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АНАЛИЗ СОСТАВА СЕМЯН РАСТЕНИЙ ИЗ ИСКОПАЕМЫХ
НОР СУСЛИКОВ ЛЕССОВО-ЛЕДОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ОБНАЖЕНИЯ
ЗЕЛЕНЫЙ МЫС КАК ПОКАЗАТЕЛЬ МЕСТНЫХ УСЛОВИЙ ОБИТАНИЯ
С. В. Губин, С. ts. Максимович, О. Г. Занина
Инспt.umуm фuзutсо-хu.лtuчесlсuх u бuолоёuчесlсuх проб.пелt почвовеOеная РАII,
142290, ПуLцuно, Мосtсtлвсtсая обл., Россuя
СодержащиеСя в ископаемЫх Ilopax IрызуIlоg из лессово-леЛовых отложеIlий ceмe}la высших растениr,i
и другой сопутствующий карпологический материа.rI укаЗыВают на развитие в каргинском термохроне на

участках

IIор

расположения

растрIтелыlого

покрова

тундрьI

занятых гtиоlrерной и степной растительностыо.
.ЦеССОВО-ЛеOОВьrc

с

участием

IIарушенных

местообитаний,

Оt:tО>lсенuя, палеоееоерафuя tъпейспсlLlеtl.а, пQJIеоэlсолосuя, БерLttLеч.я

COMPOSITION ОF SEEDS FROM FOSSIL GOPHER BURROWS IN ТНЕ ICE-LOESS DEPOSITS
OF ZELYONY MYS ЛS ENYIRONMENTAL INDICATOR
S. У. Gubin, S. Y. Maximovich, О. G. Zanina
Itlstitute of Physico-Chemical апd Riological РrоЬlеms jn ýol/ Sciense R.,lS,
]42290, Prtshchino, Moscow regiott, Russia
The plant seeds апd оlhеr carpological material frоm buricd rodent Ьurrоws iп ice-loess cleposits show the
development during thc Karginsky 1hеrmосhrопе of moslly 1undra vegetation with existence of рiопееr and steppe
vegetation within 1he destroyed ecolop(rs.
I се-

loess deposits,

Р

leislocene paleogeography, paleoecology,

В eriпgict

ввЕдЕниЕ
В основе представлений о растительном покрове эпох формирования лессово-ледовых отло-

жениЙ ле)I(ит обширныЙ массив данЕых споровоIIыJIьцевого анализа их материала, На результа-

тах этих исследований базируется большинство
биоклиматических и палеогеографических ре-

rrlнского TcpNtoxpoнa, на фонс высокого содержаЕия пыльцы древссно}i растительности в матср}lале профилеIi погребенных почв и криопс-

долIIтоВ не быr-Iо обнарr,жено ни признаков тае)<-

ного поliвообразов:tнiтя,

Hj.I присутствия хотя бы
мельчайших остатков fрсвесины или угольков

конструкций различных эпох поздЕего плейстоцена. Чаще всего они же лежат в основе стра-

дрсвссноI:I раститеJьностlr. Отсутствис древесных

БолLtховсrcая, 1995). Следует 0тметить, что пчшео-

синлитогенного почвообразованltя и погребения,
так как в анализирусмо}{ NlатерIlале Yстановлено
присутствие значительных объеNlов меj,Iьчайших

тиграфического разделения рассматриваемых
толщ fГumерJчlан u 0р., ]9б8; Каплuнщ ]979;

географические построения для отложениЙ лессово-ледового комплекса, выполненные на основании сопрfiкенIrых палеоэкологических методов, включающих детч}льный морфологический
аЕализ дисперсного оргаЕического материала, содержащеюся в профилях погребеЕЕых почв и
криопедолитах, часто отличаются и не позволяют одшозначно трактовать пiшеоэкологические
условия накопления рассматриваемых толщ.
Так, в толщах, относимых ко второй части кар@
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остатков не может быть объяснено полной их
минерализациеii в ходс эпигснетического иJIи

остатков травянисто-злаковоIi rr ]!{оховой рас-

тительности
элементов опада, нссоIlзмеримо
боrrее легко подвергающихся г)ii\{ификации и минерализации в деятсльноNI слое по сравнению с
древесиной. Щополните,:IьныNI доказательством,
подтверждаюr](им полное бсзлеслrс большинства
рассматрI,IRаемых палеолапдшафтов прrI наличии
в

накапливающемся

количеств;l

Пыl'lьщы

]\fатериале
древесных

значительного
и кустарниковьlх
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видов, служит общепризнанный факт отсутствия
каких-либо признаков сохрансния в слоях криопедолита фрагмснтов корневых систем дрсвесной
растительности на фоне высокого содержания
тон.Iайших

корней травянистых

видов, находя-

щихся в прижизненном положении.

