – вторичные осинники; 
II – южно-таежный (бореальный) комплекс формаций: А – еловые леса; Б – сосново-еловые леса; В – сосновые леса; Г – моло-
дые ельники и старовозрастные березняки с елью во втором ярусе; Д – березняки; III – прирусловые и пойменные ольшаники; 
IV – культуры; V – места комплексных почвенных и палинологических исследований.
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четвертью XVI в. и трактовать его как следы одно-
дворной деревни. Название ее отыскивается в Вы-
писи межевой кн. Р.Д. Дашкова и Т.М. Дубровина 
1542/1543 г. К северу от границы радонежских и 
кесовских земель, пролегавшей от р. Подмаш до 
“Большой дороги до Переславки”, упоминается 
земля “деревни” “Ивонины” (Чернов, 1989. С. 420. 
Рис. 5, 58). 

История изучения

Морозовское болото как объект, перспективный 
для палинологических исследований, было выявле-
но в 1988 г. Спорово-пыльцевое исследование ко-
лонки из центральной части болота было проведено 
Е.А. Спиридоновой, результаты его опубликованы 
в 1993 г. (Бызова и др., 1993). Тогда же были полу-
чены радиоуглеродные даты, согласно которым на-
копление торфа в болоте началось в XIII столетии 
(770 + 40, калиброванная дата – 1221(1261)1278). 
Образец с глубины 30–40 см имел возраст 410+ 50 
(калиброванная дата 1434(1446)1491). Следова-
тельно, спорово-пыльцевая диаграмма отражает 
изменения растительного покрова территории с 

XIII по XX в. Кроме того, в ходе почвенно-архео-
логических исследований 1991 г. в 350–650 м к 
северу от Морозовского болота, на вершине воз-
вышенности (под лесом и на поляне), А.Л Алек-
сандровским были выявлены следы средневеко-
вого хозяйственного освоения – старопахотные 
горизонты (рис. 4), которые, судя по датировке 
селища, можно относить к последней четверти 
XV–XVI вв. 

Спорово-пыльцевой анализ показал, что на про-
тяжении всего исторического периода болото было 
окружено лесом, причем до XVI–XVII вв. в его 
составе заметную роль играли широколиственные 
породы (дуб, клен, вяз, липа), в настоящее время 
почти полностью отсутствующие. Во всех спек-
трах отмечен высокий процент пыльцы березы, 
однако доля ее заметно колеблется: на диаграмме 
отмечаются три периода доминирования березы 
(до 80%), разделенных периодами, отмеченными 
значительным участием хвойных. Во всех спек-
трах отмечено постоянное, хотя и незначительное, 
присутствие пыльцы сорных видов и злаков, сре-
ди которых отмечены и культурные. На основании 
полученных данных было высказано предположе-

Рис. 3. Морозовское болото. Карта и профиль. I – лес; II – осоковое болото; III – сфагновое болото; IV – травяное болото; 
V – заболоченный лес; VI – место и номер разреза; VII – ель; VIII – сосна; IX – береза.
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Рис. 4. Морозовская трансекта. Карта. Леса: I – березняки; II – ольшаники; III – ельники; IV – ельники с сосной; V – смешанные 
дубово-широколиственные; VI – зарастающие вырубки и культуры; VII – луга; VIII – болото; IX – трансекта, почвенные шурфы; 
X – торфяные разрезы; XI – старая Переславская дорога; XII – остаточно-пахотные горизонты средневекового времени, выявлен-
ные А.Л. Александровским в 1991 г.
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ние о периодах хозяйственной деятельности, соот-
ветствующих первому и второму доминированию 
березы (в XII–XIII и XV–XVI вв.) и периодах вос-
становления зональной растительности (Бызова и 
др., 1993).

Полученные данные поставили перед иссле-
дователями ряд вопросов. К какому типу – регио-
нальному или локальному – относятся полученные 
спектры, и, следовательно, какого масштаба изме-
нения растительности они отражают? Являются ли 
колебания соотношений березы и хвойных отраже-
нием хозяйственной деятельности (вырубки и рас-
пашки) на большой территории или локальными 
природными или антропогенными сукцессиями? 
Является ли присутствие в спектрах рудеральных 
видов свидетельством хозяйственной деятельности 
непосредственно рядом с болотом? Наконец каким 
образом вырубка леса и распашка, оставившая след 
в виде обнаруженного под лесом старопахотного 
горизонта, отразились в спорово-пыльцевых спек-
трах расположенного рядом болота и каким обра-
зом можно сопоставить результаты анализа почвы 
и торфа? 

