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Археолого-палинологические исследования являются одной из базовых составляющих при решении
проблемы взаимодействия и взаимовлияния хозяйственной деятельности человека и изменений природной
среды в прошлом. В настоящее время такой комплексный подход применяется как при изучении культурных
слоев археологических памятников, так и одновозрастных отложений в фоновых разрезах. Степень достоверности выводов существенно повышается, если такие исследования проводятся с привлечением данных
абсолютной хронологии, результатов родовой и видовой идентификации ископаемых пыльцы и спор растений - индикаторов хозяйственной деятельности человека, а также материалов палеоэтноботанического
анализа. Использование последних значительно усиливает палеоботаническую составляющую исследований, существенно расширяет наши сведения о составе культурной флоры и растительности в прошлом
[Пашкевич, 2005; Пашкевич, Віденко, 2006 и др.]. Результаты комплексных палеопалинологических и
палеоэтноботанических исследований позволяют решать вопросы формирования культурной и сорной растительности в пространстве и во времени. Полученные данные создают достаточно надежные предпосылки
для ретроспективно-прогностических разработок междисциплинарного уровня.
Анализ результатов археолого-палинологических исследований, проведенных в двадцатом веке на территории Украины, позволил нам с определенной степенью условности объединить их в три основные группы.
Первая группа представляет материалы комплексного изучения отложений нижнего, среднего, верхнего палеолита и мезолита; ко второй группе относятся данные археолого-палинологических исследований, полученные
для временного интервала неолит-средневековье, третья - объединяет материалы комплексного изучения единичных уникальных археологических находок с территории Украины [Безусько А., Безусько Л., 2000].
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В настоящей работе мы кратко остановимся на результатах анализа и обобщения материалов археолого-палинологических исследований для двух модельных объектов - отложений неолита и энеолита [Федорова, 1965; Мацкевой, Пашкевич, 1973; Долуханов, Пашкевич, 1977; Пашкевич, 1974, 1981, 1989; Телегин и
др., 1984; Янушевичи др., 1993; Герасименко, 1997; Безусько, Котова, 1997; Безусько, 2006, Безусько и др.,
2000, 2006; и др.] и средневековья [Телегин и др., 1984; Герасименко, 1997; Bezusko et al, 2003, 2006; и др.].
Отметим, что первые комплексные археолого-палинологические исследования отложений неолита на Украине
были осуществлены в середине 1960-х годов при изучении памятника Вита-Литовская известными учеными:
украинским археологом Д.Я. Телегиным и российским палинологом Р.В. Федоровой. Следует особо подчеркнуть, что уже тогда спорово-пыльцевой анализ исследованных отложений включал видовую идентификацию ископаемой пыльцы растений - индикаторов хозяйственной деятельности человека [Федорова, 1965].
Мы также обобщили сведения о палинологической изученности некоторых фоновых разрезов голоцена Украины, как обеспеченных сериями радиоуглеродных дат, так и тех, спорово-пыльцевые спектры которых содержат информацию о пыльце растений-индикаторов хозяйственной деятельности [Безусько и др., 1985,2001;
Кременецкий, 1991; Kremenetski, 1995; Безусько, Безусько, 2006, 2007; и др.].
Результаты анализа и обобщения материалов наших исследований и данных литературы свидетель ствует о том, что в настоящее время отложения культурных слоев неолита/энеолита и одновозрастных им
отложений в фоновых разрезах голоцена, наиболее детально изучены на территории степной зоны Украины.
Эти исследования проведены как на уровне относительной [Долуханов, Пашкевич, 1977; Пашкевич, 1981;
и др.], так и абсолютной хронологии [Кременецкий, 1991; Kremenetski, 1995; Герасименко, 1997; Безусько
и др., 2000, 2006; Безусько, 2006; и др.]. Палинологические характеристики отложений культурных слоев
неолита и раннего энеолита в разрезе Каменная Могила (Мелитопольский район, Запорожская обл., 46°58"N,
35°25"Е) и энеолита в разрезе Раздольное (Старобешевский район, Донецкая обл., 47°37"N, 38°00"Е), подкрепленные данными радиоуглеродного и археологического датирования, существенно расширили наши
сведения о природных и антропогенных изменениях растительного покрова левобережной части степной
зоны Украины [Безусько, 2006; Безусько идр., 2000, 2006 и др.]. Полученные для разреза Каменная Могила
палинологические материалы фиксируют период аридизации климата, который имел место на исследуемой
территории приблизительно 8020170 ВР. В то же время в палинологических характеристиках отложений
неолита разреза Каменная Могила не нашла отражения сильная аридизация климата, которая отмечается
7200 ВР для юга европейской части бывшего Советского Союза [Спиридонова, 1991]. Не зафиксирована
она и для юга Украины в одновозрастных палинологических комплексах, полученных К.В. Кременецким
[1991] и Н.П. Герасименко [1997]. Мы считаем, что окончательное решение этой проблемы остается открытым. В изученном нами палинологическом комплексе одновозрастных отложений неолита в разрезе Чапаевка (Токмакский район, Запорожская обл., 42°27"N, 36°21"E) было зафиксировано не только довольно резкое
доминирование пыльцы травянистых растений (96 %), но и значительное увеличение в ее составе пыльцы
ксерофитов и ксерогалофитов [Безусько и др., 2000]. В целом материалы палинологического изучения культурных слоев энеолита в разрезах Каменная Могила и Раздольное свидетельствуют, что изменения в составе
растительного покрова левобережья степной зоны Украины в энеолите (6400^4-700 ВР) происходили в
основном под влиянием климатических факторов. Однако нам удалось также зафиксировать и влияние
антропогенного фактора на изменения природной растительности. Так, в разрезе Каменная Могила он
наиболее четко проявился в спорово-пыльцевых спектрах из отложений раннего энеолита, которые сформировались 6120 лет назад. Полученные палинологические данные указывают на возможность существования вблизи поселения (второй этап Азово-Днепровскойкультуры) небольших участков с посевами зерновых культур. Интересно отметить, что по результатам палеоэтноботанических исследований, проведенных
Г.А. Пашкевич [Котова, 2002], население второго этапа Азово-Днепровской культуры на территории степной зоны Украины в энеолите занималось, кроме животноводства, и земледелием. Выращивались пленчатые пшеницы и ячмень обычный. Замена пленчатых на голозерные пшеницы в Украине произошла на границе I и II тысячелетий н.э. [Пашкевич, 1991, 2005]. На возможность существовании земледелия у жителей
поселения Раздольное (Среднестоговская культура) в раннем и среднем энеолите свидетельствуют находки
ископаемой пыльцы Cerealia и сорных растений (Plantago major L., Atrilex tatarica L., A. sagittata Borkh.,
Polycnemum arvense L., Ceratocarpus arenarius L., Chenopodium album L. aggr., Polygonum aviculare L.
