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Актуальность проблемы. В четвертичном периоде циклические 
глобальные колебания климата неоднократно вызывали развитие мощ
ных покровных оледенений, перекрывавших обширные территории Се
верной Евразии и Америки. В позднеледниковье - переходном этапе от 
последнего поздневалдайского оледенения к современному межледни-
ковью - голоцену (~ 15 000-10 000 лет назад), отступающий ледник ос
вободил обширные территории для расселения растительности. Отсту
пание ледника в теплые интерстадиалы прерывалось его остановками в 
более холодные стадиалы. Комплексное влияние климатических и гео
лого-геоморфологических факторов обусловило особенности раститель
ной экспансии на освобождаемые от ледников территории. Таким обра
зом, в позднеледниковье закладывались основы современных ландшаф
тов как в отношении формирования рельефа, так и развития раститель
ного покрова. Тем не менее, в отличие от образований голоцена, изу
ченность палинологическим методом отложений позднеледниковья Ка
релии крайне не достаточна. 

На территории Карелии, представляется возможность проследить на
чальные этапы её колонизации растительностью в разнообразных клима
тических и геолого-геоморфологических обстановках от начала дегля-
циации (14 000 - 15 000 л.н.) и до начала голоцена (10 000 л.н.). 

Новые методики отбора ненарушенного керна донных озерных 
отложений, корреляция палинологических данных с результатами 
радиоуглеродного, варвометрического датирования и с новыми пред
ставлениями по особенностям деградации оледенения, позволяют с 
большой достоверностью проводить реконструкции палеораститель-
ности и внести существенные коррективы в ранее имевшиеся пред
ставления о времени формирования и структуре растительного по
крова позднеледниковья. 

Особый теоретический интерес представляет и проблема реконструк
ции палеосообществ, не имеющих аналогов в современном растительном 
покрове. Такие реконструкции возможны при сопряженном анализе эко-
лого-ценотической приуроченности видов растений с набором контроли
рующих экологических факторов: геолого-геоморфологическим строени
ем, особенностями дегляциации территории, влиянием приледниковых 
водоемов. 

Основной целью диссертационной работы является выяснение осо
бенностей и времени формирования растительности Карелии в поздне
ледниковье Валдайского оледенения. 
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Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
• Детальное палинологическое изучение разрезов позднеледниковых 

отложений с привлечением видовой диагностики 
• Биостратиграфическая и геохронологическая корреляция спорово-

пыльцевых спектров позднеледниковых отложений, и выявление осо
бенностей их формирования. 

• Анализ ископаемой флоры, реконструкция растительных сообществ 
на основе результатов эколого-ценотического анализа. 

• Выявление пространственно-временных особенностей развития рас
тительности позднеледниковья в зависимости от контролирующих 
экологических климатических и геолого-геоморфологических факто
ров. 
Научная новизна. Впервые получены детальные палинологические 

данные по разрезам позднеледниковых отложений, расположенных в об
ластях развития морен разных стадий оледенения (от вепсовско-крестец-
кой на юго-востоке до сальпаусселькя на северо-западе). 

Впервые результаты биостратиграфического расчленения толщи отло
жений Онежского приледникового озера подтверждены данными не 
только радиоуглеродного датирования, но и варвометрических исследо
ваний. -

Установлены особенности ископаемой флоры (на основе географиче
ского и эколого-ценотического анализов). 

Проведена детальная реконструкция палеосообществ и выявление их 
пространственно-временной дифференциации. Применение метода рас
чета концентрации пыльцы при помощи специально добавляемых "мар
кирующих" спор ЬусоросИшп (81осктагг, 1972) позволило уточнить 
характер растительности позднеледниковья. 

Фактический материал: работа выполнена в рамках плановых 
тем "Геология и палеоэкология верхнего плейстоцена Северо-Запада 
Российской Федерации", "Геолого-палеоэкологические обстановки 
позднеледниковья и голоцена бассейна Онежского озера как основа 
современных ландшафтов" , "Картографирование растительности 
позднеледниковья и голоцена на Востоке Фенноскандии в соответст
вии с палеогеографической ситуацией (грант РФФИ 99.04-48736)" и 
российско-шведского проекта "КесопзХшсХюп оГ етагоптепХаГ апд 
сШпайс сЬап§е$ т 1М\У Ки881а апд агоипй Ше ВаШс дипп§ 1Ье 1аз1 15 
ООО уеагз". 

Материалом для данной работ послужили ненарушенные образцы 
донных осадков из 16 озер (рис.), отобранные сотрудниками лаборатории 
четвертичной геологии и геоэкологии Института геологии Карельского 
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научного центра РАН А.Д.Лукашовым, И.М.Экманом, В.А.Ильиным, 
И.Н.Демидовым, С.И.Рукосуевым, Т.С.Шелеховой. Детальные палиноло
гические исследования были выполнены автором в Институте геологии 
Кар.НЦ РАН и в Университете г.Лунда, Швеция. В результате автором 
изучено болееЮОО образцов, лишь 300 из которых оказались позднелед-
никовыми. 

В работе широко использовались данные радиоуглеродного датирова
ния, варвометрического и литологического изучения отложений, а также 
результаты палеокарпологического (Э.Ф.Крутоус) и диатомового 
(Т.С.Шелехова) анализов и анализа макрофоссилий. 

Практическая значимость. Полученные результаты могут быть ис
пользованы в лекционных курсах вузов по палеогеографии и раститель
ности Карелии. 

Апробация работы. По теме диссертации опубликовано 18 ра
бот. Основные положения диссертационной работы докладывались 
на Международном Симпозиуме "Палеоклиматы и эволюция палео
географических обстановок в геологической истории Земли (Петро
заводск, 1998), конференции молодых ученых "Вопросы геологии и 
экологии Карелии" (Петрозаводск, 1999), Всесоюзной палинологиче
ской конференции "Актуальные проблемы палинологии на рубеже 
третьего тысячелетия" (Москва, 2000); Международном совещание, 
посвященном проблемам изменения климата и природных обстано
вок на Северо-Западе России и на территории, прилегающей к Бал
тийскому морю (Санкт-Петербург, 2001). Международной научно-
практической конференции "Теоретические и прикладные проблемы 
современной лимнологии" (Минск, 2003) 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти 
глав, заключения. Объем работы составляет 241 страниц текста, 3 табли
цы, 30 рисунков. Список литературы включает 159 наименований, из 
них 34 на иностранных языках. 

