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Территория Карелии характеризуется широким распространением 
торфяных отложений. Большой заболоченностью отличается побережье 
Белого моря, .район верхнего течения р. Выга, район р. Кеми, область 
Шуйской депрессии, Олонецкая равнина и многие другие места. Конфи
гурация и размеры болот Карелии во многом определяются геоморфоло
гической обстановкой. Так, в районах, где преобладает грядовый денуда
ционно-тектонический тип рельефа, заболоченные участки обычно удли
нённые и вытянуты по простиранию основных геологических структур. 
Н а древних озерных или морских равнинах болота занимают значитель
ные площади и имеют простые очертания; в пределах же развития водно- 
ледниковых аккумулятивных форм размеры их невелики, а конфигура
ция: сложная.

Торфяно-болотные отложения, развитые на территории Карелии, 
образовались за счет зарастания озер и заболачивания водоразделов. 
Состав то.рфяницов неоднороден: нижние горизонты обычно сложены 
пшновым и гипново-осоковым торфом средней и слабой степени р азло
жения. Выше залегаю т сфагновые и сфагново-пушицевые торфяники.
-  - В течение ряда лет в микропалеоботанической лаборатории К арель
ского филиала изучались четвертичные осадки Карелии, в том числе 
и торфяно-болотные. Н а основании результатов палинологических иссле
дований опорных разрезов нам удалось установить разницу в возрасте 
торфяников южной, центральной и северной Карелии в зависимости от 
их географического положения.

В южной Карелии были исследованы разрезы торфяников в районе 
долины р. Ускунъёки и ручья Валкеаноя, в окрестностях оз. Суоярви, 
хутора Хуллари (к западу от Суоярви), на Олонецкой равнине (болота 
Большое, Большое Сормягское и Морумсуо), в районе д. Каскесручей, 
на Кедринском болоте и т. д.

К югу от Онежского озера, на Кедринском болоте, нами была задана 
буровая скважина, которая вскрыла толщу торфяников мощностью 5,5 м, 
подстилающуюся мелкозернистыми песками. Пыльцевой анализ образ
цов, взятых с интервалом в 0,5 м, показал, что пыльца древесных и т р а 
вянистых пород, а такж е споры мхов и папоротников прослеживаются по 
всему разрезу. В верхней части разреза до глубины 2,2 м преобладает 
пыльца сосны, ели и березы; встречается такж е пыльца ольхи. Пыльца 
широколиственных пород отсутствует. С глубины 2,2 до 4,2 м содержание 
пыльцы сосны достигает 53— 74%, березы до 18%, ольхи до 6%, ели 
2— 5% и пыльцы широколиственных пород до 3%. В нижней части разре-
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за н а  глубине 4,7 ж доминирует пыльца сосны и березы (32—37% ), в незна
чительном количестве (7— 12%) — ольхи и ели; единично встречены пыль
цевые зерна широколиственных пород. Во всем разрезе присутствует 
пыльца травянистых растений Chenopodiaceae, Cyperaceae, A rtem isia , 
Sparganium , H ydrocharitaceae  и других. Споровые растения представ
лены спорами Bryales, Spagna les, Lycopodiaceae Polypodiaceae (фиг. 1).

Полученные данные свидетельст
вуют о том, что процесс заболачгС 
е э н и я  водоема, занимавшего ког
да-то Кедринское понижение, был 
длительным: низы торфяников, а 
также подстилающие и!х пески 
образовались, видимо, в конце 
бореального времени. Средняя 
часть торфяной толЩи (2,2— 
4,7 ж), в пыльцевом спектре кото
рой преобладает пыльца сосны 
и березы при относительно высо
ком содержании пыльцы широко
лиственных пород, может быть 
отнесена к атлантическому вре
мени, а верхняя, характеризую
щаяся сосново-березово-еловым 
лесом, отраж ает уже суббореаль- 
ное время. Процессы зарастания 
прекратились в субатлантический 
период послеледникового времени. 
Этот вывод хорошо согласуется 
с результатами исследойания л ат 
вийских палинологов, которые на
чало образования торфяно-болот
ных отложений на территории 
Латвийской ССР также относят 
к бореальному периоду (Бартош, 
1958).

Верхи торфяников Олонецкой равнины, по данным Г. Ц. Минкиной, 
характеризуются господством сосны, березы и ели. Пыльца ольхи зани
мает подчиненное положение, а пыльца теплолюбивых пород встречена 
лишь единично. Подобный пыльцевой спектр позволяет отнести осадки 
к суббореальному и субатлантическому времени.

На глубине 2,5—4,5 ж начинаются изменения в пыльцевом спектре: 
количество пыльцы вяза, дуба и липы увеличивается до 6— 11 %, а пыльца 
ольхи достигает своего максимума (25—30% ). Это свидетельствует об 
улучшении климатических условий и позволяет отнести образование тор
фяников к атлантическому периоду послеледникового времени.

Таким образом, на Олонецкой равнине торфяники начали образовы
ваться несколько позднее, чем на Кедринском болоте.