Одним из подходов, способных существенно

уточнить и скоррсктировать прсдставлениrI о
растительном покрове периодов формирования

лсссово-ледовых

отложений,

явлltстся карпо,:Iочислс анализ состава

гический анализ. в том
семян высших растений, содержащихся в иско-

п;}емых норах грызунов.
Ископаемые норы являются однrlм из высокоинформативных, с tталеоэкологичсских пози-

ций, объектов |luHecMaH, ]9б81, особенно в
толщах сингенетически мерзлых лессово-ледовых отложсний. Благодаря низким температчрам
деятельЕого слоя в период формирования, быстрому захоронению и переходу нор в вечномерзлое состояние, в них в хорошем состоянии сохранrIются большие объемы семян и плодов BLIсших растений, запасенных грызунами на случай
неблагоприятных

погодных условий,

}1

использо-

вавшиеся в качестве подстилки остатки всгетативных органов, а также лругой разнообразвый и обширный палеоэкологический
NIатериал,
вплотL до скслетов и замерзших трупов грызунов.
Присутствие нор в стенках ряда обнаженrrri

на Колымо-ИндигирскоЙ низменности отмсчают
С. В. Томирдиаро и Б. И. Чсрненький tlSS7].
Що настоящего времени IIмеются лишь общие

свсдения об их залеIании в толщах, дстalлях
строения камер и их содержимом [1iбиtt, ХасаrtoB, l99б].
в толrцах лессово-лсдовых отложений на
Нижtлеколымской низменности установлено присyтствlIе трсх типов нор: норы хиlttников (песца), мелких грызунов (леммингов, мышсй) и

нарушений. Чаще всего подобные норы содержат

сильно измельченную,

полуразложившуюся

растительную подстилку, в обилии мелкий помет

грызунов и, в единичных случаях, плохо сохранившиеся остатки семян высших растетrий.
Норы мелких грызунов устойчиво встречаются в
погребенных почвах раннекаргинского педокомплекса, сформированных в автоморфных местах

обитания 45-37 тыс. лет назад.

В

криопе-

долитах, формирование которых связано с синлитогенным почвообразованием холодных пс-

риодов или эпох позднего плейстоrlена, они

встречены

в

толщах,

28-30 тыс. лет назад

датLIруемых
|I'убutt, ]999].

возрастом

оБъЕкты и N,{Етоды исслЕдовАн}Iя
Наиболее ч:lсто встрсчаемыми

в толщiiх 1-Iec-

сово-ледовых отложсний являются норы сусликов подрода L/rocil,ellus, к которому относится и
ныне широко распространснный на северо-восто-

ке Евразии и Аrяске

длиннохвостьтЙ суслик

(евражка) Cite|,Lus undulatus Ра11. В течсние рlIда
лет исследований ископаемые норы сусликов,
единичные

или их фрагменты,

на территорIlи

Нижrrеколымской низменности были встрсчсны

в

обнах<ениях fiуванныri

Яр на реке

Колыма,

Станчиковский Яр на реке Анюй, ряде озерных
отложсний в бассейнс реки Большая Чукочья.
Всс

лrз

псречисленных находок сделаны в толIцах

серых ил}т коричнсвато*серых

алевритов,

сутствия

профилей

румых каргинским возрастом.
I] толщах

отложений

бснных почв, норы

и

В

дilти-

случае припогре-

идущие от них вверх

отнорки не достигают верхних частеii профилсii
этих почв, что подтвсрждает свrIзь IIx форпrrr-

рования

с

периодами активного осадконакоп-

ления, развития криосинлитогснного почвообразования в условиях открытых безлесых пространств.