Благодарности. Автор искренне благодарен своему научному руко
водителю доктору биологических наук Г.А.Елиной за постоянное внима
ние и консультации в ходе работ; зав. лабораторией четвертичной геоло
гии и геоэкологии к.г.-м.н. И.Н Демидову за постоянную поддержку и 
критические замечания, к.г.-м. наук Э.И. Девятовой за консультации в 
ходе выполнения работы, всем сотрудникам Лаборатории четвертичной 
геологии и геоэкологии, участвовавшим в отборе образцов, приготовле
нии препаратов для спорово-пыльцевого анализа, а также в оформлении 
представленной работы. 
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ГЛАВА 1. ПРИГОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК КАРЕЛИИ 

Республика Карелия располагается на северо-западе Восточно-Евро
пейской равнины и её положение определяется координатами 60°4 Г -
66°39л с.ш. и 29°40л-37°55> в.д. Большая часть территории Карелии сло
жена докембрийскими кристаллическими породами и только в южной и 
юго-восточной части развиты песчано-глинистые породы палеозоя и вен
да. Четвертичный покров представлен в основном образованиями поздне-
валдайского оледенения и голоцена. Дегляциация территории началась 
около 14 ООО -15 ООО л.н. и закончилась около 10 ООО л.н. На начальных 
стадиях деградации ледника преобладал ареальный тип дегляциации с 
формированием обширных полей мертвого льда, после длительного тая
ния которого возник рельеф холмистых морен и камов в южной и восточ
ной Карелии. Начиная с аллерёда (~12 ООО л.н.) край ледника находился 
уже в пределах развития прочных кристаллических пород докембрия и 
дегляциация принимает фронтальный тип, край маломощного ледника 
быстро тает и отступает. Формируются многочисленные озовые гряды и 
поля друмлинов. 

В главе дана краткая характеристика климата, гидросети, почв, не
сколько подробнее - современного растительного покрова. 

ГЛАВА 2. ПАЛИНОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ 
ПОЗДНЕЛЕДНИКОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ КАРЕЛИИ 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Данные о палеорастительности позднеледниковья Карелии весь
ма немногочисленны и носят зачастую фрагментарный характер. Ис
следования были посвящены, главным образом, изменениям расти
тельного покрова прошлого, в меньшей степени - ископаемой флоре 
и детализации палеосообществ. Из наиболее ранних работ, в кото
рых затронуты вопросы палинологии позднеледниковья, следует от
метить исследования М.Заашшпо (1958), Е.С.Малясовой (1960), 
Н.И.Апухтина, И.М.Экмана, С.В.Яковлевой (1965), в которых рас
сматриваются, в основном, стратиграфические проблемы. Большее 
внимание уделяли реконструкции палеорастительности позднеледни
ковья Э.И. Девятова (1976, 1977), С.А. Абрамова, В.А. Хомутова 
(1973), В.А. Хомутова (1976), Г.А. Елина (1983), Елина и др. (2000), 
тем не менее, следует отметить, что вопросы, касающиеся раститель
ности и флоры позднеледниковья, в этих публикациях не были пре
валирующими. Нельзя не отметить исследования палеорастительно-
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сти позднеледниковья, проводимые на сопредельных территориях. 
История растительности Архангельской области освещена в публи
кациях Э.С. Плешивцевой (1973, 1977), Э.И.Девятовой (1969), 
О.Ф.Барановской и др. (1977), Г.А.Елиной, Т.К. Юрковской (1980), 
Т.К. Юрковской, Г.А.Елиной и др. (1989), Л.Д.Никифоровой (1982); 
Вологодской области - Г.А.Елиной, В.А. Хомутовой (1988), Н.Н. 
Давыдовой, Д.А. Субетто и др. (1998); Карельского перешейка -
Е.С.Малясовой, Е.А.Спиридоновой (1967), Т.Е.Ладышкиной и др. 
(1977) Н.Н.Давыдовой, Д.А. Субетто и др. (1998), Ленинградской об
ласти - Г.И.Клейменовой (1976), Е.В.Вишневской. Г.И.Клейменовой 
(1970); Кольского полуострова - Р.М.Лебедевой (1969), Ф.А.Алявди-
на и др. (1977), У.У.Рау1оуа, М.У.ИогогЫапа, Е .ТИе^аЮуа (1998), 
Финляндии - Н.Нууаппеп (1971,1973), К . То1опеп, К КииЫщпа 
( 1 9 7 6 ) и др. 

Ископаемая флора позднеледниковья Карелии изучена недостаточно. 
В настоящей работе предпринята попытка восполнить этот пробел и по
лучить материалы по составу флоры, более детальной характеристике па
леосообществ и их пространственно-временной характеристике. 

Методы. Материалом для работы послужили ненарушенные образцы 
донных осадков озер (в основном ленточных и гомогенных глин и алев
ритов), расположенных в областях развития разновозрастных стадий де
градации последнего оледенения (рис.). Образцы отбирались с интерва
лом в 5-10 см. При подготовке образцов использовался сепарационный 
метод В.П.Гричука и ацетолизная методика Г.Э.Эрдтмана (Гричук, За-
клинская, 1948). Определения пыльца и спор опирались на эталонные 
коллекции (коллекция Института геологии Кар.НЦ РАН) и справочники-
определители. Автором проводились и определения водорослей 
Рей\а81гит (Котагек Г ап<11апкоУ8ка V. 1999). 

Результаты оформлены в виде спорово-пыльцевых диаграмм (СПД), 
построение которых проводилось с использованием программы "ТЕЛА" 
и "Т1ЫА-ОКАРН" ( С п т ш , 1992). Для более объективного выделения па-
линозон применялся кластерный анализ (программа "СОМ88") . Особое 
внимание обращалось на интерпретацию данных спорово-пыльцевого 
анализа отложений, перенасыщенных дальнезаносной и переотложенной 
пыльцой древесных пород. При дифференциации переотложенной пыль
цы и отложенной т зНи, применялся палеоэкологический анализ (Гричук 
и др., 1969). Статус дальнезаносной пыльцы оценивается по насыщенно
сти пыльцой определенного веса осадка и на основании метода расчета 
концентрации пыльцы и спор в отложениях при помощи специально до
бавляемых "маркирующих" спор (81осктагг, 1972). 
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Рис. 1. Местоположение изученных разрезов. 