Методика

Для решения поставленных задач в 2005–
2007 гг. было проведено дополнительное обсле-
дование Морозовского болота. Для выяснения 
соотношений локального и зонального факторов в 
спорово-пыльцевых спектрах было сделано шесть 
разрезов в разных частях болота и в окружающем 
болото лесу (всего 94 образца) (рис. 4). Кроме того, 
в работе использовались почвенные и палиноло-
гические данные, полученные на трансекте, зало-
женной к северу от Морозовского болота (12 образ-
цов, анализ Е.А. Спиридоновой). Дополнительно 
в 2007 г. Е.Г. Ершовой были сделаны геоботаниче-
ские описания и анализ поверхностных проб (во-
семь образцов). 

Образцы брались с интервалом 2 см из торфя-
ного слоя и с интервалом 1.5 см из озерных отло-
жений. Почвенные образцы брали из слоя лесной 
подстилки или верхней части (0–1 см) гумусово-
го горизонта почвы, а также из древнего пахот-
ного горизонта погребенной почвы и синхрон-
ных ему (по почвенным данным) естественных 
отложений. 

На диаграммах, суммирующих полученные 
данные, согласно общепринятой методике для 
лесных регионов, пыльца древесных представлена 
в процентах от суммы древесных, а пыльца трав 
и споры – в процентах от общей суммы. Также 
показана кумулятивная диаграмма соотношения 

древесных (AP) и недревесных (NAP), являющаяся 
показателем открытости ландшафта. Чтобы ис-
пользовать этот показатель для оценки окружаю-
щей болото растительности, а не самого болота, из 
суммы недревесных были исключены осоковые, 
составляющие в большинстве спектров бóльшую 
часть трав и, очевидно, являющиеся частью бо-
лотных, а не лесных фитоценозов. Кроме того, на 
диаграммах отдельно показана кривая сорных и 
рудеральных видов1, рассчитанная в процентах от 
суммы древесных. Такой способ подсчета был вы-
бран в связи с тем, что он точнее отражает участие 
отдельных видов в водораздельной и окружающей 
болото растительности, чем подсчет от общей 
суммы, значительную часть которой составляют в 
данном случае пыльца и споры болотных растений. 
Для удобства сравнения ранее опубликованные 
данные по опорному разрезу были пересчитаны 
и представлены в виде сходной диаграммы (раз-
рез М-1, рис. 5), к которой добавлена временнáя 
шкала, составленная с помощью радиоуглеродных 
датировок и расчета ежегодного прироста торфа 
(0.7 мм/год).

Для графического представления данных по 
трансекте нами использована методика, предло-
женная в работе (Faegri, Iversen, 2000), предлагаю-
щая количественно оценивать участие таксонов-
индикаторов относительно суммы древесных (АР) 
как числа, наиболее постоянного в определенных 
временных рамках. В нашем случае основным 
показателем нарушенности лесных фитоценозов 
являются как общее количество пыльцы травяни-
стых растений, так и присутствие среди них опре-
деленных групп (культурных видов, луговых трав и 
сорняков). Результаты спорово-пыльцевого анализа 
каждого образца представлены в виде двух столби-
ков: верхний показывает долю пыльцы недревес-
ных (NAP), рассчитанную как n = сумма NAP/сум-
ма AP, а также доли злаков (Poaceae) и сорняков; 
в нижнем столбике показаны соотношения пыльцы 
древесных, представленные в процентах от суммы 
АР (рис. 6). 

При составлении карт растительности и профи-
лей использованы геоботанические описания, ма-
териалы лесной таксации и планы лесонасаждений 
Воздвиженского и Загорского лесничеств 1982 г., 
аэрофотосъемка и топографические карты масшта-
ба 1:25 000.

