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шедшие из-под действия склоновых процессов, в настоящее время неподвижные и формирующиеся под дейст-
вием лишь процессов выветривания.  
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Выбор места обитания в древности всегда принадлежал человеку; он определялся доступностью воды и 
стратегическими особенностями добычи пищевых ресурсов или источников сырья. Послеледниковые измене-
ния климата и преобразования ландшафтов привели к почти повсеместному в северной части Европы распро-
странению рыболовства и активному освоению лесных массивов. Озерные поселения для групп охотников-
рыболовов позднего мезолита и неолита являли собой оптимальную экологическую нишу на широких про-
странствах лесной зоны Восточной Европы.  

Для региона Волго-Окского междуречья природные условия в этот период были сходными и характери-
зовались сетью многочисленных рек, проток и озер, богатых рыбой, разнообразием водоплавающих, болотных 
и лесных птиц; прибрежные леса были населены различными животными, но главный охотничий интерес пред-
ставляли лось, бобр и пушные хищники (Лозовский и др., 2013; Жилин, 2004). Эти общие для бассейна Верхней 
Волги черты хозяйства древнего населения хорошо прослеживаются не только на основании археологических 
материалов стоянок, включающих многочисленные фаунистические остатки, в т.ч. рыб и птиц, специализиро-
ванный охотничий и рыболовный инвентарь, и даже остатки деревянных рыболовных конструкций, но также 
при анализе расположения самих памятников этого времени. 

Особенно ярко это проявляется при изучении так называемых торфяниковых или болотных (peat-bog) 
памятников, культурные слои которых находятся в мокрых (wetland, waterlogged) отложениях. Удивительная 
сохранность целого спектра органических материалов, включая дерево, растительные волокна и семена расте-
ний, позволяет в значительно более полном объеме реконструировать конкретные условия обитания, особенно-
сти рельефа и окружающую растительность древних поселений. 

Интенсивные новые комплексные исследования в этом направлении проводились в последние годы на 
известной стоянке Замостье 2, расположенной в пойме реки Дубна на севере Московской области. Основываясь 
на уже имевшихся общих палеоэкологических данных, полученных в предыдущие годы (Алешинская и др., 
2001; Lozovski et al, 2014), нам удалось уточнить некоторые особенности расположения и функционирования 
поселений на протяжении более двух тысячелетий (с начала VII по середину V тыс. до н.э./ cal BC), а также 
приблизиться к пониманию процесса археологизации вещественных материалов столь древней эпохи. 

Начать, прежде всего, следует с археологического контекста исследований. На стоянке выделяется пять 
разнокультурных комплексов, стратиграфически хорошо выраженных на большей части раскопанной площади, 
которые соотносятся с поздним мезолитом (ок.7000-6600 и 6300-6000 cal BC), финальным мезолитом (ок.5950-
5800 cal BC), ранним (ок.5800-5200 cal BC) и средним неолитом (ок.4900-4300 cal BC). По данным анализа рас-
пределения и положения находок, количества и состава артефактов, а также характера вмещающих отложений, 
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можно сделать вывод, что кровля верхнего мезолитического слоя в целом отражает условия древней жилой по-
верхности, ранненеолитический слой включает участки, как суши, так и водных отложений с установленными у 
берега вершами. Остальные слои не являются, строго говоря, площадкой поселений: нижний, вероятно, можно 
рассматривать как прибрежную зону водоема, в нем найдено большинство фрагментов весел; слой финального 
мезолита имеет признаки переотложения, в нем также попадаются обрывки веревочек и (?) сетей, а также сан-
ный полоз; самый верхний и когда-то, вероятно, мощный слой среднего неолита, судя по количеству найден-
ных фрагментов керамики (более 30 тыс. на площади 164 кв.м), является перемытым на месте в результате по-
следующей трансгрессии водоема. 

Характер залегания культурных слоев, детали которого фиксируются в процессе археологических раско-
пок, также может указывать на некоторые палеогеологические события. Например, следы размыва чрезвычайно 
насыщенного находками верхнего позднемезолитического слоя в экономической зоне поселения свидетельст-
вуют о довольно резком подъеме воды в конце мезолита или начале неолита, судя по непосредственному кон-
такту лучин ранненеолитической верши с поверхностью скоплений находок; при этом на лучинах сохранились 
остатки тонких переплетений из растительных волокон. Рельеф палеоберега в мезолитическую эпоху косвенно 
реконструируется по высотному и пространственному соотношению с остатками рыболовной заслонки на дне 
палеоводоема, синхронной верхнему слою мезолита (Лозовская и др., 2013; Лозовский и др., 2013).  

Однако эти резкие колебания уровня воды и, следовательно (?), изменения режима водоема не находят 
прямого подтверждения в результатах палинологического анализа (Ершова, 2013), проведенного по двум разре-
зам 2013 г. на противоположных концах стоянки (Лозовский, Лозовская, 2014). Напротив, данные спорово-
пыльцевого анализа указывают на очень постепенный, но поступательный процесс обмеления крупного озерно-
го водоема, зафиксированный с начала атлантикума и продолжавшийся до исторического времени. Следует 
добавить, что он был искусственно прерван масштабной мелиорацией в пойме Дубны, начавшейся в конце 
1920х гг. (Пришвин, 1929). Важным выводом, объясняющим некоторые несоответствия представлений о чере-
довании трансгрессивных и регрессивных этапов в развитии палеоводоемов, не только в бассейне праДубны, но 
и на региональном уровне, и реконструкции постепенности процесса, является рассмотрение окружающего 
ландшафта как взаимосвязанного сбалансированного сообщества локальных растительных группировок, «яв-
ляющихся разными стадиями процесса зарастания и заболачивания озера» (Ершова, 2013: 190), и мало реаги-
рующего на глобальные изменения климата. Подтверждением этого тезиса можно считать сходство с описани-
ем растительности в районе Заболотского озера, оставленное в самом конце XIX в. русским ученым-ботаником 
А.Ф.Флеровым (Флеров, 1902). Основными древесными породами этого локального комплекса были береза, 
ива, ольха, сфагновые сосны. В состав зональной растительности, начиная с конца бореала, помимо сосны и (?) 
березы, входили широколиственные породы и их спутники (вяз, ильм, липа, граб, дуб, ясень, орешник), их доля 
остается постоянной на протяжении всего атлантического периода. В короткий промежуток, соответствующий 
финальному мезолиту процентное соотношение сосны и березы резко меняется, что может быть связано с крат-
ковременной деградацией прибрежных березняков, возможно, в результате подъема воды. 

