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вОзраст реликтОвЫх БОлОт севера заПаднОЙ сиБири
Приводятся данные об абсолютном возрасте реликтового болота, расположенного в зоне полигональных 

болот (на юге Гыданского полуострова). Установлено, что это болото не является реликтовым, поскольку обра-
зовалось в голоцене. Проведено сравнение хода торфонакопления на нем и олиготрофных болотах, выявлены 
некоторые особенности этого процесса в развитии реликтовых торфяников. Представлен ботанический состав 
торфяной залежи исследуемого объекта. Рассматривается сопоставление климатических колебаний в голоцене 
на Русской равнине и Западной Сибири для зоны олиготрофных болот. Показано, что при реконструкции кли-
матических колебаний для районов Крайнего Севера по реликтовой торфяной залежи необходимо учитывать 
инерционность криогенных процессов.
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Введение
На территории Западной Сибири прослежива-

ется четкая зональность в распределении болот [1, 
2]. Согласно многочисленным исследованиям за-
торфованности северной части этого региона отме-
чается уменьшение мощности торфяной залежи 
в направлении с юга на север: от наиболее глубо-
ких олиготрофных болот Среднего Приобья 
до мелкозалежных полигональных болот Крайнего 
Севера. Мощность торфяной залежи этих болот 
обычно не превышает 1 м, хотя иногда можно 
встретить болота глубиной до 3–5 м. В научной ли-
тературе такие глубокозалежные болота Крайнего 
Севера называют реликтовыми [3, 4]. В работе [5] 
на основе современных данных обследования 
(2008 и 2011 гг.) одного из таких торфяников, рас-
положенных в южной части Гыданского полу-
острова, ставится вопрос о корректности примене-
ния такого названия.

Выполненными еще во второй половине прош-
лого века исследованиями установлено, что начало 
развития процесса заболачивания Западно-Сибир-
ской равнины относится к голоцену [6]. Согласно 
радиоуглеродным датировкам для наиболее глубо-
ких торфяных залежей, начальный период этого 
процесса приходится на ранний голоцен. Если эти 
торфяники Крайнего Севера относить к реликто-
вым, то тогда следует относить к реликтовым и бо-
лее южные относительно глубокие олиготрофные 
болота, так же образовавшиеся в голоцене.

Первые исследователи [7, 8] при отсутствии ме-
тодов определения абсолютного возраста торфя-
ной залежи не могли точно определить возраст бо-
лот и поэтому для обнаруженных в зоне полиго-
нальных болот глубокозалежных торфяников в об-
щепринятом смысле [5] стали использовать термин 
«реликтовое болото», основываясь на ряде косвен-
ных признаков. Это такие признаки, как: частич-
ное покрытие торфяной залежи минеральным 
грунтом, толща торфяной залежи по своему соста-
ву генетически не связана с современной расти-

тельностью, видимое отсутствие процесса торфо-
накопления. Вот одно из типичных описаний [8]: 
«…реликтовый их характер подтверждается без-
жизненностью торфяников, приуроченностью их 
к обрывам и обнажениям, а также аналитическими 
данными торфов и нахождением в них хорошо со-
хранившихся остатков крупных экземпляров бере-
зы и лиственницы, ныне здесь не растущих».

В более поздних работах [4] при разделении 
всех болот тундровой зоны на две большие груп-
пы – «современные болота и древние, часто релик-
товые торфяники» – отмечается, что образование 
последних «протекало, несомненно, в прежние ге-
ологические фазы в более благоприятных климати-
ческих условиях». В другой работе [9] также кон-
статируется, что «реликтовые торфяники образова-
лись в далеком прошлом – в эпоху термического 
максимума, когда тундровая зона на некоторый от-
резок времени значительно перемещалась к севе-
ру». Представляется, что основным доводом для 
такой точки зрения было явное несоответствие 
мощности торфяной залежи со степенью интен-
сивности торфонакопления при современных кли-
матических условиях [10].