1  В нашем случае в группу антропогенных сорняков вхо-
дили следующие таксоны: Chenopodiaceae, Cychoriaceae, 
Cirsium, Plantago, Polygonum, Artemisia, Rumex, Brassicaceae, 
Centaurea.
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Результаты

Морозовское болото. Разрез М-2 (рис. 7) был сде-
лан так же, как и опорный разрез М-1, в централь-
ной, сфагновой части болота, на глубину залегания 
торфяной залежи (55 см) (рис. 3). Как видно на 
диаграмме, полученные данные в целом совпадают 
с ранее опубликованными, что дает возможность 
привязать их к уже имеющимся датировкам и полу-
ченной на их основе временнóй шкале (рис. 5). 

Обе диаграммы показывают, что до XIII в. бо-
лото было озером (ниже слоя торфа залегает слой 
серой озерной глины), а еще раньше, в теплый и 
сухой атлантический период, на месте озера был 
заболоченный березово-широколиственный лес, о 

чем говорит слой черного суглинка (гидроморфной 
почвы), залегающего под слоем глины и имеющего 
возраст 5560 + 130 лет. Зарастание центральной 
части озера началось с низинной осоковой стадии, 
длившейся примерно до середины XVII в. и сме-
нившейся переходной осоково-сфагновой, продол-
жающейся до сих пор. В обоих случаях в сумме 
AP+NAP-Cyperaceae доля деревьев составляет 82–
90%, лишь в слоях, относящихся к XV в., опускаясь 
до 75%. Среди древесных во всех спектрах велика 
доля березы, но количество ее значительно колеб-
лется, при этом на обеих диаграммах отчетливо вы-
деляются три пика березы, относящиеся к XIII, XVI 
и XIX вв. Пики хвойных (преимущественно ели), 
соответственно, приходятся на XIV–XV, XVIII и 

Рис. 6. Морозовская трансекта. Профиль. А – разрез Морозовского холма по линии трансекты по данным А.Л. Александровского 
1991 г. Б – спорово-пыльцевые спектры из отложений XV–XVI вв. (по данным Е.А. Спиридоновой, полученным в 1993 г. (Бызова 
и др., 1993), и Е.Г. Ершовой, полученным в 2007 г.). Нижняя часть диаграммы демонстрирует процентное соотношение древес-
ных пород в спектре. Верхняя часть показывает отношение пыльцы недревесных (NAP) к сумме древесных (AP). В – спорово-
пыльцевые спектры из поверхностных отложений современной почвы (по данным Е.Г. Ершовой, полученным в 2007 г.). Нижняя 
часть диаграммы демонстрирует процентное соотношение древесных пород в спектре. Верхняя часть диаграммы показывает 
отношение пыльцы недревесных (NAP) к сумме древесных (AP). Спектры демонстрируют преобладание пыльцы недревесных 
(трав) в отложениях средневекового времени в трех зонах освоения.
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конец XX в. В нижних слоях торфа заметно, хотя и 
невелико участие широколиственных (дуба, липы, 
вяза): на обеих диаграммах в сумме они составляют 
8–10% от древесных. К XVII–XVIII вв. их участие 
становится почти незаметным, дуб встречается 
только единично, а липа практически исчезает. 
Участие сорняков в диаграмме разреза М-2 колеб-
лется в небольшом диапазоне: оно максимально 
(5–6% от суммы древесных) в слоях XIV–XVI вв. и 
не превышает 2–3% в вышележащих слоях.

Разрез М-7 (рис. 8,а) был сделан в центре ма-
ленького (20 × 10 м) травяного болота, соединенно-
го с большим узким перешейком и окруженного со 
всех сторон сфагновым березняком (рис. 3). Разрез 
показал наличие двух резко различающихся слоев. 
Нижний слой, представляющий собой черный, 
очень плотный, полностью разложившийся торф, 
сформировался, по-видимому, под густым лесом: 
спорово-пыльцевой анализ показал абсолютное 
преобладание древесных, почти полное отсутствие 
водных и болотных трав, а также присутствие спор 
лесных плаунов и папоротников. В нижней части 
слоя деревья представлены березой и широколист-
венными (дубом, липой, вязом, лещиной); в верхней 
части при той же доле широколиственных домини-
рует ель (до 50%). Судя по почвенному описанию 
и составу спектров, нижняя часть анализируемого 
слоя относится к той же эпохе, что и гидроморфная 
почва в разрезе М-1, датированная 5500 ВС, т.е. 
к наиболее теплому и сухому периоду голоцена, 
приходящемуся на конец атлантического – нача-
ло суббореального периода. Верхняя часть слоя, 
отличающаяся господством ели, в таком случае 
соответствует средней части слоя озерных отложе-
ний в разрезе М-1 и, возможно, относится к массо-
вому распространению ели в позднем суббореале 
(Хотинский, 1977).