Эти выводы хорошо согласуются с результатами анатомического изучения и определения пород деревь-
ев, использовавшихся на поселении. В мобильном инвентаре в целом преобладают лиственные породы, на пер-
вом месте береза и вяз, также широко используются ива, осина, ясень, черемуха. Велика доля сосны, особенно в 
верхнем слое мезолита. Наиболее разнообразен по видам древесного сырья нижний слой (начало атлантикума) 
(Лозовская, Лозовский, 2014), что вызывает удивление в связи с интерпретацией его генезиса; в нем также за-
фиксирован самый полный список пород рыб. В качестве сырья для получения лучин для рыболовных вершей 
и загородок использовалась преимущественно сосна, что логично из-за ее природной способности к расщепле-
нию. Для сооружения рыболовных заграждений из кольев использовались такие породы как граб, черемуха, 
тополь, ива, вяз, сосна и др. Эти предметы характеризуют более позднее время – преимущественно конец ран-
него и средний неолит.  

Анализ семян растений из культурных слоев и нагара сосудов дополняет окружающий стоянку палео-
ландшафт доступными в древности растительными ресурсами, такими как калина, малина, черемуха обыкно-
венная (Berihuete Azorin, Лозовская, 2014). 

Не менее важным выводом палинологического исследования явилось заключение о водной среде на мес-
те взятия образов на протяжении всего мезолита и раннего неолита. Речь идет о мелководном открытом слабо-
проточном водоеме. На это указывает пыльца некоторых растений и сохранность древесины, требующая ана-
эробных условий. С другой стороны, ботанический анализ торфа (оторфованного сапропеля) однозначно ука-
зывает на искусственное происхождение всех многочисленных древесных остатков в заполнении слоев (Ершо-
ва, 2013). Наличие деревянных фрагментов, угля и мельчайших артефактов являются аргументом в пользу не-
потревоженности культурных отложений. 

Вопрос о существовании в древности суши или прибрежного водоема на месте стоянок с сохранившими-
ся древесными остатками является наиболее спорным и болезненным для исследователей озерных поселений. В 
пользу водной среды говорят и результаты геохимического анализа отложений (Кулькова, 2014). Использова-
ние метода геохимической индикации позволило оценить ландшафно-климатические изменения в районе сто-
янки, в частности, уровень изменения воды в водоеме, окислительно-восстановительные процессы, температу-
ру воздуха. На протяжении первой половины атлантического периода, до климатического максимума, отмеча-
ется существование мелководного хорошо аэрируемого водоема, для которого характерны незначительные ко-
лебания уровня воды и его продуктивности. Фиксируется также изменение влажности и постепенное потепле-
ние, которое вместе с уменьшением уровня воды в отложениях среднего неолита, привело к зарастанию водо-
ема на этом участке стоянки. 
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Так или иначе, естественнонаучные методы исследования указывают на водные условия формирования 
культурных слоев стоянки, что, по крайней мере, в двух случаях противоречит археологическим данным. Если 
общая реконструкция ландшафта прилегающей территории уже не подвергается сомнениям, то планиграфия в 
рамках самой стоянки еще ждет окончательной реконструкции. Наиболее вероятной видится гипотеза, что раз-
резы, послужившие основой для проведенных исследований, соответствуют окраинам древнего мыса, хорошо 
видимого на реконструкции палеорельефа (Lozovski et al, 2014, fig.5); это подтверждается и характером распре-
деления находок в толще культурных слоев. С другой стороны, нельзя исключать из внимания и кратковремен-
ность в геологическом смысле пребывания человека на этой площади, которое могло совпадать с короткими 
регрессивными периодами, не нашедшими отражения в геологической летописи. 
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В настоящее время на основе всё возрастающего потока информации о геолого-тектонических, палеогео-

графических и геоморфологических знаниях истории кайнозоя Прибпйкальско-Забайкальского региона необ-
ходимо остановиться на обсуждении фундаментальных, но не разрешённого до конца вопроса генезиса, меха-
низма образования и истории развития зоны впадин и хребтов байкальского типа. Это обстоятельство связано с 
тем, что ряд выводов, научных идей и гипотез носят или дискуссионный характер, или содержат в себе ряд су-
щественных противоречий, свидетельствующих об их ошибочности.  

Остановимся на обсуждении важнейшей проблемы, связанной с процессом растяжения земной ко-
рыя, якобы имеющим место при образовании впадин байкальского типа. Аргументация в подтверждении этого 
процесса основана на анализе механизмов в очагах землетрясений. Сами по себе растягивающие напряжения, 
по-видимому, существуют (исключение составляет только Тункинская впадина), но к реальному растяжению 
фундамента впадин не приводят. В отдельных случаях ширина впадин может увеличиваться за счёт механизма 
эрозионно-денудационных и абразионных процессов, а также за счёт опускания тектонических ступеней на их 
бортах, но не за счёт раздвижения тектонических плит или блоков. При таком механизме образуется свободное 
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