Краевые образования стадий последнего оледенения: У - К - вепсовско-крестецкая, 
1_д - лужская, ИУ- невская, Зз I , Зз II - стадии сальпаусселькя 
Изученные разрезы: 1 - Онежское озеро, 2 - Фоймогуба, 3 - Лайнозеро, 4 - Тамбичозеро, 
5 - Педозеро, 6 - Филимониха, 7 - Кузиинское, 8 - Куносозеро, 9 - Верхнее Левешко, 
10 - Кодьярви, 11 -Суярлампи, 12 - Малое Безымянное, 13 - Гурвич Малое, 
14 - Четырехверстное, 15 - Алинелампи, 16 - Воттоваара 
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При реконструкции палеосообществ (ПС) использовались результаты 
эколого-ценотической анализа определенных по пыльце видов растений. 
Результаты определения возраста отложений биостратиграфическим ме
тодом дополнялись данными радиоуглеродного датирования и результа
тами варвометрических исследований. 

ГЛАВА 3. ПАЛИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПОЗДНЕЛЕДНИКОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ОПОРНЫХ РАЗРЕЗОВ 

В главе дается подробная палинологическая характеристика изучен
ных позднеледниковых отложений Карелии. Детальность описания фак
тического материала обусловлена двумя причинами: общей недостаточ
ной изученностью палинологии позднеледниковья и существенными от
личиями в спорово-пыльцевых спектрах, обусловленными специфически
ми условиями их формирования. 

Представляется наиболее приемлемым сопоставить данные по 
изученным СПД в следующем хронологическом порядке, отвечаю
щем последовательному освобождению территории Карелии от мате
рикового льда последнего оледенения (рис.): область развития крае
вых образований вепсовско-крестецкой стадии оледенения (разрезы 
Лайнозеро, Тамбичозеро - юго-восточная граница Республики Каре
лия, ~ 15 000-14 ООО л. и.); область развития краевых образований 
лужской стадии оледенения (разрезы Восточной Карелии - Педозеро, 
Филимониха, Кузминское, Куносозеро, Верхнее Левешко; Олонец
кой возвышенности - Кодьярви, Суярлампи, Малое безымянное, Гур
вич Малое, ~ 13 ООО л.н.); область развития краевых образований 
невской стадии оледенения (разрез Четырехверстное, г. Петроза
водск, — .12 ООО л.н.); область развития краевых образований стадий 
Сальпаусселькя (разрез Алинелампи, район г. Беломорска и гора 
Воттоваара в Западной Карелии, -11 ООО л.н.) . Вне предлагаемой 
последовательности рассмотрен разрез донных отложений централь
ной части Онежского озера, формирование которого началось около 
12 ООО лет назад. 

Расчленение разрезов с помощью спорово-пыльцевого анализа 
сводится к выделению палинозон. Название палинозон дается по 
преобладающим пыльце и спорам. Но, принимая во внимание прису
щее спорово-пыльцевым спектрам позднеледниковья высокое содер
жание дальнезаносной и переотложенной пыльцы и спор, не отра
жающих этапы развития местной растительности, в данной работе 
внесены некоторые изменения в принцип наименования палинозон. 
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Представляется наиболее корректным заключение в скобки название 
пыльцы древесных пород, поскольку неизвестно какая часть этой 
пыльцы была захоронена т ыХи, а какая была переотложена или за
несена из отдаленных районов. При этом в названии палинозоны 
найдет отражение весь преобладающий в том или ином слое отложе
ний комплекс пыльцы и спор. Для периодизации позднеледникового 
периода применялась схема, предложенная И.М.Экманом (1987). 
Иногда положение разрезов в крайне приледниковых условиях дела
ет спорово-пыльцевые спектры холодных стадий и теплых интерста-
диалов мало отличимыми друг от друга по своим палинологическим 
характеристикам вследствие засорения переотложенной и дальнеза
носной пыльцой, как например спектры дриаса и аллереда в отложе
ниях центра Онежского озера. Для их расчленения были применены 
результаты радиоуглеродного и варвометрического методов 
(8аапи81о & Зааппеп, 2001). Но, зачастую, при биостратиграфиче
ском расчленении позднеледниковых отложений заносная пыльца 
приобретает важное значение, поскольку перенос ее из областей, 
расположенных к югу и юго-востоку от исследуемой территории оп
ределяет соотношение пыльцы древесных и травянистых растений, 
которое, в свою очередь обусловлено стадиальными похолоданиями 
и интерстадиальными потеплениями. 

Далее приводится сопоставление палинозон по донным отложе
ниям 15 озер (табл.). Особняком в этом ряду стоит диаграмма залива 
Фоймогуба оз. Путкозеро, бывшего залива Онежского приледнико-
вого озера, характеризующая отложения 4-метровой толщи ленточ
ных глин аллереда, формирование которых началось около 11 650 л. 
н. и завершились 10 700 л.н. Спорово-пыльцевые спектры шести вы
деленных палинозон отражают три волны потеплений и три похоло
даний. Временные привязки этих палинозон определены с использо
ванием результатов варвометрических исследований разреза (Деми
дов, 1993). 

Отложения среднего дриаса (-12 200-12 000 л.н.) выделены лишь 
в разрезе центральной части Онежского озера на основании варво
метрических исследований. Палинозона, соответствующая среднему 
дриасу характеризуется высоким содержанием пыльцы ВеХиХа 
зесХ.АХЪае (до 60%). Значителен процент участия пыльцы АХпиз и 
ВеШа папа, среди трав господствует АгХетХзХа. 
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Таблица 
Доминирующие компоненты спорово-пыльцевых спектров изученных СПД 

с п д Аллерёд 
(11 800-10 800 л.н.) 

Поздний дриас 
(10 800-10 200л.н.) 

1 2 3 
Онежский приледни-
1ч.1л>ыи в и д и с м 

а (ВеХиХа зесХ. А1Ъае) — 
[/ипизу — (гюеау —/хтгетгзш — 
Уапа - ВеШ1а папа -
ВгуаХез 
Ъ (ВеХиХа зесХ.АХЪае) -
/хПетгзга 
с {ВеХиХа зесХ. АХЪае) -
(РХсеа) - (АХпиз) - АНетгзга -
ВеШ1а папа - ВгуаХез 

АНетгзга - (ВеХиХа 
зес{. АХЪае) - ВеХиХа 
папа - Вгуа1ез 

Лайнозеро 
(Андомская возвы
шенность) 

(Ртиз) - Ве(и1а папа -
АНетгзга - {ВеХиХа зесХ. 
АХЪае) - (АХпиз) -ВгуаХез 

АНетгзга - ВеХиХа 
папа — (АХпиё) -
(ВеХиЬ зесХ. АХЪае) — 
\г1пиз) 

Тамбичозеро 
(юго-восточная грани-
Цй 1л^<1р СЛХ1 к! \ 

(ВеХиХа зесХ А1Ьае) - (АЬгиз) -
ВеШ1а папа -АНетгзга 

а. АНетгзга 
СНепоройгасеае-
ВеШ1а папа- (ВеХиХа 
зесХ. А1Ьае) 
Ь. {ВеХиХа зесХ. А1Ъаё) — 
Роасеае — Суретасеае 
-ВеХиХа папа 