Анализ верхнего слоя – коричневого древесно-
сфагнового торфа – показал резкое изменение 
спорово-пыльцевых спектров: падение кривой AP, 
появление осок и злаков. Среди деревьев появля-
ется сосна; ель постепенно вытесняется березой, 
доля широколиственных резко сокращается и 
постепенно сходит на нет; а среди споровых рез-
ко сокращается доля папоротников и паунов, зато 
появляются зеленые мхи. Диаграмма ясно показы-
вает, что в результате повышения уровня грунто-
вых вод произошло подтопление лежащего ниже 
по склону южного берега озера, в результате чего 
широколиственно-еловый лес сменился заболочен-
ным сфагновым березняком с сосной, а наиболее 
увлажненная часть его стала открытым осоково-
травяным болотом. Сравнение диаграммы разрезов 
М-7 и М-1 позволяет предположить, что это про-

изошло до начала зарастания большого болота, т.е. 
до начала заселения Радонежского края в XIII в., 
и с тех пор образовавшаяся полоса заболоченного 
березняка сохранялась неизменной. При этом ника-
ких признаков, что смена ельника березняком про-
изошла в результате человеческой деятельности не 
наблюдается: индекс сорняков нигде в диаграмме 
не превышает 1%. 

Диаграмма разреза М-4 (рис. 8,а), сделанного в 
березняке, под пологом леса (рис. 3), в 15-санти-
метровом слое черного древесного торфа, под-
стилаемого серо-голубым оглеенным суглинком, 
полностью совпадает с верхней частью диаграммы 
разреза М-7. В ней отражены та же смена ели бере-
зой и исчезновение широколиственных. Посколь-
ку на обеих диаграммах доля ели в современных 
спектрах составляет всего 18–20%, несмотря на ее 
доминирование в лесах, окружающих Морозовское 
болото, можно уверенно сказать, что оба разреза 
отражают историю только очень небольшого по 
площади участка леса – узкой (шириной 15–20 м) 
полосы березняка, примыкающего к болоту с юга, 
и, следовательно, сугубо локальны. 

Разрез М-8 (рис. 8,б) был сделан около юго-вос-
точного края болота, на глубину торфяной залежи, 
рядом с перешейком, соединяющим большую и 
меньшую его части (рис. 4). Диаграмма разреза в 
целом коррелирует с диаграммами разрезов М-1 
и М-2: высокий процент березы в бóльшей части 
спектров, 18–20% широколиственных в нижней 
части диаграммы и постепенное почти полное их 
исчезновение, уменьшение доли спор папоротни-
ков и плаунов и повышение доли спор сфагновых 
мхов, особенно в верхней части диаграммы. В то 
же время в разрезе М-8 гораздо слабее выражены 
колебания березы и ели, чем в разрезах из цент-
ральной части болота, за исключением хорошо 
выраженного пика ели в верхней части озерных от-
ложений, который, очевидно, отражает описанную 
выше смену березово-широколиственного леса 
широколиственно-еловым в позднем суббореале и 
последующее формирование полосы сфагнового 
березняка, окружающего болото с юга. В разрезе 
М-8 так же, как и в разрезах М-7 и М-4, отсутству-
ют ясно выраженные признаки человеческой дея-
тельности: нет резких колебаний в соотношении 
хвойные – береза, отсутствуют ясные признаки 
осветления леса, сорные виды хотя и присутствуют, 
но в очень небольшом количестве (доля сорняков 
колеблется в пределах 0–3%). 