В некоторых работах [2, 9] высказывается мне-
ние, что глубокозалежные торфяники Крайнего Се-
вера являются все же «…реликтами времени голо-
ценового климатического оптимума». Такое утвер-
ждение никак не соотносится с данными ранее 
временными оценками: «прежние геологические 
фазы» и «далекое прошлое». Более того, когда 
встречаешь такой глубокозалежный торфяник 
в зоне полигональных болот [5], то невольно воз-
никает вопрос: каким образом и когда на террито-
рии относительно мелкозалежных болот образова-
лись такие массивы?

Принимая во внимание то обстоятельство, что 
«реликтовость» этих торфяников никем не доказа-
на, впрочем как и их «голоценовое» происхожде-
ние, авторы в 2011 г. вновь отправились на Гыдан-
ский полуостров к обнаруженному и обследован-
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ному в 2008 г. массиву. В первую очередь необхо-
димо было ответить на два вопроса: 1) какое это 
болото, древнее (реликтовое), образовавшееся 
в межледниковый период, или современное (голо-
ценовое), образовавшееся в послеледниковое вре-
мя; 2) можно ли считать этот массив болотом или 
это действительно «торфяник» [11], на котором 
прекратился (или существенно замедлился) про-
цесс торфонакопления.

Пробы торфа для определения возраста радио-
углеродным методом были отобраны из мерзлого 
среза торфяника при предварительном удалении 
с него сезонно талого слоя (рис. 1). Образец торфа 
из подошвы торфяника у границы с минеральным 
грунтом был продублирован пробой, взятой из мас-
сива в ста метрах выше по подмывающему его ру-
чью (образец Р). Такая подстраховка была вызвана 
предположением, что срез торфяника мог подвер-
гнуться просадке (текучести) даже в заморожен-
ном состоянии под влиянием теплоэррозионного 
воздействия водотока, примыкающего к массиву. 
Мощность торфяной залежи в месте отбора образ-
цов торфа составила 5,4 м. Оттаивание верхнего 
слоя торфяника на дату отбора проб равнялось: 
минимальное – 21 см, среднее – 27 см. Слой оттаи-
вания примыкающей к торфянику тундры (мине-
ральный грунт) составил 58 см, под лишайниковы-
ми медальонами – 50 см.

Рис.1. Место разреза для отбора проб

Результаты определения возраста образцов 
торфа выполнены в лаборатории палеогеографии 
и гео хронологии четвертичного периода факуль-
тета географии и геоэкологии СПбГУ Х. А. Арс-
лановым (табл. 1). По датировкам видно, что на-
ружная стена торфяника в какое-то время просела 
в результате выноса водным потоком наиболее 
древнего торфа и протаивания минерального 
ложа, впоследствии вновь замерзшего. Однако да-
тировки залежи у основания торфяника (образец 
Р) и его дневной поверхности (образец Р-5,4), 

на наш взгляд, достаточно надежны. Из них сле-
дует, что этот торфяник голоценового возраста 
и начальная стадия заболачивания приходится 
на первую половину бореального периода. Но уже 
в конце атлантического – начале суббореального 
периодов на болоте прекратился процесс торфо-
образования, и оно перешло в состояние естест-
венного торфяника. Поскольку произошло просе-
дание мерзлой торфяной залежи, то данные ниве-
лировки, по всей видимости, не совсем верны 
и изначальная ее мощность составляла порядка 
4 м (рис. 2).

Рис. 2. Схематический разрез склона торфяника с точками 
отбора проб

Таблица 1
Результаты определения возраста радиоуглерод-
ным методом образцов торфа из полигонального 
реликтового торфяника (Тазовский район, Ямало-
Ненецкий автономный округ, 69°12' с. ш., 81°23' 

в. д.)

Лабора-
торный 
номер

Номер 
образ-

ца

Глуби-
на 

отбора, 
см

Радиоуглеродный 
возраст, лет

Календар-
ный возраст, 

кал.л.н.