по стр0-

Обнаженис у поселка Зсlrёный Мыс образовалось в 1981 г. в результатс сброса сточI{ых вод

Ископаемыс норы хищников встречаются

из озера, возник глубокий овраг. Псрвос оrrисание обнажения было сдслано в 1983 г.

норы сусликов.

Все они различаютсJI

ению. содержанию палеоэкологического материllла, степени его сохранности.

крttЙне редко. В paltioHe мыса МалыЙ ЧукочиЙ в

толщс. датируемой сартанским криохроном, была обнаружена систсма нор и отнорков, принадлежащих песцу. Несмотря на прекрасную сохранность, отсутствис льда и наличие пустот в
большинстве

камер,

лалеоэкологический

Iиа-

териал (костные остатки, подстилка и т. п.) в
них отсyтствовал.
Норы мелких грызунов (мышеri и лсммлrнгсlв) могчт быть связаны как с профlrлями
погребенных почв и расположены в их самых

Rерхних частях, так и с толщами криопедолитов"

,Щиаметр нор не превышает 5*1 см, ходы
проникают на глубину 10-12 см, несyт слсды

в небольшое озеро. На мссте р!чItя, вытскающего

[Мурзuн, TopeoBrcutt, ]984 |. Впоследств}ти оно

было подвергцуто

более дстальноN{у I1сследова-

нию с отбором образцов на радIlоуглеродньтri,

изотопно-кислородный,

спорово-пыльцевой

lI

гидрохимический анализы f}Зсtсuльчук tt 07l.,
l985 ; Васuль,lук, ]992 ].
Обсуждая получснные данные, Ю. К, Васильчук с соавторами [1985, 1992 ] обрашают
вниманис на цикличность в показателях спорово-пыльщевых анализов и делают вывод о суровости периодов всгетации во времснном отрсзкс
28 000-37 000 лст тому назад, ще;-Iзя упор на

присутствие во всех горизонтах весьма заметного

количества

спор

холодолюбивого плаунка
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Selagiпella sibirica (S. rupeslris (L.) Sргiпg плаунок скальный, по С. К. Черепанов1, [1995]). За-

носной пыльце назRание нс присвоено1 лишь
говорLlтся о ее наличии. При отсутствиII пос1,Iойного обсуждеЕия содержания спор и пыльцы об-

ращает на себя внимание широкое варьирование
показателеЙ: для плаунка
для сос- 2-З5 %,
5-2б,
ны _. 1*28, березы карликовой
разнотравья
7-64
Y" и т. д"
Для оценки возможностей спорово-пыльцевого анализа в целях реконструкции природных
условий локальных местообитаний рассмотрим
часть приведенной Ю. К. Васи,rьчуком таблицы
I]992, m, 2, с. 60fцля слоев, близких к исслещoBiiHHIrIlvl }Iами по воЗрасту и глубине (12,0 м,
28 600 -t. 1500 лет назад и 13,б м, возраст не
определялся).
Оба привеленных спектра можно считать
тYIlдровыми,

поскольку

составляет менее

доля древесной пыльцы

|/З, а доля спор

более 1/3.

NIожно отнести приведенные спектры к лесотун-

дровым, так как нс извсстно, что стоит за названисм,,береза карликовая": тундровая березка
Betula exllls Sukасz.или В. tlivaricata Ledeb. Последняя в настоящее врсмя в данном райоЕе являСостав (%) спорово-пыJlьцевых спектров вмепlаIоIIIих
льды отложеIIиЙ, по |Васалъчук, I992|*
Глубина

I-Iазвание растений

13,6

1. Pjlrus slDjrlcc Du Тоur кедровая

сосна

2. Р. sylvealris L, coctta обыкно-

22

3. ]Jetula sp, береза
4. -8, sp. бсреза кар;lиковая

8

BetlIlilrl

5. Duschekia frиljcosa (Rupr.) Pouzar
о,,IьхOвIIик

кустарниковый

6. Роасеае Ваrпhагt злаковые
7. Ericaceae Juss. вересковые
8. Сhепороdiасеае Уепt, N{аревые
9. Разrrо,rравье
1,0. Arterпisia sp. полынь

4
3

\7
1

1l. Зеленые мхи
12. Сфапrовые мхи

4

Папоротнлtк1l

4

l3.