Разрез М-3 (рис. 8,б) был сделан ближе к северо-
западному краю болота, в центре его осоковой ча-
сти (рис 3). Глубина торфяной залежи здесь 38 см. 
Как и в разрезе М-8, нижняя часть торфа (18–38 см) 
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сильно обогащена минеральными частицами: 
по-видимому, открытая вода здесь оставалась еще 
сравнительно недавно. Спорово-пыльцевая диа-
грамма разреза (рис. 8,б) в целом хорошо коррели-
рует с разрезами М-1 и М-2, однако колебания доли 
березы, отмеченные в разрезах из центра болота, 
здесь выражены гораздо слабее. Количество сорня-
ков меньше, чем в разрезах М-1 и М-2, их индекс 
в большинстве спектров не превышает 3%. Таким 
образом, разрез М-3, расположенный около северо-
западного края болота и, следовательно, отражаю-
щий в значительной степени локальную историю 
леса, примыкающего к болоту с этой стороны, не 
содержит явных признаков хозяйственной деятель-
ности.

Разрез М-6 (рис. 7) был сделан у самого северного 
края болота, в 1.5 м от берега, в этом месте покры-
того очень узкой полосой заболоченного березняка 
(рис. 3). Слой торфа здесь всего 11 см, ниже его 
слой серо-коричневого ила, смешанного с торфом, 
подстилаемого серой озерной глиной. Спорово-
пыльцевая диаграмма разреза (рис. 7) сильно отли-
чается от остальных диаграмм Морозовского боло-
та: в нижней части диаграммы четко видна смена 
ельника березой, совпадающая с находками золы и 
углей, пыльцы иван-чая и максимумами кривых как 
общего количества трав (25%), так и сорняков (5%), 
в том числе пашенного сорняка Centaurea cyanus. 
По всей видимости, эта часть разреза коррелирует с 
образцами № 6,7 разреза М-2, также содержащими 
пыльцу иван-чая и василька, и № 15–17 опорного 
разреза М-1, относящимися к XV в. (радиоугле-
родная датировка 1446 + 50). Таким образом, мож-
но предположить, что разрез М-6 зафиксировал 
присутствие человеческой деятельности именно 
в этой, т.е. граничащей с северным краем болота, 
части леса в XV–XVI вв. По всей видимости, к это-
му времени относится и обнаруженный А.Л. Алек-
сандровским (в 1991 г.) под лесом старопахотный 
горизонт. 

Трансекта представляет собой серию шурфов, 
сделанных через 50–100 м от Морозовского болота 
на север, через вершину холма, покрытого в настоя-
щее время лесом (см. карту, рис. 4).

Поверхностные спектры. Как видно на рисунке 
(рис. 6, В), соотношение пыльцы древесных пород 
в спектрах достаточно четко коррелирует с соста-
вом древесного яруса. Большую часть поверхности 
холма занимают ельники и старые березняки с 
елью во втором ярусе. В их поверхностных спек-
трах доминирует пыльца ели (36–42%) и березы 
(30–50%), широколиственные в сумме составляют 
не более 3%. Присутствие сосны значительно толь-
ко на окраине болота, где доля ее пыльцы в поверх-

ностных спектрах больше 15%. Во всех образцах, 
взятых под пологом леса, доля трав составляет не 
более 7–8% от суммы древесных и трав (AP+NAP), 
т.е. не больше 0.1 от суммы древесных (АР). В по-
верхностных спектрах открытых участков – лесной 
поляны и открытой осоковой части Морозовского 
болота – доля травянистых выше: 10–28% или 0.1–
0.4 от суммы древесных, что характерно для лесной 
зоны. Участие споровых в поверхностных спектрах 
очень невелико: 0–10% от общего числа, за исклю-
чением сфагновой части Морозовского болота (до 
25% спор сфагнума). 

Средневековые спектры. Как видно на рисунке 
(рис. 6, Б), средневековые спектры очень сильно 
отличаются от поверхностных спектров и между 
собой. 

Близкими к естественным по соотношению де-
ревья/травы можно считать только спектры Моро-
зовского болота (М-6, М-2, М-4). Они соответству-
ют низинной осоковой стадии зарастания болота и 
отражают состав окружавшего его в средневековье 
леса: заболоченного сфагнового березняка с юга и 
широколиственно-елового с липой с севера, причем 
сосна, доминирующая в этом участке леса в настоя-
щее время, практически отсутствовала. 