ЛУ-6950 Р-5,4 10 3950 ± 70 4400 ± 110
ЛУ-6951 Р-4 140 5980 ± 80 6830 ± 100
ЛУ-6952 Р-2,5 290 6330 ± 90 7260 ± 110
ЛУ-6953 Р-1,2 420 3930 ± 80 4370 ± 120
ЛУ-6954 Р-0 540 5630 ± 50 6410 ± 60
ЛУ-6955 Р 7560 ± 90 8350 ± 100
Примечания: 1. Значения календарного возра-

ста приведены на основании калибровочной про-
граммы «CalPal» Кёльнского университета 
2006 года, авторы B. Weninger, O. Joris, 
U. Danzeglocke. 2. В 2013 году на торфянике про-
бурена скважина в многолетнемерзлом торфе 
с отбором образцов на повторный спорово-пыль-
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цевой анализ и для подтверждения его абсолют-
ного возраста.

Для анализа хода торфонакопления на релик-
товом болоте использованы массивы, по которым 
имеются данные по абсолютному возрасту торфя-
ной залежи. При этом было сделано допущение, 
что хронологический ход результирующих пара-
метров палеоклимата в голоцене на территории 
Западной Сибири и северо-запада ЕТР был как 
минимум взаимозависимым. А также то обстоя-
тельство, что степень наклона кривых торфонако-
пления косвенно характеризует лишь видимую 
его интенсивность. Нижние, наиболее уплотнен-
ные слои торфяной залежи занижают истинные 
значения торфонакопления, а в деятельном гори-
зонте соответственно наблюдаются завышенные 
значения. Однако для сравнительного качествен-
ного анализа однородных кривых, без получения 
количественных показателей, это вполне допусти-
мо.

На рис. 3 представлена хронология процесса 
торфонакопления на некоторых болотных масси-
вах за период от начала болотообразования на ре-
ликтовом торфянике до настоящего времени 
в виде сглаженных кривых, которые наиболее 
удобны для понимания результирующего хода 
этого процесса за относительно длительный пе-
риод времени. Два олиготрофных болотных мас-
сива Ширинский Мох и Ламмин-Суо [12], распо-
ложенных на северо-западе ЕТР, показывают пра-
ктически синхронный ход интенсивности торфо-
накопления на рассматриваемом отрезке времени, 
несмотря на то, что на первом массиве процесс 
болото образования начался в более ранний пери-
од и торфяная залежь к этому времени уже дости-
гла мощности в 3,5 м. Наиболее интенсивно про-
цесс торфонакопления на болотных массивах ЕТР 
протекал в начальный период их образования 
и развития, а в среднем голоцене наблюдалось его 
относительное затухание. В настоящее время она 
вновь повышается, и чем западнее расположен 
болотный массив, тем интенсивность торфонако-
пления становится выше [13]. Возможно, в дан-
ном случае на интенсивность торфонакопления 
определенное влияние оказывают местные гео-
морфологические условия залегания болотных 
массивов, которые здесь не учитываются. Однако 
представленный выбор вполне допустим для 
сравнительной оценки с ходом торфонакопления 
в Западной Сибири.

На территории Западной Сибири для сравни-
тельной оценки выбрано болото Нижневартовское 
[14], расположенное в центральной части зоны 
олиготрофных болот, и торфяной массив надпой-
менной террасы реки Кас [15], расположенный 
у южной границы этой же зоны.