Педозеро 
( О Н Р Ж С К О - В П Т Т Т Ю Ч Р П -

ский водораздел) 

(ВеШк зес1 А1Ъаё) - (АХпиз) -
К/?/|///7 ИЛИ/1 
ллешш пигш—лугуитъ 

ВеХиХа папа - {ВеХиХа 
зесг./хшае) — \/хшиз) — 
А Нетгзга — ВгуаХез 

Филимониха 
(г.Пудож, Восточная 
Карелия) 

(Ртиз) - {Рюеа) -(ВеХиХа 
зес{. АХЪае) -(АХпиз) -
АНетгзга 

АгЦшша - (Ртиз) - . 
(АХпиз) - ВеХиХа папа 

Кузминское 
(Восточная Карелия) 

АНетгзга - Сурегасеае-
{ВеХиХа зесХ. АХЬаё) — 
Роасеае 

Куносозеро 
(Восточная Карелия) 

{ВеХиХа зесХ. АХЬаё) -
ВеХиХа папа -
Сурегасеае • •. 
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1 2 3 
Верхнее Левешко 
(Восточная Каре
лия, Сумозерская 
возвышенность) 

АНетгзга — 
СНепороШасеае — 
(ВеХиХа зесХ. АХЪае) 

Кодьярви 
(Южная Карелия, 
Шокшинская гряда) 

(ВеХиХа зесХЛХЪае) —(АХпиз) — 
(Ртиз) - АНетгзга -
СНепороШасеае 

АНетгзга — (ВеХиХа зесХ. 
АХЪае)-
СНепороШасеае -
Сурегасеае - ВгуаХез 

Суярлампи 
(Олонецкая возвы
шенность) 

(ВеХиХа зесХ. АХЪае) -
(АХпиз) - Уапа -
РоХуроШасеае - ВгуаХез 

(ВеХиХа АХЪае) - (АХпиз) 
- Роасеае - Сурегасеае 
- АНетгзга - Уапа 

А/Т я ттпа Т к А И . н и о ' и г » 

ное 
(Олонецкая возвы-
ТТТАИИЛРТтА 

\1Л^1ШКЛ ос>С'4« У141/С4С-/ — 

(АХпиз) - РоХуроШасеае -
Уапа 

(ВР1И1/1 К Р Р ! АХЪпр\ 

Роасеае - АНетгзга -
Сурегасеае -

РЪ%ппп/ХгПРРПР \^пНп 

Гурвнч Малое 
(Олонецкая возвы
шенность) 

(ВеХиХа зесХ АХЪае) - (АХпиз) -
АНетгзга- Сурегасеае 

АНетгзга - Сурегасеае 
- Роасеае - (ВеХиХа зесХ. 
АХЪае) 

Четырехверстное 
(г. Петрозаводск) 

а. (ВеХиХа зесХАХЪае) -(Ртиз) -
(АХпиз) —АНетгзга 
Ь. (ВеХиХа зесХ. АХЪае) -
АНетгзга - СНепороШасеае -
Роасеае 

АНетгзга -Роасеае -
СНепороШасеае -
Сурегасеае 

Алинелампи 
(Район 
г. Беломорска) 

а. (Ртиз) - (ВеХиХа зесХ. 
АХЪае) -АНетгзга 
Ь. (Ртиз) - (ВеХиХа зесХ. 
АХЪае) - АНетгзга -
ВеХиХа папа -
Сурегасеае 
П /7-?/э/»/1П СА/*»/ А1ппр \ — К,» у1Л!1111С1 ЛьС1.^1Ш(л&у — 

ВеХиХа папа - ЕпсаХез 
Воттоваара 
(Западная Карелия) 

АНетгзга - (ВеХиХа зесХ. 
АХЪае) 

Большинство озер (и соответственно, спорово-пыльцевых спектров) 
юго-восточной Карелии и северных склонов Андомской возвышенно
сти, располагающиеся между краевыми образованиями вепсовско-кре-
стецкой (14 000-15 ООО л.н.) и лужской (13 ООО л.н.) стадий оледенения, 
начало формироваться только в начале голоцена (10 000-9 000 л.н.). 
Позднеледниковые отложения, относимые к аллерёду и молодому дриа-
су на основании А М 8 датировок вскрыты только в оз. Тамбичозеро (11 
635 л.н.) Пичозеро (10 500 л.н.) (№оЬИаЙ1 е! аЦ 2002, 2004), а также в 
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оз. Лайнозеро. Водоемы восточной Карелии, располагающиеся между 
краевыми образованиями лужской и невской (12 000 л.н.) стадиями 
оледенения образовались в позднем дриасе (Кузминское, Куносозеро, 
Верхнее Левешко), одно - в конце аллерёда (Педозеро). Большинство 
озер образовалось также только в пребореале. В озерах северных скло
нов Олонецкой возвышенности (оз. Суярлампи, Малое Гурвич, Малое 
Безымянное и др.), находящихся между краевыми образованиями луж
ской (13 000 л.н.) и невской (12 000 л.н.) стадий оледенения, радиоугле
родные датировки указывают на начало озерного седиментогенеза от 11 
500 до 9 100 л. н. ( Е к т а п & П у т , 1995). 

Большинство из вышеупомянутых водоемов располагается в областях 
широкого развития форм рельефа вытаивания мертвого льда, занимаю
щих обширные площади й сформировавшихся при ареальном типе дегля-
циации. Водоемы возникали в этих районах не вслед за отступающим 
краем ледника на начальных этапах дегляциации, а по мере таяния круп
ных массивов мертвого льда, часто перекрытых мощным комплексом 
супрагляциальных (наледниковых) отложений. Таяние массивов мертво
го льда в условиях холодного климата позднеледниковья и существова
ния вечной мерзлоты продолжалось в течение тысячелетий и в значитель
ной степени задерживало формирование ландшафтов, развитие гидросети 
и растительности на обширных территориях. 

Формирование донных озерных отложений и спорово-пыльцевых 
спектров разрезов, находящихся в областях, освободившихся от леднико
вого покрова в интерстадиале аллерёд (-12 000 -11 000 л.н.) (Фоймогуба) 
и позднем дриасе (-11 000 - 10 000 л.н.) (Алинелампи, Воттоваара) также 
началось соответственно в аллерёде и молодом дриасе. На заключитель
ных этапах дегляциации Карелии, ледник продвигался по скальным ложу 
и был незначительно обогащен обломками горных пород. В результате не 
возникало условий для формирования мощного супрагляциального, на-
ледникового комплекса отложений и относительно чистый лед таял быст
ро, без формирования обширных полей мертвого льда. 