Резко отличаются от естественных спорово-
пыльцевые спектры отложений из остаточно-
пахотных горизонтов. Количество пыльцы трав 
(преимущественно злаков, среди которых отмече-
ны культурные) в них значительно больше, чем в 
современных спектрах. Это свидетельствует об 
активной хозяйственной деятельности на исследуе-
мой возвышенности в XV–XVI вв. 

В отличие от естественных спектров болота и 
современных поверхностных спектров, в которых 
среди древесных доминирует ель, во всех спектрах 
остаточно-пахотных горизонтов присутствует пыль-
ца широколиственных (2–27%), в том числе липы 
(3–20%), а доминирует пыльца березы (60–70%) и 
серой ольхи (6–15%) – видов деревьев, которыми 
зарастали брошенные пашни и сенокосы. 

В образцах из остаточно-пахотного горизон-
та поляны, т.е. там, где бывшая пашня никогда 
не зарастала лесом, сумма пыльцы трав (NAP) в 
2.7–4.7 раз превышает сумму пыльцы древесных 
(AP)2. Такие спектры не имеют аналогов в совре-
менных поверхностных спектрах лесной зоны 
и отличаются от современных им спектров из 
естественных болотных и почвенных отложений 
по отношению NAP/AP в десятки раз. Очевидно, 

2  Аналогично для селищ Воздвиженское-11, 13 (Александров-
ский и др., 2001) и также для погребенных почв Троице-Сер-
гиевой лавры (Александровский и др., 2008).
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спектры старопахотных горизонтов сами по себе 
не отражают окружающую растительность как ре-
гиональную, так и локальную и имеют смешанное 
происхождение. Кроме пыльцы растений, росших 
на этом месте до начала культивации и переме-
шанной плугом с пыльцой из более древних от-
ложений, в них присутствует пыльца культурных 
растений и сорняков, росших на пашне и побли-
зости во время ее возделывания, а также пыльца, 
принесенная в почву искусственно – с навозом, 
компостом, сеном (Dimbleby, 1985; Greig, 1982; 
Fish, 1994 и др.). Наконец значительную долю в 
спектрах составляет пыльца растений, которыми 
пашня зарастала уже после того, как ее перестали 
возделывать. 

По общему количеству пыльцы трав и числу 
сорняков в средневековых почвенных спектрах, а 
также по наличию хорошо выраженного остаточно-
пахотного горизонта на Морозовской трансекте 
можно выделить две зоны, где антропогенное воз-
действие было максимально: поляна, расположен-
ная к северу от болота, с прилегающей к ней терри-
торией (шурфы 1, 3, 4), и вершина холма (шурфы 
12–14). Выделяется также небольшой участок леса, 
примыкающий к болоту с севера (шурф 8). Большое 
количество пыльцы луговых трав и преобладание 
липы среди древесных позволяют предположить, 
что здесь небольшая по площади пашня не сразу 
заросла лесом, а какое-то время была сенокосом, 
окруженным широколиственно-еловым лесом, 
причем на опушке липа цвела особенно обильно 
(“опушечный эффект”). 

Сравнение диаграмм разрезов, сделанных в раз-
ных частях Морозовского болота, позволяет выде-
лить в каждом из них локальные и региональные 
компоненты спектров. Благодаря этому спорово-
пыльцевые спектры разреза, заложенного в центре 
болота, находят более адекватную интерпретацию, 
что в свою очередь позволяет по-новому увидеть 
природную среду и влияние на нее человека. Это 
напоминает считывание фонограммы, при котором 
звучащая вдали мелодия отделяется от шелеста ли-
ствы рядом с микрофоном. 

В отложениях серединной части болота 
(80 × 100 м) отразились как региональные, об-
условленные климатом, изменения растительно-
сти, так и местные сукцессии, происходившие в 
разных участках леса, окружающего водоем. В 
спорово-пыльцевых спектрах из малого болота 
(20 × 10 м), а также окраин большого болота пре-
обладает локальный компонент, т.е. пыльца расте-
ний, растущих на расстоянии нескольких десятков 
метров. Максимально участие локального ком-

понента в спектрах почв как поверхностных, так 
и ископаемых.