Мо
щн

ос
ть

 то
рф

ян
ой

 за
ле

жи
, м

7

6

5

4

3

2

1

0

Время, лет назад

Ширинский Мох
Ламмин-Суо
Терраса р. Кас
“реликт”
Нижневаторское

0 2000 4000 6000 8000

Рис. 3. Ход торфонакопления на некоторых болотах в голоцене

Болото Нижневартовское развивалось по анало-
гии с олиготрофными болотами европейской терри-
тории, однако замедление интенсивности торфона-
копления в среднем голоцене отразилось здесь 
в меньшей степени. То есть атлантический оптимум 
голоцена сказался отрицательно на скорости торфо-
накопления олиготрофной зоны как для ЕТР, так 
и в Западной Сибири. На этом болоте, расположен-
ном в наиболее благоприятном при современных 
климатических условиях для болотообразования 
районе, усиливаются процессы заболачивания с ин-
тенсивностью, близкой для ЕТР. Болотообразова-
тельные же процессы в более континентальных рай-
онах, на примере болота террасы реки Кас, так 
и не преодолели фазу экстенсивного влияния атлан-
тического оптимума, и интенсивность торфонако-
пления здесь в настоящее время продолжает зату-
хать. Болотные массивы постепенно переходят в ка-
тегорию торфяников, однако вероятностные измене-
ния водного эквивалента теплоэнергетических ре-
сурсов [14] позволяют полагать, что их рост в опре-
деленное время может возобновиться. Аналогично 
снижается интенсивность торфонакопления и на бо-
лотном массиве Лукашкин Яр, расположенном нем-
ного севернее, в междуречье рек Сыма и Дубчеса 
в Приенисейской части олиготрофной зоны [16].

Как видно (рис. 3), ход интенсивности торфо-
накопления на реликтовом болоте резко отлича-
ется от вышерассмотренного, что, скорее всего, 
указывает на некоторое несоответствие климати-
ческих условий Восточной Европы и севера За-
падной Сибири в этот период. Последнее просле-
живается при сравнении пиков циклических из-
менений тепла и влаги, приведенных в работах 
[17] и [14].

Для первичного анализа влияния криолитозоны 
на развитие реликтового болота необходимы све-
дения о ботаническом составе его торфяной зале-
жи. Анализ ботанического состава торфа рассма-
триваемого реликтового болота выполнен на кафе-
дре биогеографии и охраны природы факультета 
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географии и геоэкологии СПбГУ В. П. Денисенко-
вым (табл. 2). Рассматривая стратиграфию торфя-
ной залежи исследуемого реликтового торфяника, 
расположенного на водораздельном участке 

в условиях криолитозоны, необходимо отметить ее 
особенность – она сложена низинными торфами 
с малой степенью разложения торфа, за исключе-
нием самого верхнего 10-сантиметрового слоя.

Таблица 2
Ботанический состав торфяной залежи полигонального реликтового торфяника (Тазовский район, 

Ямало-Ненецкий автономный округ, 69°12′ с. ш., 81°23′ в. д.)

Глубина, 
см 

Номер 
образца

Степень 
разложения 

торфа, % 
Растительные остатки, % Вид торфа

10 Б-5,4 35–40

Menyanthes trifoliata – 5, Carex rariflora – 5, Eriophorum – 5, 
Equisetum – 5, корешки вересковых – 5, Empetrum– 5, Drepanocladus 
uncinatus – 10, D. aduncus – 25, Calliergon sp. – 20, Tomenthypnum 
nitens – 10, травянистые остатки неопределенного состава – 5

травяно-гипновый 
низинный 

140 Б-4,0 20

Menyanthes trifoliata – 5, Carex rariflora – 5, C. rotundata – 20 
(Carexstans), Eriophorum scheichseri – 5, Equisetum – ед., 
Drepanocladus uncinatus – 10, D. aduncus – 30, D.sp. – 5, Calliergon 
sp. – 30, кора Betula nana – ед.

осоково-гипновый 
низинный 

290 Б–2,5 15

Equisetum – ед., Menyanthes trifoliata – ед., Carex rotundata – 15, C. 
rariflora – 10, Eriophorum – 10, корешки вересковых – ед., 
Empetrum – ед., кора Larix sibirica – 5, Betula nana – ед., Salix – ед., 
Calliergon sp. – 20, Drepanocladus sp. – 25, Tomenthypnum nitens – 15

осоково-гипновый 
низинный 

370 Б–1,7 15

Drepanocladus uncinatus – 25, D. aduncus – 25, Warnstorfiafluitans – 10, 
Calliergon sp. – 15, Aulacomnium turgidum – ed., Tomenthypnum nitens – 
10, Mnium sp. – ед., Carex rotundata – 5, C. rariflora – 5, C. aquatilis – ед., 
Eriophorum – 5, Menyanthes trifoliata – ед., кора Salix; Betula nana – ед.