4

Lycopodiuпl sp. плауны
15. Selagiпella rupestris (L.) Spring
14"

пл,tчllок скалылый
Обlций состав:

Пыльца деревьев
[[ыльца кустарникOв
lIыльца трав и кустарI]иllков

Споры
Ko,,t-Bo tIодсчитанных зерен

l

29

24

18

l1

'r'7

/6

лиliестве

не переносятся.

несены с блия<аЙrrrих гор

Видимо,

они

с их более

были

за-

суроRыми
услOвиями обитанrrя. Также возникают вопросы
в отношенIIи

анемофильного

высокого

ника Duschekia fruticosc. Ныне

распространен

только

в

в

J,Iссотундре

кустар-

регионе он
вмсстс

лиственницей и с I3etula divaricata и в пойме
подзоны. Пыльца

разнотравья,

с

этой1

в основЕоN{ опы-

лrlемого насекомыми (энтомофильного), далеко
нс разносится. При этом остается неясЕым, какое
это разно,гравьс: тундровос, болотное, мезофитнос, степное, }Iли это растениli-пионеры, обит;rтсли нарушенных месl,оOбитанr4й. Все это в нынсшних условиях встреqается в рсгионе в зонс
тундры и лесотундрьt |ОпреdеJlumель..., ]974;
Максuмовu.i, lq98 u ар.]. Такrrм образом, H;t
основс приведснных рсзультатов спорово-гtыльцевых анализов нельзя с уверенностью диагHOcTIlpoBaTb, в каких именно условLIях формиВ
POB3I"IC9I МаТеРИаЛ РаССе{аТРИВаеNIЫХ СЛОеВ
условиях тундры или лссOтундры. ОбщеизRест-

ныс недостатки спорово-пыльцевого анализа
способность пыльцы и спор псрсноситься на

большие расстояния, неспособность пы;-lьl_\ы и
спор некоторых влlдов растений сохраняться в

погребенном состоянии

и невозможность

иден-

тифицировать п0 пыльце и спорам il,Iногие растения до вида
не позволяют [ilTb однозначный
-

ответ. Безусловно лишь, что природные условия
были достаточно суровы]\{и, и в этом авторы
правы.

37

на правом сю-tоне на протяжении 50 м было

10

55
|77

200

С. К. ЧерепаIrова [-199J].

гут быть нс To,-IbKo скз;ты, щебнистые тундры
Арктики и гор, но и сосновые и сосново-листвеrIничные леса на песчаных почвах равнин [o/rреаеJluftl,ель.,., ]974, с. 301. Поскольку ни для
СОСНЫ, НИ ДЛЯ ПЛаУНКal В ИСС,'IеДУеПIОМ МССТе Ее
было пrэдхсlдящих условий (oTcyTcTBlTc пссков,
каменистых грунтов), ,го возЕIикает вопрOс о заносе пыльцы и сrIор. Лстучая пы1,Iьщз сосны
могл;t быть принесснз издалска с юга, но споры
плаунка на далекие расстояния в массовом ко-

15

]{

* Лаr"иrlские }iазваIlия
растеltий здесь и далее даются

согJIасно последIIей сволкс

ется непременным KoN{IIoHeHToM лиственничньiх
редколесиi,i (;T есот}нщры), тем более, что пыльцу
самOЙ лиственницы обнаружитIr в погребснных
слоях невозможно по причине ее нсспOсобност,и
сохраняться, Обраrцает на себя внимавие преобладание в обоих образцах пыльцы сосны и cllop
плаунка. Экоrrогия последнего нс обязательно
связана с особой холодоустойчивостью растения,
так как оно является не только петрофитом, но
и псаммофитом, местами обитания которого мо-

В овраге у пос. Зеленьiй

Мыс в обнажении

встречсно шсстL }lскопаеt"rых нор сусликов. Их
фрагменты располаrались на глубине от 5 до l5 м
от дневноЙ поверхности (рисчнок). Включающая

норы толп(а I]ыполнена серыN{ или коричневатосерь]м мерзлыN{ алеврrIтом с мощными жилами

ЛНЛЛИЗ СОСТЛIJЛ СЕМЯII РЛСТЕIIИЙ

верхних Iоризон-

нимаст сходство с материалом

тов сухоторфянистых почв. Это подтверждается
и аналитическими данныr{и: содержанис углерода в этих слоях возрастает до 3-4 %, а потеря
при прокаливании материала достигает 6-8 %.
В слоях коричневато-серого алеврита, где располох(ены норы, содержание углерода не превыша-

ет 1,2-1,8

,10

О/о.