Спектры остаточно-пахотных горизонтов сред-
невекового времени сильно отличаются как от 
современных им водно-болотных отложений, так 
и друг от друга, вследствие чего не могут служить 
основой для реконструкции как региональной, так 
и локальной растительности. В то же время исполь-
зование метода трансект и количественная оценка 
участия групп индикаторов позволяют выявить 
зоны средневековой хозяйственной активности и 
оценить характер и степень хозяйственного воздей-
ствия на лесные фитоценозы. 

В результате сопоставления данных спорово-
пыльцевого анализа разрезов болота и трансек-
ты с почвенными, археологическими и истори-
ческими данными можно сделать вывод, что ко 
времени возникновения Радонежской волости 
(конец XIII – первая четверть XIV в.) холм, на 
котором расположено Морозовское болото (193 м 
над уровнем Балтийского моря), был покрыт 
смешанным широколиственно-еловым лесом, 
но участие широколиственных, особенно дуба, 
в нем было и тогда значительно меньше, чем на 
вершинах более высоких холмов моренной воз-
вышенности – близ древнего с. Никольское-Под-
дубское (разрезы Семхоз-1 и Семхоз-2 – 240 м) 
и в районе с. Белухинского (разрез Лешково-4 – 
215 м)3 (рис. 2). В то же время во всех спектрах 
как болотных, так и почвенных, относящихся к 
средневековому времени (до XVII–XVIII вв.), 
присутствует липа.

Объяснение такому составу растительности 
следует искать в геоморфологии. На карте, фикси-
рующей рельеф, видно, что в районе Морозовского 
болота водораздельные увалы пересекает широкая 
ложбина, в которой соединяются своими верховь-
ями ручьи, относящиеся к разным речным систе-
мам, – Подмаш (приток Пажи) и Сизиниха (приток 
Кончуры), на берегу которого возникло село Киясо-
во (Дик и др., 1949. С. 82). 

Предположение о хозяйственной деятельности 
в XII–XIII вв., сделанное ранее на основе разреза, 
заложенного в центре болота (Бызова и др., 1993. 
С. 179, 180), не подтвердилось: зафиксированный 
в нем первый пик распространения березы следует 
объяснять подтоплением части окружающего леса; 
в слоях этого времени всех разрезов отсутствуют 

3  В поверхностных спектрах дубравы рядом с поселком Семхоз 
доля пыльцы дуба составляет 10–12% от древесных, в то вре-
мя как в спектрах Морозовского болота, даже относящихся к 
атлантическому периоду, не превышает 1–3%.
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признаки осветления леса, а найденная в них еди-
ничная пыльца сорняков скорее всего является ча-
стью региональной, а не локальной флоры. 

Как показывают почвенные и археологические 
исследования в эпоху наиболее интенсивного сель-
скохозяйственного освоения Радонежских земель в 
последней четверти XV – первой половине XVI в. 
в 300 м к северу от болота возникла д. Ивонина с 
запашкой, соответствовавшей возможностям одно-
го двора.

Сравнение спектров из пахотных слоев и семи 
разрезов Морозовского болота показало, что, хотя 
распашкой и другой хозяйственной деятельно-
стью в средневековье была затронута вся вершина 
холма к северу от болота (около 15 га), ее воздей-
ствие на окружающую природу в пределах воз-
вышенности (92 га) имело очень ограниченный 
характер, и в спорово-пыльцевых спектрах центра 
болота она отразилась слабо. В то же время про-
является хозяйственная деятельность, которая не 
фиксируется археологически. Так разрез, зало-
женный у северного края болота, позволил пред-
полагать здесь в XV–XVI вв. небольшую вырубку 
и распашку.

Сокращение участия широколиственных и ис-
чезновение липы приходится на период восста-
новления леса на месте запашки в XVII–XVIII вв. 
Поскольку средневековая вырубка и распашка 
носили ограниченный характер, а в последующий 
период ни историческими источниками, ни данны-
ми спорово-пыльцевого анализа не зафиксированы 
многократные рубки и распашки в лесу на этой воз-
вышенности, исчезновение липы к XVIII в. во всем 
лесном массиве скорее всего связано не с локаль-
ной хозяйственной деятельностью, а с более общей 
причиной – возможно, с похолоданием “малой лед-
никовой эпохи”. 
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