aggr., Convolvulus arvensis L., Fallopia convolvulus (L.) A. Lxve и др.) Таким образом, результаты комплексных археолого-палинологических исследований позволяют сделать вывод, что представители Среднесто говской культуры занимались не только животноводством, но и земледелием. Следует подчеркнуть, что в
настоящее время в ископаемых палинофлорах из отложений неолита и энеолита степной зоны Украины
идентифицировано 100 таксонов, из которых более 50 % определено до видового уровня.
Микрофоссилии четвертичной системы
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Обобщенные результаты палинологического изучения отложений неолита и энеолита Украины называют, что при определении степени влияния антропогеннного фактора на природную растительность
следует учитывать уменьшение в составах ископаемых палиноспектров общей суммы пыльцы древесных
(преимущественно широколиственных) пород и наличие пыльцы растений - индикаторов хозяйственной
деятельности человека. Эти два основных палеопалинологических критерия наиболее четко проявляются
для территории лесной и лесостепной зон. Для обоснования антропогенных изменений в неолите и энеол! 11 [
на территории степной зоны первостепенное значение принадлежит находкам пыльцевых зерен культурных
(Cerealia) и сорных растений.
Согласно анализу палинологической изученности, в настоящее время отложения средневековых культурных слоев наиболее детально исследованы для территории ранне-средневекового Киева [Bezusko et al.,
2003] и Овручского кряжа [Bezusko et al., 2006]. При интерпретации полученных результатов использовались также материалы палеоэтноботанических и актуоботанических исследований [Bezusko et al., 2003].
Проведенные реконструкции природных и антропогенных изменений в составе растительного покровараннего средневековья позволяют сделать вывод о значительном и разностороннем влиянии хозяйственной
деятельности человека на окружающую среду. Результаты палинологического изучения отложений субатлантического периода голоцена (SA-3) фоновых разрезов исследованных модельных территорий хорошо
согласуются с палинологическими характеристиками образцов из одновозрастных культурных слоев. Для
территории лесной и лесостепной зон антропогенное воздействие на природную растительность было настолько сильным, что часто это фиксируется на уровне изменений типа спорово-пыльцевого спектра, что
необходимо учитывать при интерпретации палеопалинологических материалов. Полученные данны е позволили установить состав ископаемой палинофлоры из раннесредневековых отложений с территории древнего Киева, который насчитывает более 110 таксонов. Состав ископаемой палинофлоры из раннесредневековых отложений культурных слоев поселений 13 века н.э. на территории Овручского кряжа формируют
более 140 таксонов разного ранга. Следует подчеркнуть, что значительную часть этих ископаемых пали нофлор составляют пыльцевые зерна культурных (Cerealia, Juglans regia L., Fagopyrum esculentum Moench.,
Cannabis sativa L.) и сорных (Artemisia vulgaris L., Centaurea су anus L., Sonchus arvensis L., Tussilago farfara
L., Echium vulgare L., Agrostemma githago L., Melandrium album (Mill.) Garcke, Chenopodiumfoliosum Asch.,
C. polyspermum L., Dysphania botrys (L.) Mosyakin et Clemants (= Chenopodium botrys L.), C. majus L.,
Plantago lanceolata L. и др.) растений.
He вызывает сомнений актуальность и перспективность продолжения археолого-палинологических
исследований отложений неолита-средневековья на Украине дтя целей как гуманитарных, так и естественных наук. Одной из первоочередных задач этих комплексных исследований может быть обобщение результатов достаточно многочисленных палеопалинологических и палеоэтаоботанических исследований, обеспечивающее обоснование истории развития культурной и сорной растительности на территории различных
регионов Украины. По-прежнему актуальной остается проблема радиоуглеродного датирования как археологических образцов, так и отложений голоцена в фоновых разрезах Украины (особе нно дтя лесной и
лесостепной зон). Чрезвычайно важны результаты комплексных археологических и палеоботанических
исследований дія заповедных территорий, представляющих историко-природное наследие Украины.
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Изучением четвертичных отложений Приханкайской депрессии занимались многие исследователи.
Значительный вклад в исследования внесли В.В. Никольская [1952], М.В. Муратова З.В. и др. [1978];
A.M. Короткий, Л.П. Караулова и др.[1980]; Б.И. Павлюткин, А.И. Ханчук и др. [2002], Короткій A.M.
и др. [2007]. В этих работах изложены материалы по стратиграфии четвертичных отложешш и истории
развития Приханкайской впадины в четвертичном периоде. В настоящей работе приводятся новые
данные по
Микрофоссилии четвертичной системы