Подобное резкое снижение мощ-

НОСТИ ЛеДЯНЫХ ЖИЛ ЦеЛЫМ РЯДОМ ИССЛеДОВаТе,rеЙ

мерзлых толщ ссверо-востока Евразии рассматривается как результат возрастания сухости и
суровости климатической обстановки при переходе от каргинского термохрона к сартанскому
fКаплuна u 0р., l978].
Все вскрытые норы имеют сходное сложнос
строенис. Они состоят из двух камер, соединсн*
ных коротким, до 10 см, переходом, и из орIIен-

15

м

тированного вверх хода, который заполнен

д;,Iевритом с участием
10
,15
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Расположение ископаемых нор сусликов в обна>r{ении у поселка Зеленый Мыс.
-1
совремсIIIIая поqва, 2
покровный суглиttок, J *JlоссовO-ледовые
отложеIIия каргLlнскоI,о
TepMoxpotta, .l
лессово-ледовые отложеIILIя capTaHcKolo криохроrtа. 5 осыпь, 6
повторt{о-жилыlыii лед, 7
эпигеIlетическаrI
ледяrlая жи;lа,
В
искоIIасмые норы.

-

плсйстоценовых льдов, Толща имеет слоистое

строенис. NIощность слосв колеблется от 2 до б м.
Слои различаются интенсивностью корtlчнсвой
окрitски, зависящей от содержания и форпr мельчайшсго растительного дстрита, варьирования
соотношениrI в нем остатков MoxoBoii и травянистой раститсльности. Слои хорошо выдержаны по простиранию

и вблизи ископаеN{ых нор их

нарушений не бьтrrо обнарlrжено. Это позволяет
говорить об отсутствии развития нal участках
распространения нор каких-либо эрозион}tых
врезов или других ярко выраженных форм мсзо-

рельефа. Алевриты обладают микрошлировой
криотекстуроЙ.

Ширина

ледяных

жил

колебJ,Iет-

crl в пределах 4-х метров. В верхней части стенки

обнажения мощность большинства ледяных жил
резко снижается, что сопровождается изменением окраски и резким увеличснисм содержания
растительного детрита в алеврите, который при-

помета. Размеры

каждой

из камер около 40 см. Верхняя камера

имеет

округлую форму, выстлана слоем хорошо сохранившейся растительной подстилки, состоящеii
из фрагментов стеблей и листьев осоковых и
злаков, веточек ив и полыней, стеблей гвоздичных, некоторых других растений. Ее внутренняя часть заполнена бурой шсрстью крупных
травоядных

зунов

-

млекопитающих,

подшерстком

Iры-

зайца, мышевидных, а в самом цснтре

располагаетсJI ядро прозрачного льда, имсющего

сублишrационную природу. Нижняrr камера расположена под углом к верхней или постепенно
принимает горизонтальное положснис, Она также имеет небольшlrю растительную подстилку, а
ее внутрснняя часть служит вместилищем запасов плодов и семян. Вес сухой массы ccмrlн II
пло,щов из двух полностью сохранившихся подобных камер составил 480 и б50 г, что в пересчетс
на их количество соответствует б20 и 870 тыс.
штук. Установлено, что семена некоторых видов.
возраст которых составляст около З0 тыс. лст,
сохраняют свою жизнеспособность и способны
прорастать в культуре iп vitro |Яututtа tt 0р.,
1998]. Наряду с семснаlми и хорошо сохранившимися элементами раститсльной подсти,,rки, в
рассмотренных норах были встрсчсны костныс

остатки, представлснные зубами лсмлrингов, ребрами зайца. В шерсти обнаружсна скор,rупа яIlц,
пупарии ряда видов пrух, фрагменты и цслые
экземпляры жуков |Губuн, XacattoB, 1996 ].
С учетолt размсров