гипновый 
низинный 

440 Б-1,0 15

Sphagnum sp. – ед., Drepanocladus uncinatus – 20, D. aduncus – 20, 
Warnstorfia flluitans – 10, Calliergon sp. – 25, Aulacomnium turgidum – 
5, Topenthypnum nitens – 10, Eriophorum scheichseri – 5, Carex 
rariflora – 5, Menyanthes trifoliata – ед., Equisetum – ед., Betula 
nana – ед.

гипновый 
низинный 

480 Б-0,6 15

Calliergon sp. – 20, Drepanocladus sp. – 35, Tomenthyprum nitens – 15, 
Aulacomnium turgidum – 5, Carex rariflora – 10, Eriophorum – ед., 
Equisetum – ед., кора Betula nana – 5, Salix – ед., травянистые остатки 
неопределенного состава – 5

гипновый 
низинный 

540 Б-0,0 20 Calliergen sp. – 15, Drepanocladus sp. – 35, Tomenthypnum nitens – 20, 
Betula nana – 5, Carex rotundata – 15, C. rariflora – 5, Eriophorum – 5,  

гипновый 
низинный 

Анализ этих данных показывает, что исследуе-
мый массив, сложенный исключительно низинными 
торфами, образовался в относительно глубоком об-
водненном понижении. Малая степень разложения 
торфа указывает на присутствие в то время факто-
ров, сдерживающих процесс гумификации отмер-
ших остатков растений (например, наличие много-
летней мерзлоты). Как известно [1], в более южных 
районах Западной Сибири степень разложения ни-
зинных торфов обычно значительно больше.

Начавшееся в бореальном периоде потепление 
на территории Западной Сибири [14] впоследствии 
и сформировало атлантический оптимум в запад-
ных районах. В результате увеличения теплоэнер-
гетических ресурсов и снижения увлажненности 
в суббореальном периоде установился резко кон-
тинентальный климат с холодной зимой и жарким 
летом. В этот 4000-летний период и развивалось 
данное болото со средней видимой интенсивно-
стью торфонакопления 1 мм/год. Процесс болото-

образования проходил при мерзлой торфяной зале-
жи, либо она замерзла на каком-то относительно 
коротком временном отрезке. Почему прекратился 
процесс торфонакопления, а следовательно, и рост 
реликтового болота 4 тыс. лет назад, не совсем 
ясно. Прекратился ли рост других реликтовых тор-
фяников рассматриваемой болотной зоны и когда. 
Возникает также и другой вопрос: почему при до-
статочно высокой средней интенсивности торфо-
накопления (в три раза большей [10], чем в зоне 
олиготрофных болот), глубокозалежные торфяни-
ки в зоне полигональных болот встречаются край-
не редко, что отмечается во многих работах [3, 7, 
18, 19]. Почему при такой интенсивности торфона-
копления, заторфованность рассматриваемой тер-
ритории в целом относительно низка?

Вполне вероятно, что до наших дней могло сохра-
ниться в открытом виде лишь незначительное коли-
чество таких глубокозалежных болотных массивов, 
а большая их часть оказалась либо перекрыта мине-
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ральным грунтом, либо размыта в результате контак-
та с озерами и водотоками. Выяснить это – одна 
из задач дальнейших исследований по данной про-
блеме. По результатам изучения возраста реликтово-
го болота, рассмотренным в настоящей статье, мож-
но сделать вывод: глубокозалежные болотные масси-
вы зоны полигональных болот не являются реликто-
выми, поскольку образовались в голоцене, как и дру-
гие болота Западной Сибири. В процессах же их об-
разования и развития много неясного и пока трудно-
объяснимого, что требует дополнительной информа-
ции. Имеющихся данных явно недостаточно для от-
вета на поставленные в настоящей статье вопросы.