В окрестностях оз. Суоярви был вскрыт торф черно-коричневого 
цвета с большим количеством корней и стеблей растений. Пыльцевой 
спектр нижних горизонтов торфа характеризуется составом пыльцы, 
который аналогичен приведенным выше. В нижнем горизонте содержится 
до 50—70% пыльцы сосны, 20— 30% березы, до 13% ольхи, 5—8% д у 
бового леса при очень незначительном количестве пыльцы ели. В верх
них горизонтах содержание пыльцы сосны резко убывает (до 30% ), но 
количество пыльцы ели возрастает до 35%. Пыльца березы и ольхи зани-
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Фиг. 1. Пыльцевая диаграмма отложений, 
вскрытых на Кедринском болоте:

/ — песок; 2— торф; 3— глина; 4— гиттия; кривая 
пыльцы сосны (5), березы (6), ели (7), ольхи (8), 
ийы (9). лещины (10). смешанного дубового леса 
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Фиг. 2. Пыльцевая диаграмма отложений, 
вскрытых в 2 км западнее оз. Суоярви. Ус- 
човные обозначения здесь, а такж е на фиг. 3, 

4, 5— те же, что и на фиг. 1.

мает подчиненное положение. Единично встречена пыльца широколист
венных пород. Такой состав пыльцы свидетельствует о разновременности 
•отложения нижних и верхних горизонтов разреза: нижние были отложе
ны в атлантическое время, верхние — в суббореально-субатлантическое 
(фиг. 2). ■

Торфяники в районе хутора Хуллари, к западу от г. Суоярви, х ар ак
теризуются пыльцевым спектром, в котором доминирует пыльца березы 
и сосны; их кривые иногда пе
рекрещиваются. Пыльца широ
колиственных пород встречена 
по всему разрезу, кроме верх
них горизонтов, в которых к то
му же наблюдается значитель
ное содержание пыльцьи ели (до 
20% ). Подобные изменения в 
пыльцевом спектре свидетель
ствуют об ухудшении климати
ческих условий. Это позволяет 
отнести верхние горизонты тор
фяника к суббореально-субат- 
лантическому периоду; нижние 
же на основании встречаемости 
пыльцы широколиственных по
род и минимального количест
ва  пыльцы ели — к атлантиче
скому (фиг. 3).

В центральной Карелии были изучены разрезы торфяников в районе 
юз. Чазмаярви, д. Лендеры, сел Реболы и -Сумский Посад и т. д.

В окрестностях оз. Чазмаярви  был вскрыт темно-коричневый торф, 
в верхней части разреза слабо разложившийся. Пыльцевой анализ пока
зал богатое содержание пыльцы и спор. В пыльцевом спектре преобла
дает пыльца сосньи (более 60% ); наблюдается значительное количество 

-пыльцы березы и ели (18— 14%), а такж е много спор папоротников 
и мхов, особенно в нижнем горизонте.

Мелкозернистый серый песок, подстилающий торфяники, почти не 
содержит спор и пыльцы. Состав пыльцы, обнаруженный в торфе, может 
свидетельствовать об образовании торфяников не ранее конца субборе- 
ального и начала субатлантического периода.

Буровой скважиной, заданной в окрестностях д. Лендеры, были
вскрыты торфяники мощностью 
4,5 м, подстилающиеся глина
ми. Глины характеризуются 
пыльцевыми спектрами с боль
шим содержанием пыльцы бе
резы (до 50% ), меньшим — 
пыльцьи сосны (до 40%)), еди
ничными пыльцевыми зернами 
ели и постоянным присутствием 
пыльцы широколиственных, по
род. Такой пыльцевой спектр 
характерен для отложений ат 
лантического периода. Верхние 
горизонты торфа показывают

Фиг. 3. Пыльцевая диаграмма отложений, вскры- ин°й пыльцевой спектр, коли- 
тых в районе хутора Хуллари. чество пыльцы березы умень-
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шается до 20— 16%, сосны, наоборот, увеличивается до 50—60%, почти 
исчезает пыльца широколиственных пород и увеличивается содержание 
спор, что свидетельствует о суббореальном и субатлантическом возрасте 
этих горизонтов (фиг. 4). :,.А

Фиг. 4. Пыльцевая диаграмма отложений, вскрытых в районе д. Лендеры.

Наиболее интересным из изученных разрезов северной Карелии ока
зался разрез, вскрытый скважиной, заданной нами в районе ст. Лоухи, 
где торфяники мощностью 7,0 м подстилаются мелкозернистыми песками

и глинами. Весь разрез характеризу
ется приблизительно одинаковым 
пыльцевым спектром, в котором 
преобладает пыльца сосны (55— 
80% ), значительно содержание 
пыльцы березы (15—37%) и во всем 
разрезе содержится пыльца ольхи 
и ели. Пыльца теплолюбивых пород 
встречена единично и в верхних 
горизонтах полностью отсутствует 
(фиг. 5).

Результаты пыльцевого анализа 
отложений, вскрытых в районе ст. 
Лоухи, позволяют прийти к заклю 
чению, что отложение торфа в север
ной части Карелии началось, по- 
видимому, в суббореальное и интен
сивно продолжалось в субатланти- 
ческое время.

Прослеживая изменения пыль
цевых спектров в торфяно-болотных 
отложениях с юга на север, мы 
видим, что начало образования
торфяников в зависимости от их ши- 

Фиг. 5 Пыльцевая диаграмма отложе-- положения ОТНОСИТСЯ К р а з -
нии, вскрытых в районе ст. Лоухи. г  г

личным климатическим периодам:
в южной Карелии образование торфяников началось в конце боре-

ального и начале атлантического периода;
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в центральной Карелии начало образования торфяников можно от
нести к концу атлантического и началу суббореального периода;

в северной Карелии образование торфов началось в суббореальное 
и интенсивно продолжалось в субатлантическое время.
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