камср,

протяжснностI1

переходов между ними, длины вертикальных ходов, прилегающих к верхнсй камере и ведyщпх
к дневной поверхности, появляется возможность
оценить прсдельную

глубину заJIожсния нор. По

данным трех ископаемых нор она составляла от

0,8 ло 1,0 м. Исходя из основных принцI{пов

сооружения нор совремснными сусликами, жI1вущими в Арктике, при которых нижнис част}1
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нор расположены на границе вечной мерзлоты,
указанную глубину мох(но рассматривать в качестве мощности сезоЕноталоI0 слоя на участках, где селились эти животЕые. Каких-либо
морфологических признаков стабилизации дневной поверхности на уровне верхних частей идущих вверх отнорков, призЕаков ее неровЕости
усташовить не удалось. В то же время по скоплению и выдержанцому в горизонтальЕом простирании помету суслика мох(но утверждать, что
выход норы располагался на ровной площадке
диаметром не менее 2,5-3,0 м.
Высокий запас семян и плодов в норе позволяет получить представление о растительном
покрове прилегающих к ней участков.

Анализ образа жизни современного
длиннохвостого суслик а (Citellus uпdulаtus Pall.),
населяющего арктические и субарктические
районы северо-востока Евразии, показывает, что
заготовку растительного корма зверек проводит
в радиусе первых сотен метров от своей норы, а
запасы семян и плодов моryт достигать веса б кг
и более. В то же время следует учитывать, что,
расселяясь крупными колоЕиями, эти животные
существенIrым образом меЕяют облик поверхности, непосредстtsенно прилегающей к норам.

Резко усиливается дренаж участков, активизируются процессы гумификации и нитрификации органического материала, уничтох(ается исходный растительный покров, Еа смену которому в туЕдре приходят злаки и разнотравье
fТuхолtuров, 1959 ]. Эти положения также необходимо учитывать при анализе содержимого нор
с целью оценки растительноrо покрова прилегающей поверхности.
Наиболее распространенными кормами этого зверька являются: иван-чай широколистный
Сhаmаепеriоп latifolium (L.) Th. Fries et Lange,

полыни, иногда ягоды и грибы. В суммарном
составе растительЕой пищи веrетативные части
растений и семеЕа имеют примерно одиЕаковое
значение, хотя их соотIlошение заметно мешяет-

ся по сезоЕам. Весной в питании значитедьно

увеличивается роль подземЕых частей растений.

ОПИСАНИЕ НОР И ИХ СОДЕРЖИМОГО,
ВСКРЫТЫХ В ОБНАЖЕНИИ
ЗЕЛЕНЫЙ МЫС
Р.919. Нора расположена на глубине 14 м

от дневной поверхности в толще коричневато-се-

рого алеврита с микрошлировой криотекстурой.

Округлая камера диаметром около 40 см рассе-

чена тонкой жилой прозрачного льда, идущей от
покровного слоя и имеющей голоценовый возраст. Внутренние части камеры заполнены бурой

шерстью, на дне и по краям расположен трехсантиметровый слой травянистой подстилки, состоящий из стеблей и листьев злаков и осок.
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Щентральную часть камеры заЕимает ядро прозрачного льда. В шерсти встречены остатки насекомых, мелкие косточки. В правой нижней части
камеры, между грунтовой стенкой и растительной подстилкой сохранился сантиметровый слой
семян (под семенами мы здесь и ниже понимаем
не только собственно семена, но и друIие семе-

подобные образования). Основную его массу составляют луковички (клубнепочки) змеевика

живородящеr0 (горца )<ивородящего) Bistorta
vivipara (L.) S.F.Grау (Роligопum viуiраrum L.).

Этот вид змеевика вместо семяII в нижней части

колоСа (а то и по всему колосу) образует луковички, заменяющие собственно семена. Они
имеют грушевидную форму, диаметр 1,5-2 мм,
хорошо сохранились внешне, поверхность обладает характерным мелкоточечным рисунком,
цвет темно-6урый, внутри выглядят пустыми. На
втором месте
- семяна крупки сероft Draba
ciпerea Adam. Судя по выполненности, многие
семеЕа собраны недозрелыми. Внутри семена
также пустые. На третьем месте
внешне очень
хорошо сохранившиеся

-

и мало потемневIцие се-

мена лютика ползучет.0 Rапuпсulus rерепs L.