Для изучения же генезиса глубокозалежных 
(реликтовых) болот Севера, который представляет 
большой научный и практический интерес, необхо-
дим анализ более широкого набора спорово-пыль-
цевых диаграмм и результатов ботанического ана-
лиза, которые могут быть получены лишь при про-
ведении полевых обследований других аналогич-
ных болот при широком использовании материа-
лов космической съемки. Необходимо определить 
геоморфологические условия их залегания, стра-
тиграфию и абсолютный возраст торфяной залежи, 
географию их распространения и приуроченность 
к гидрографической сети, оценить приближенное 
количество реликтовых болот.

На сегодняшний день возможно лишь в первом 
приближении интерпретировать ход жизни реликто-
вых торфяников на общем фоне периода голоцена. 
На рис. 4 показана реконструкция периодов голоце-
на на ЕТР и Западной Сибири с помощью деталь-
ных кривых хода торфонакопления по двум соответ-
ствующим болотным массивам и их сравнение с ат-
лантико-континентальным типом климатических 
колебаний [17]. Как видно из рисунка, по реликто-
вому торфянику довольно трудно оценить ход голо-
цена в приполярной зоне, кроме того обстоятельст-
ва, что на ход его развития несомненно повлияли 
криогенные процессы.

В целом обе реконструкции совпадают с перио-
дами голоцена по атлантико-континентальному 
типу для Русской равнины. Однако следует отме-
тить следующие моменты. На территории Западной 
Сибири атлантический период довольно четко де-

лится на At1 и At2, в то время как на ЕТР такое разде-
ление может быть осуществлено в менее явно выра-
женной форме. Суббореальный период в Западной 
Сибири вдвое короче, чем на ЕТР, и, соответствен-
но, субатлантический период начинается в более 
раннее время. На обеих реконструкциях обращает 
на себя внимание то, что 300–350 лет назад отмеча-
ется начало (начало ли?) нового периода голоцена. 
Причем на севере ЕТР он наступил несколько ранее, 
что соответствует увеличивающемуся в этом на-
правлении влаготеплопереносу и расширению от-
крытой поверхности Северного Ледовитого океана. 
Если судить по тому обстоятельству, что примерно 
в это же время относительная увлажненность кли-
мата становится выше, чем его тепловые показате-
ли, то можно предполагать, что это наступает «но-
вый бореальный» период, который вполне может 
быть предвестником «нового атлантического».

Авторы выражают большую благодар-
ность Х. А. Арсланову и В. П. Денисенкову за про-
ведение лабораторных анализов отобранных образ-
цов торфа, а также признательность предприятию 
ООО «Проэксон» (г. Новый Уренгой) за предостав-
ленное вертолетное время для исследования релик-
тового болота.
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V. I. Batuev, A. G Ganul, S. M. Novikov

the age of the «Relict» bogs of the noRtheRn PaRt of West sibeRia

This article introduces the information about the absolute age of the relict bog, situated in the poligonal bogs zone 
(in the south of Gydan peninsula). It is established that this bog isn’t «relic», because it was formed in Holocene. The 
comparison of peat accumulation of this bog and of oligotrophic bogs was organized and some particular qualities of 
peat accumulation in the evolution of «relict» peatlands were identified. Also the article presents the botanical 
composition of the peat deposit of the object of study. The comparison of the Holocene climatic variations on Russian 
Plane and in Western Siberia for the oligotrophic bogs zone is considered. It is proved that for the reconstruction of 
climatic variations for the «relict» peat deposit in the Far North regions it’s necessary to consider the inertness of 
cryogenic processes.

Key words: relict  peatlands,  poligonal  bog,  oligotrophic  bog,  absolute  age,  Holocene  paleoclimate,  peat 
accumulation, peat deposit, permafrost zone, botanical composition.
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