Доминантами спорово-пыльцевых спектров для времени аллерёд яв
ляется дальнезаносная и переотложенная пыльца березы (ВеХиХа зесХ. 
АХЪае) и ольхи (АХпиз). Исключение составляют палиноспектры разрезов 
Лайнозеро и Филимониха, где превалирует пыльца Ппиз, которую по ря
ду признаков можно отнести к переотложенной. 

Доминантами спорово-пыльцевых спектров палинозон, относящихся 
к позднему дриасу в ЮВ Карелии выступает в основном пыльца 
АгХетХзХа. Исключением являются спектры СПД Педозеро, где доминини-
рует ВеХиХа папа. На, Олонецком плато преобладает пыльца АгХетХзХа, 
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Роасеае, и даже ВеХиХа зесХ. АХЪае. В областях развития конечно- морен
ных гряд сальпаусселькя доминантами спорово-пыльцевых спектров па
линозон, соответствующих позднему дриасу являются Ртиз- (СПД Али
нелампи) и АгХетХзХа (СПД Воттоваара). Доминантами спорово-пыльце
вых спектров палинозон, соответствующих пребореалу во всех СПД вы
ступает пыльца ВеХиХа АХЪае, а субдоминанты весьма разнообразны. 

Спорадическая встречаемость пыльцы термофильных пород и посто
янное участие в спектрах дочетвертичных пыльцы и спор свидетельству
ют о том, что спорово-пыльцевые спектры формировались в условиях ин
тенсивного переотложения. 

Примечательно, что состав ископаемой флоры на протяжении межста
диального потепления и стадиального похолодания практически не изме
няется, что свидетельствует о достаточно суровом климате всего поздне
ледниковья. Непременно следует отметить, что нижний максимум ели не 
выражен ни в одной изученной СПД. 

Результаты палеокарпологического анализа отражают особенности 
растительности локальных и узколокальных местообитаний, поскольку 
донные осадки содержат преимущественно водную, прибрежно-водную 
флору. Тем не менее, во всех исследованных палеокарпологическим ме
тодом отложениях позднеледниковья ЮВ Карелии присутствуют остатки 
(семена, листочки) ВеХиХа папа, не зафиксированные на Олонецком плато. 
Постоянным, весьма обильно представленным компонентом ископаемой 
флоры отложений позднеледниковья как Олонецкого плато, так и ЮВ 
Карелии является Вгуаз осХореХаХа. 

По данным палеокарпологического анализа в ЮВ Карелии и на Оло
нецкой возвышенности макроостатки ВеХиХа зесХ. АХЪае появляются в пре-
бореальных отложениях, в то время как в районе развития конечно-мо
ренных гряд стадии сальпаусселькя I - в позднем дриасе, что, вероятно, 
еще раз подтверждает существенное влияние массивов мертвого льда на 
развитие растительности. 

Во всех позднеледниковых отложениях определены водоросли 
РесИазХгит, среди которых преобладают РесНазХгит Вогуапит уаг. 
Вогуапит (почти космополит), РЛпХе^гит уаг.ХпХе%гит, Р.КамгаХзкХ, толь
ко в Онежском озере - Р. рпуит - виды, характерные для холодных оли-
готрофных водоемов. 

ГЛАВА 4, АНАЛИЗ ИСКОПАЕМЫХ ФЛОР 

ПОЗДНЕЛЕДНИКОВЬЯ КАРЕЛИИ 

Природные условия позднеледниковья, а следовательно и расти
тельность, отличаются большим своеобразием и не имеют аналогов 
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в современности, что в значительной степени ограничивает возможно
сти применения принципа актуализма в реконструкции палеосооб-
ществ позднеледниковой эпохи. В этом случае большое значение при
обретают определения пыльцевых зерен до ранга не только семейства 
и рода, но и вида. Привлечение видовых определений пыльцы и спор 
растений, имеющих определенную эколого-ценотическую приурочен
ность, позволят более детально, объективно и достоверно реконструи
ровать палеосообщества прошлых эпох. 

В работе приводится список 66 видов растений, определенных по 
пыльце, обнаруженной в позднеледниковых отложениях. В список вклю
чены виды, определенные по макроостаткам, а также роды растений, 
объединяющие виды со сходной эколого-ценотической приуроченно
стью. В разрезах позднеледниковых отложений обнаружена пыльца рас
тений, характерных для различных местообитаний и принадлежащих 
различным экологическим группам. Для анализа данных использована 
таблица, построенная по принципу, предложенному Э.М.Зеликсон и 
М.Х.Моносзон (1981). Отметим, что один и тот же вид может принимать 
участие в 2-х или нескольких группах растительных сообществ и, следо
вательно, общее число видов не совпадает с количеством видов в сообще
ствах. Установлено, что 26 видов характерны для тундровых и лесотун
дровых сообществ (АХпазХег /гиХгсозиз, АгсХозХарНуХоз аХрХпа, ВеХиХа 
сгегерапоуИ и др.); 20 видов для лесных сообществ, причем 10 их них 
присущи также и тундровым сообществам (АХпазХег /гиХгсозиз; АХпиз 
Хпсапа, ВХрНазХазХгит сотрХапаХит, РоХу%опит ЫзХогХа и др.); 16 видов тя
готеют К ; каменистым и щебнистым субстратам (ВоХгусЫит ЪогеаХе, 
СНепоросИит /оНозит, СгурХо%гатта сгХзра; ЕигоХХа сегаХоХйез, 
НеХХапХНетит и др.); 10 видов свойственны степным сообществам 
(СНепоросИит аХЪит, ЕигоХХа сегаХоХйез, КосЫа ргозХгаХа, ЕрНейга и др.); 7 
-ценозам на нарушенных и несформированных почвах (СНепоросИит 
аХЪит, С. гиЪгит, КосЫа зсорапа, ШррорНае гНатпоХйез и др); 12- болот
ным и прибрежным сообществам , (АХпрХех пийХсаиХХз, ВаХХсогпХа 
НегЪасеае, ЯиЬиз скатаетогиз и др. ) ; 3 - сообществам водоемов (1зоёХез 
ХасизХгХз, МугХорНуХХит аХХегпХ^Хогит, М. зрХсаХит)\ 8 - луговым сообщест
вам (ВащиХзогЪа о$ХстаХХз, УаХегХапа о$ХсХпаХХз и др.). 