Внутри они такх(е пустые. Слой семян включает
обломки листьев и соломин злаков, единично
комочки светлой шерсти.
Р.921. Камера расположена на глубине
около 5 м от дневноЙ поверхности. Представляет
собой остаток вытаявшей и разрушающейся норы. Находится в материале алеврита серого цвета, имеющею четко вырах<енное слоистое строение с чередоваЕ{ием слоев, различающихся по
интенсивЕости серой и коричневатой окраски.
Мощность их варьируст от 0,8 цо 2,2 м. Камера
полуразрушена, несколько вытянутой формы,

размер в поперечнике около 30 см. Верхняя
часть камеры заполЕена коричневатым алев-

ритом залегающего над камерой слоя отложений,
который включает мелкий и крупный помет грызунов. В нижней части камеры, на небольшой по

мощности растительной подстилке (2-З см),
располо)<ен 5-б-сантиметровый прослой бурой
шерсти. Основная масса растительной подстилки
- обломки листьев, соломин злаков и
осок, встречаются обрывки мхов, единично попадаются их коробочки. В массу вкраплены семена
растений,

затащенные

в нору с вегетативIlыми

частями. Количественно семена идут в следующем порядке: осоки (Carex), мятлик (Роа), лапчатка двух видов, в том числе лапчатка снежная
Potentilla пivеа L., лютик ползучий Rапuпсulus
rерепs L., крупка серая Draba сiпеrеа Adam.,
костер (Bromopsis), луковички змеевика живородящего Bistorta vivipara (L.) S.F.Grау, Ееидентифицированные семена, ссмеЕа смолевки узколистной Silепе steпophylla Ledeb.

АIIА]IИЗ СОСТДВЛ CEMrIII РЛСТЕНИЙ

Р.922. Просевший ход норы диамстром
10 см. Расположсн в слое серого алеврита с

микрошлировой криотекстурой. Ход заполнен
алсвритом, включающим крупный помет грызунов. В нижней части хода на растительной подстилке находится двухсантиметровый слой
мелких желтых семян, помст и мелкие косточки
грызунов. Основная масса
- семена лапчатки
снсжной Potentilla пivеа L. Семена пторфо,rогически хорошо сохранились.
Р.923. Нора находится на глубине 12 м от

дневной поверхности в центральной части минеральноIо блока, выполненного

с

серым алеврIIтом

микрошлировой криотекстурой. Состоит из
двух KaNIep, соединенных коротким псрсходом.
Всрхняя KaNrepa округлой формы, в поперсчникс
около 40 см. Дно и боковые стснк}1 покрыты
З-5-сантиметровым слосм раститсльной подстилки, состоящей из стсблсй и листьев тра*
вянистых растений. Внутренние части камеры
заполнены шерстью, в центральной содержится
5rдро прозрачного льда. В шерсти обнаружены
остатки насекомых, мелкие кусочки скорлупы
яrIц.

Камеры соединены 10-сантиметровым перс-

ходоN{, в сечсt{ии округлой

формы.

Содержит

подстилку из смеси шерсти и растительной ветоши. Внутренняя часть персхода и нижняя камсра полностью заполнены семенами.
Округлой формы нижняrI KaMep;l lIMecT длlаметр до З0 см. На дне расположен 5-сантилtстро-

вый слой растительной подстилки и NIелкие косточки. Полностью зэпоjIнснз семенами. основHarI N{acca семян перемешана, но имсются обособ-

ленные зоны или прослои Nlощностью 1,5-2 см
с абсолютным преобладанисм семян определснного вида. Масса сухих семян в камере достигла
650 г, что в пересчете на отщелIlные экземпляры
составило 845 Tbic. штук. По изотоп1, Сlа NIaтсриtlла семян из рассматриваемой норы был

опрсдслен их возраст, который cocтaBlrr-I 32 800-r
]- l400 лет (ИЭМЭж t178).
Основная масса семян представлена луковичкilми змеевика живородящсго В islorl.a vivi раrа
(L.) S.F.Grау. Много семян лапчатки снежной
Pol.eпtilla niveaL., внешне в хорошеNI состоrlн}Iи.
На третьем IvIecTc ссмсна лютика ползучего ЛапuпсLtlus rерепs L., по внешнемy виду хорошо

сохранивциеся и мало потемневшис. Много семJIн крупки сероil Draba сiпеrеа Adam,, на пятом
(орсшки, а изредка и мешочки с
местс
- семена
орешками)
осоки прямостоящей СQrех slans Drej.
и сN{олевки узколистной Silепе steпophylla Ledeb.
Встречаются

цеJ,Iые

коробочки

этого

растения

семенами внутри и обломки коробочек.