Анализ распределения видов по географическим элементам флоры, по
казал, что в отложениях позднеледниковья Карелии присутствует пыльца 
арктоальпийских, гипоарктических, бореальных и степных видов. Доми
нирует пыльца бореальных видов (АХпиз Хпсапа, ВеХиХа риЪезсепз, 
йитрегиз соттипХз и др.), что в значительной степени связано с аллох-
тонным ее характером (переотложение и дальний ветровой занос). 
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На втором месте, занимающая примерно равное положение пыльца арк-
тбальпийских (АгсХозХарНуХоз аХрХпа, Вгуаз осХореХаХа, ВаНх НегЪасеа и 
др.,) и гипоарктических видов (ВеХиХа папа, ЬусоройХит рип%епз, 
8еХа%ХпеХХа зеХа&поХйез и др.), менее богато представлены арктические 
(МеХапйпит ап^изХг/оХгит и др.), степные (ЕигоХга сегаХоХйез и др.); и 
плюризональные {РХепйХит адиХХХпит и др.) виды. Большинство опреде
ленных по пыльце видов растений имеют циркумполярное распростране
ние, на втором месте виды, характеризующиеся европейским ареалом, 
третье место делят евразиатские, голарктические, циркумбореальные. 
Определены также восточноевропейско-западносибирские, амфиатланти-
ческие, европейско-американские. Среди ископаемой флоры - ксерофи
ты, мезофиты, гигрофиты, гидрофиты, псаммофиты, петрофиты, гелио
фиты. 

В настоящее время представители 8 видов и 2 родов не встречаются в 
Карелии: КосЫа Хат/Хога, КосЫа ргозХгаХа, ЕигоХХа сегаХоХйез, МеХапйпит 
ап^изХг/оХгит, РоХепХНХа п\уеа, 8ахХ]га%а оррозХХХ^оХга, ТНаНсХгит аХрХпит, 
ШррорНае гНатпоХйез, роды - ЕрНейга, РХеигозрегтит. Ограниченное 
распространение имеют СпрХо§гатта спзра, ВеХиХа сгегерапоуН, 
ВХрИазХаз&ит аХрХпит (север республики), Вгуаз осХореХаХа (горно-тунд
ровый пояс лесной зоны), НеХХапХНетит, ВащиХзогЪа о$\сХпаХХз, Ьапх 
(юго-восток республики). АХпрХех пийХсаиХХз, ЗаХХсогта НегЪасеае произ
растают ныне на побережье Белого моря. Следует отметить, что если в 
позднеледниковье ВеХиХа папа играла одну из основных ролей в расти
тельном покрове, то в настоящее время, будучи обильно представленной 
по всей территории республики, приурочена к болотам. Как сорные рас
тения встречаются виды рода СНепоройХит (С. аХЪит, С. гиЬгит, С. 
роХузрегтит, С./оНозит). 

Пыльца видов растений и рода ЕрНейга, не встречающихся ныне в Ка
релии, зафиксирована почти во всех разрезах позднеледниковых отложе
ний Карелии. Хотелось бы отметить, что пыльца СгурХо%гатта спзра об
наружена в позднеледниковых отложениях 3 разрезов (Гурвич, Кодьярви, 
Фоймогуба); пыльца РХеигозрегтит - в отложениях 6 разрезов (Кузмин-
ское, Куносозеро, Педозеро, Гурвич, Малое безымянное, Фоймогуба), 
пыльца ШрроННае гНатпоХйез - 8 разрезов ( Куносозеро, Кузминское, Фи
лимониха, Педозеро, Гурвич, Суярлампи, Четырехверстное, Фоймогуба). 

Многие виды являются индикаторами тех или иных природных про
цессов. Так, присутствие пыльцы галофитов (АХпрХех пийХсаиХХз, ВаХзоХа 
каХг, ВаХХсотХа НегЪасеае) указывает на существование многолетней 
мерзлоты (Гричук М.П., Гричук В.П., 1960), которая в условиях сухого 
климата благоприятствует поверхностному засолению в депрессиях рель-
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ефа, препятствуя выносу солей в более глубокие горизонты грунтов. Об 
этом же свидетельствует пыльца АХпазХег риХХсозиз, современный ареал 
которой ограничен распространением вечной мерзлоты (Зеликсон, 1994). 
Пыльца гелиофитов (ШррорНае гНатпогйез, НеХХапХНетит, 
РХеигозрегтит) в позднеледниковых отложениях указывает на; несомкну
тый растительный покров. Пыльца растений, произрастающих на несфор-
мированных или нарушенных почвах, фиксирует имевшие место процес
сы эрозии и солифлюкции, протекавших с обновлением субстрата. 

В большинстве работ, посвященных палеогеографии позднеледнико-* 
вья, авторы отмечают, что растительность представляла собой специфи
ческий перигляциальный комплекс, сочетавший в себе лесные, тундро
вые (как правило, кустарничковые или ерниковые) и степные (полынно-
маревые) сообщества. Видовые определения пыльцы и спор позволили 
конкретизировать палеосообщества рассматриваемого временного интер
вала с учетом эколого-ценотической приуроченности видов растений. 
Как правило, использовались также литературные данные по современ
ной растительности регионов, "приближенных" по природно-климатиче
ским условиям к позднеледниковым: континентальные районов Якутии 
(Юрцев, 1974, 1981), полярной пустыни Земли Франца-Иосифа (Алексан
дрова, 1977) и др. Особый интерес представляют материалы по развитию 
растительности в областях отступания современных ледников Аляски 
(Ьа\угепсе е! а1, 1967), Норвегии (КЫуеп, 1980). Разумеется, существует 
ряд аспектов, препятствующие проведению прямых параллелей между 
моделями сингенеза в зонах отступания современных ледников и периг-
ляциальной зоне валдайского ледникового покрова. Основным препятст
вием являются климатические параметры - континентальность климата 
позднеледникового времени, тогда как вышеупомянутые деградирую
щие ледники расположены в зонах с относительно океаническим клима
том. Вслед за отступающим ледником началось расселение растений, 
возможность которого обеспечивалась присутствием в субстрате даже 
незначительных элементов минерального питания и поступлением их с 
водами тающих ледников. 

На первых этапах становления растительности важнейшая роль принад
лежала особенностям деградации ледника, переувлажнению грунтов вода
ми, поступающими с тающего ледника, климатическим факторам, как 
глобальными, так и локальным, возникающим благодаря соседству с краем 
ледника, с крупными массивами мертвого льда, или с огромным холодным 
приледниковым водоемом. Также на становление растительности оказыва
ет влияние состав и мощность осадков, но одно из важнейших условий -
особенности рельефа, обеспечивающие различные варианты воздействия 
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солнечной радиации, ветра, снежного покрова и влажности. В условиях 
несомкнутого растительного покрова в развитии и распространении палео-
сообществ большое значение имело отсутствие конкуренции. В то же вре
мя, нельзя не учитывать, что в этих условиях некоторые растения могли 
иметь более широкие экологические амплитуды, чем в настоящее время. 
Итак, разнообразие природных условий создавало пеструю гамму место
обитаний, определяя тем самым сложность, мозаичность и разнообразия 
растительного покрова. Ландшафт после отступания ледника и спуска при-
ледниковых озер представлял собой сложное сочетание холмистых морен
ных и относительно плоских песчано-глинистых озерно-ледниковых рав
нин, массивов мертвого льда и выходов скальных пород, сухих песчаных 
или завалуненных холмов, гряд и переувлажненных низин. Реконструиро
вано девять перигляциальных и шесть тундровых ПС, которые 
соответсвуют определенным типам местообитаний по эколого-ценотиче-
ским особенностям растений их составляющих. 

ГЛАВА 5. ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

Освобождение территории южной и восточной Карелии от материко
вого льда произошло 13 ООО - 14 ООО лет назад. Благодаря близости лед
никового покрова и крупных приледниковых водоемов, а также вследст
вие незакрепленности грунтов растительностью, процессы ветровой эро
зии и аккумуляции были намного интенсивней, чем в наши дни. Таяние 
массивов мертвого льда и вечной мерзлоты сопровождалось процессами 
солифлюкции - скольжения и оползания грунтовых масс по вечной мерз
лоте, протаивание мерзлых грунтов и захороненных блоков мертвого 
льда приводило к формированию гляцио- и термокарстового рельефа -
сложного сочетания воронок, провалов, холмов и гряд. То есть на обшир
ных участках земная поверхность была не стабильна и быстро изменя
лась под воздействием ветра, солнца и гравитации. Отметим также, что 
уровень приледниковых водоемов довольно быстро менялся при общей 
тенденции к понижению. В результате быстро осушались обширные уча
стки мелководий, как песчаных, так и валунных и каменистых. 

Как явствует из анализа спорово-пыльцевых спектров растительный 
покров на территории исследования имел комплексное мозаичное строе
ние. Судя по низкой концентрации пыльцы, находкам Сепососсит 
%еорЫ11ит (индикатора оголенных субстратов) и пыльцы растений гелио
фитов, растительность была несомкнутой - травяно-кустарничковая рас
тительность сочеталась с переувлажненными и оголенными субстратами. 
Спорово-пыльцевые спектры содержат довольно большое количество 
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древесных пород и, как кажется на первый взгляд (и зачастую трактова
лось в предыдущих исследованиях) на территории Карелии были широко 
распространены древесные породы и даже леса. Но данные по концентра
ции пыльцы утверждают обратное - большая часть пыльцы древесных 
была результатом заноса или переотложения. Но вполне вероятно, что 
некоторые экологически пластичные породы находили для себя приемле
мые условия существования. 

Отложения среднего дриаса (12 ООО - 11 800 л.н.) вскрыты лишь в 
центральной части Онежского озера, спорово-пыльцевые спектры отло
жений которого отражают региональный состав растительности. По па
леогеографическим реконструкциям, основанным на строении поверхно
стных отложений и слагаемых ими форм рельефа, в южной и восточной 
Карелии в бёллинге и древнем дриасе были чрезвычайно широко распро
странены поля мертвых льдов, перекрывавших большую часть Андом-
ской, Водлозерской, Вепсовской, Волозерской и Олонецкой возвышенно
стей (Демидов, 2005). На свободной от блоков мертвого льда территори
ях основной фон ландшафта представлен оголенными минеральными 
субстратами, наряду с сообществами на несформированных и нарушен
ных почвах, щебнистых и каменистых грунтах, тундровыми дриадовыми, 
ерниковыми, ерниково-зеленомошными, реже ивовыми и ерниково-сфаг-
новыми ПС, перигляциальными полынно-маревымим ПС со злаками и 
набором аркто-алышйских ксерофитов, площади распространения кото
рых были ограничены. Учитывая широчайшее развитие полей мертвого 
льда на водоразделах, а также непосредственную близость ледника, пере
крывавшего всю северную половину Онежского озера, вопрос о сущест
вовании древесных сообществ на побережьях озера очень проблематичен 
и без дальнейших исследований по выявленнию макроостатков - нераз
решим. 

В аллерёде (11 800 - 10 800 л.н.) в юго-восточной Карелии преоблада
ли тундровые (ерниковые и ерниково-зеленомошные) ПС, тогда как на 
Олонецкой возвышенности - полынно-маревые, ксерофильные травяни
стые ПС. Такая дифференциация определена рядом причин - преоблада
нием суглинистых субстратов в юго-восточной Карелии, наиболее благо
приятных для произрастанию тундровых ценозов. Кроме того, таяние 
массивов мертвого льда, активизировавшееся в условиях относительно 
теплого климата аллереда, обеспечивало повышенное увлажнение грун
тов. Преобладание на Олонецкой возвышенности песчаной и супесчаной 
разновидностей морены, обладающей значительной дренирующей спо
собностью, определило преимущественное развитие ксерофильных ПС. 
Повышенное содержание пыльцы ВеХиХа зесХ. АХЪае ъ разрезах Олонецко-
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го плато (СПД Суярлампи и Малое безымянное), а следовательно и рас
пространение березовых редкостойных ценозов, было связано, вероятно, 
со смягчающим влиянием на климат Онежского и Шуйского приледнико
вых озер, особенно в береговой зоне постоянно мелевших водоемов, спо
собствующих таянию погребенного льда. Возможности для распростра
нения березовых редколесий обусловил и преобладающий здесь вещест
венный, гранулярный состав морены. Поскольку определяющим факто
ром для произрастания деревьев является глубина оттаивания вечномерз-
лотных грунтов, то способность песков оттаивать быстрее и на большую 
глубину также способствовало распространению березовых ПС. 

Новое и значительное похолодание в позднем дриасе (10 800 - 10 200 
лет назад) вызывает очередное наступление ледникового края, известное 
как стадия сальпаусселькя. Глобальное изменения климата в сторону по
нижения тепло- и влагообеспеченности привело к деградации редкостой
ных березовых ПС и сдвигу границ древесной растительности к югу, 
юго-востоку от Карелии, что нашло отражение в спорово-пыльцевых 
спектрах. В юго-восточной Карелии сократились площади, занятые тунд
ровыми ПС в пользу травянистых ксерофильных полынно-маревых цено
зов, тем не менее, тундровые ПС превалировали. На Олонецком плато до
минирующие позиции по-прежнему занимали ксерофильные травяни
стые ПС. Таким образом, изменение природных условий не вызвало ко
ренных изменений растительности, а привело к перераспределению пло
щадей, занимаемых палеосообществами. 