с

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В составе семян из нор явное преобладанrте
имеют луковички Bistorta vivipara, психрофиль-

ного растения, обитателя холодных и влажных
тундровых почв равнинных и горных TeppLIToрий. Массовые сборы луковичек суслики, скорсс
всего, могли делать за пределами колоний. так
как норы должны располагаться на более сухих
местах. На втором месте cTo5rт семена лапчатки
Poteпtilla nlvea, которая населяет менее влажныс
равнинные и горныс тундры. Симптоматично и
присутствие среди семян орешков психрофильноЙ осоки Carex stans, широко распространенноri
во влажных осоково-пушицевых тундрах и в
тундровых болотах. Сусликrr в обилии запасали
также ссмсна ;-Iютикз Rапuпсцlus rерепS, пионсра влажных местообитаний, ныне часто встречающегося в изобилии на Колымской низменностtr
по берегам озер и рек, а такжс в других влджLIых
I1 сырых местах, где нст дернины и возможно
отложение свежего осадка. В сборах в значIIтель-

ном количестве присутствуют семена крупки

Draba cinerea. Это растение-пионер сухих нарушенных местообитаний. Оно характерно для
хорошо дренированных склонов в тундровой зоне" В лесах и лесотундре растет по скалам и
россыпям, на приречных обрывах и т. п. Интсресны фактьт нахождения в сборах ссмян степного петрофита Silепе stenophylla, ,I нынс встречающегося

на Нижнеколымской

низ}lенности

в

районе пос. Черский по степной кромкс перед
камснистыми обрывами к долинам рек Пантелеиха и Колыма. Не противорсчит ск;tзzlнномy и
содержание камеры полуразрушенной норы из
Р. 92l. Здесь суслик не запасал семена, lt жllл IT,
видимо, зимовал. Вссь карпологическиl)т
материзl-t прсдставляет собой подстилку, а ссмена

занесены вмсстс с вегетативными частями растений и представлены злзк?ми. Во вссх KilNlepax}
где присутствует травянистая подстилка. послсднrIя состоит из обломков стсблей и ;-Iисть9в з;-Iilков и осок, в Р. 92l встрсчсны обрывки мхов, но
нигдс нс обнаружено каких-J-Iибо фрагмснтов
раститсльности деревьев и1-Iи кVстfl рнrIков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Карпо,rогический анализ содержrтмого иско-

пасмых нор из мерзлых грунтов BI\tecTe с ана;,Iизом остатков вегстативных частей растсниii

представляется очень перспсктивныN{ для реконструкции растительного покроRа и природных
}с;,Iовиt] конкретных мсстообитаниЙ различных
эпох позднего плейстоцена. Данный аrrалrrз являетсrI болес объективным, чем спорово-пыльцсвой, так кзк споры и пыльца переносятсrl на
большис расстояния, а семена и подстIlлка со-

бираются животItыми в нору из близлежаrцrtх
окрсстностсй. Несмотря на участие в споровопыльцсвых спектрах рассматриваемых отложсний карrинского Tepмoxpoн;l значительного объе-

ма пыльцы дрсвссной раститсльности, лри ана81
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лизе содерх(имого нор фактов наличия на прилегающем участке древесных видов не было обна-

ружено. Проведенный карпологический анализ
позволяет диапIостировать

растительный

покров

участков, располох(енншх вблизи шоры, как тундровый с участием нарушенных местообитаний,
занятых пионерной и степной растительностью.

Наряду со спорово-пъLтIьцевым анмизом, роль
которого особо значима для крупных региональных и временных реконструкций, использование
предлагаемопо метода позволяет внести существеIIные коррективы

кальных уровнях.

в эти рекоЕструкции
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