В позднем дриасе началось зарождение озер к востоку от Повейецкого 
залива (Куносозеро, Кузминское) и на Сумозерской возвышенности 
(Верхнее Левешко), где главенствовали полынно-маревые ПС. 

Процессы солифлюкции, эрозии и выветривания незакрепленных грун
тов, усилившиеся в условиях холодных малоснежных зим позднего дриаса, 
приводили к обновлению субстрата и распространению растений - обитате
лей мест с нарушенным или несформированным почвенным покровом. 
Впрочем, эрозионные процессы были весьма значимы и в более теплое вре
мя аллереда, когда усиление таяние массивов мертвого льда приводило к пе-
ремыванию и сносу незакрепленных растительностью грунтов. 

Положение разреза у края отступающего ледника оказывало существенное 
влияние на характер растительности Озера Воттоваара и Алинелампи образова
лись после отступания ледника в стадию сальпаусселькя 1. В отличие от озер, 
расположенных в областях развития более ранних стадий дегляциации, форми
рование этих водоемов почти синхронно времени отступания ледника, что связа
но с изменением типа дегляциации, протекавшего без образования массивов по
гребенного льда СПД дают возможность оценить становление растительности у 
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края ледника Растительность окрестностей озера Алинелампи прошла ряд эта
пов - от полынно-маревых-ПС до ерниковых и ерниково-кустарничковых ПС. 
По всей вероятности, изменения в растительном покрове, происходившем на 
протяжении позднего дриаса, были обусловлены низким гипсометрическим по
ложением территории и, следовательно, испытывающей влияние грунтовых вод. 
Не меньшее воздействие оказал расположенный по близости Беломорский бас
сейн, смягчающий конгинентальностъ климата. Высокая (-400 м) гипсометриче
ская отметка озера, расположенного на вершине горы Воттоваара, почти лишен
ной покрова четвертичных отложений, подверженной влиянию ветров и холод
ному воздействию ледника, определила полное господство травянистые, почти 
чистых полынных ПС на протяжении всего позднего дриаса вплоть до пребореа-
ла Таким образом, положение относительно края ледника неоднозначно сказы
валась на формировании растительного покрова 

Начало пребореального времени было важным рубежом в измене
нии всей физико-географической обстановки и ознаменовалось нараста
нием влаго- и теплообеспеченности, вызвав необратимые последствия в 
растительном покрове, выразившиеся в распространении древесных це
нозов и как следствие, смена накопления в малых озерах минеральных 
глин и алевритов органическими осадками: Тем не менее, связь с преды
дущей эпохой продолжала существовать и отразилась она в сохранении 
перигляциальных и тундровых ерниково-зеленомошных ПС, существо
вавших вплоть до бореального времени, что во многом объясняется дли
тельной консервацией погребенного льдаи вечной мерзлоты. 

ВЫВОДЫ 

1. Вследствие развития массивов погребенного льда формирование 
спорово-пыльцевых спектров в юго-восточной и южной Карелии сущест
венно запаздывало относительно деградации ледника. 

2. На основании результатов биостратиграфического расчленения от
ложений позднеледниковья Карелии с использованием данных радиоуг
леродного и варвометрического анализа выделены отложения среднего 
дриаса, аллереда, позднего дриаса и перекрывающие их образования пре-
бореала. Отложения среднего дриаса выделены лишь в центральной час
ти Онежского озера. Особенности спорово-пыльцевых спектров палино
зон, соответствующих аллереду, в отложениях залива Фоймогуба и 
Онежского озера позволили выявить неоднократные изменения климата в 
пределах этого периода 

3. Освобождение южной и юго-восточной Карелии от материко
вого льда произошло 13 000 - 14 000 лет назад, а распространение 
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растительности началось не ранее среднего дриаса - начала аллереда 
(около 12 ООО - 11 800 л.н.), то есть существенно позднее, чем пред
полагалось ранее. Лимитирующее воздействие на распространение 
растительности, особенно древесной, оказывали длительное сохране
ние массивов мертвого льда и многолетней мерзлоты. 

4. В центральной и западной Карелии, освободившейся ото льда при 
фронтальном типе дегляциации на протяжении аллереда и позднего дриа
са (11 800 - 10 200 л.н.), развитие растительности и формирование озер 
началось почти синхронно времени отступания ледника, что указывает на 
незначительные объемы массивов мертвого льда в этом районе. 

5. Флора позднеледниковья оставалась практически неизменной как 
во время интерстадиальных потеплений, так и стадиальных похолоданий, 
что указывает на суровый климат всего позднеледникового времени. 
Анализ распределения ископаемой флоры по широтным географическим 
элементам показал, что первое место занимают бореальные виды, на вто
ром гипоарктические и аркто-альпийские. Большинство определенных по 
пыльце видов растений имеют циркумполярное распространение, на вто
ром месте виды, характеризующиеся европейским ареалом, третье место 
делят евразиатские, голарктические, циркумбореальные. 

6. Эколого-ценотический анализ ископаемой флоры показал, что рас
тительный покров Карелии имел сложный мозаичный характер и пред
ставлял собой сочетание самых разнообразных по экологии сообществ. 
Определенные по пыльце виды растений принадлежит тундровым, лесо
тундровым, лесным, степным ценозам, сообществам щебнистых и каме
нистых грунтов, временным сообществам на нарушенных и несформиро-
ванных грунтах. 

7. Характер растительного покрова был схож на всей исследуемой терри
тории. Тем не менее, можно отметить дифференциацию в распространении ве
дущих сообществ: в аллерёде в юго-восточной Карелии преобладали тундро
вые ерниковые и ерниково-зеленомошные ПС, на Олонецкой возвышенности 
(южная Карелия) - травянистые ксерофильные ПС, на что в значительной ме
ре повлиял состав покровных четвертичных отложений. Данные по концен
трации пыльцы неоспоримо показали, что растительность позднеледниковья 
была несомкнутой: палеосообщества чередовались с пятнами оголенных грун
тов. Низкая концентрация пыльцы древесных пород указывает на полное 
отсутствие лесов и крайне ограниченное распространение деревьев. 

Похолодание и ксерофитизация климата в позднем дриасе привело к 
перераспределению площадей, занимаемых сообществами в пользу ксе-
рофильных полынно-маревых ценозов, при этом общий характер расти
тельного покрова сохранялся. 
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