
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ МУГАНСКОЙ РАВНИНЫ............. 

XƏBƏRLƏR • YER ELMLƏRİ ■ ИЗВЕСТИЯ • НАУКИ О ЗЕМЛЕ ■ PROCEEDINGS • THE SCIENCES OF EARTH 

43AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ XƏBƏRLƏRİ, YER ELMLƏRİ, №3, 2011  

 

© Е.Н.Тагиева, С.С.Велиев, А.И.Алиев, 2011 
 

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ МУГАНСКОЙ РАВНИНЫ В ЭПОХУ  
ПЕРЕХОДА ОТ НЕОЛИТА К БРОНЗОВОМУ ВЕКУ  

(по данным палинологических исследований) 
 

Е.Н.Тагиева, С.С.Велиев, А.И.Алиев 
 

Институт географии им. акад. Г.А.Алиева НАН Азербайджана 
АZ1143, Баку, просп. Г.Джавида, 31 

 
В статье по данным палинологических исследований разреза Алхантепе в Джалилабадском районе 

установлены изменения природных условий Муганской равнины в эпоху перехода от неолита к 
бронзовому веку (IV тысячелетие до н.э.). Выявлено, что климатические условия этого периода были 
более влажными, чем сейчас. На Муганской равнине преобладали низинные широколиственные леса 
и редколесья с участием эльдарской сосны. В настоящее время они здесь отсутствуют. Их уничтоже-
ние стало следствием деятельности человека и особенно развития земледелия. 

 
Памятник находится в 4 км севернее се-

ления Учтепе Джалилабадского района Азер-
байджана. В 2006 году выявлен «Муганской 
неолит-энеолитической экспедицией» под ру-
ководством Т.И.Ахундова, в 2008 году на-
чавшего его стационарные исследования. 

Алхантепе находится на слегка ували-
стой равнине с абсолютной высотой от 0 до 50 
м и выраженных наземных топографических 
признаков не имеет. Территория периодически 
распахивается. В результате на поверхность 
выносятся остатки материальной культуры, 
главным образом обломки керамики. Наряду с 
основным раскопом, заложенным в «центре» 
поселения, для определения его истинной 
площади и древнего рельефа, на котором оно 
было основано, на различных участках терри-
тории, где найдены остатки керамики, было 
заложено еще 6 шурфов. Выявлено, что пло-
щадь поселения Алхантепе примерно около  
4 га. Толщина культурных отложений со-
ставляет не менее 2,6 м, при этом вся эта 
толща в настоящее время находится ниже 
современной поверхности этой территории. 

В настоящее время территория памятни-
ка частично занимает практически горизон-
тальную поверхность, которая, как бы прелом-
ляясь, плавно опускается к северу и к востоку. 
Перепад уровней современной поверхности в 
северном направлении – 1,95 м, в восточном – 
до 3,2 м. Стратиграфическими шурфами опре-
делено, что в западном направлении от «цен-
тра», то есть от места преломления его поверх-
ности к северу и к востоку, толщина культур-

ных отложений утончается и на расстоянии 
около 120 м сходит на нет. В южном направле-
нии толщина слоя неизменна (2,6 м) и на рас-
стоянии 130 м упирается в древний пруд. В се-
верном от «центра» направлении на расстоянии 
80 м, где современный уровень на 1,95 м ниже 
его поверхности, толщина отложений – 2 метра, 
то есть основание поселения и древняя поверх-
ность выравнивания на 1,6 м ниже древней по-
верхности «центра». В восточном направлении 
на расстоянии 150 м уровень современной по-
верхности на 3,2 м ниже современной поверх-
ности «центра». В шурфе на глубине 1 м появи-
лись грунтовые воды, не позволившие достичь 
основания культурных отложений.  

Таким образом, видно, что и в древно-
сти при основании здесь поселения эта терри-
тория имела уклон к северу и к востоку. Топо-
графические исследования всей прилегающей 
к памятнику территории указывают, что в то 
время вдоль восточного края поселения Ал-
хантепе находилась неглубокая водная арте-
рия, частично огибающая его северную сто-
рону. Поселение, вероятно, было основано в 
его пойме на пологом склоне. 

В культурном отношении поселение 
Алхантепе входит в круг памятников Лейла-
тепинской традиции Южного Кавказа, отно-
сящейся к эпохе перехода от неолита к брон-
зовому веку. Она генетически связана с вы-
ходцами из Месопотамии – носителями Урук-
ской культуры, мигрировавшими на Кавказ. 
Время бытования поселения Алхантепе – вто-
рая половина IV тысячелетия до нашей эры 
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(Axundov вя б., 2010).  
Современный растительный покров 

этого района представлен культурной и вто-
ричной сорно-сегетальной растительностью 
залежей и полей на месте некогда широко 
распространеных бородачевых и полынно-
бородачевых степей (Прилипко, 1970). Нали-
чие в Джалилабадском районе от Джалилаба-
ла до Масаллов коричневых послелесных 
почв (Атлас Азерб.ССР,1963) свидетельствует 
о том, что здесь в недалеком прошлом была 
распространена лесная растительность и что 
полынно-бородачевые степи являются вто-
ричными. Распространение степной расти-
тельности в горной местности имеет свои за-
кономерности, зависящие от условий увлаж-
нения. Гипсометрически выше располагаются 
злаково-разнотравные и разнотравные степи, 
которые по мере снижения рельефа переходят 
в более ксерофильные злаковые степи, затем в 
сухие полынно-злаковые, меняющиеся посте-
пенно на полупустыни. Как видим, в этой 
иерархии степей бородачевые степи занимают 
промежуточное положение между разнотрав-
ными степями и полупустынями. 

С целью воссоздать природную обста-
новку времени заселения и выявить опреде-
ленные виды хозяйственной деятельности на-
сельников этого поселения, из шурфов 1,2,3 
были взяты образцы грунта для спорово-
пыльцевого анализа. Близкое расположение 
шурфов друг от друга и разные абсолютные 
высоты послужили причиной корреляции их 
спорово-пыльцевых спектров. Была составле-
на единая спорово-пыльцевая диаграмма, в 
которую вошли образцы № 1,2,3,4,5 из шурфа 
I, образцы № 6,7,8,9,10 из шурфа II и образец 
№11 из шурфа III. 

Общий состав спорово-пыльцевого спек-
тра (рис.) характеризуется доминированием 
пыльцы травянистых растений на протяжении 
всей спорово-пыльцевой диаграммы в пределах 
50-95%. Пыльца древесных растений присутст-
вует во всех образцах, но в небольшом количе-
стве (от 1 до 38%). Споры встречены единично 
и не во всех образцах. В наибольшем количест-
ве представлены споры папоротника – ужовни-
ка (Ophioglossum) и хвоща (Equisetum) . 

Анализ спорово-пыльцевого спектра 
позволил выделить (снизу вверх) четыре 
палинозоны. 

Палинозона I (образец № 10). В общем 
составе отмечено максимальное для всей спо-
рово-пыльцевой диаграммы содержание 
пыльцы древесных пород (38%), наряду с тра-
вянистыми (50%) и споровыми (12%). В груп-
пе древесных преобладает пыльца сосны 
(Pinus) – 49% и тополя (Populus alba) – 32%, 
единично представлена пыльца бука (Fagus 
orientalis), ореха ( Juglans regia), граба (Carpi-
nus caucasica), лещины (Corylus avellana), бе-
ресклета (Evonymus). 

В группе травянистых доминирует 
пыльца крестоцветных (Brassicaceae) при зна-
чительном участии пыльцы лютиковых (Ra-
nunculaceae), подорожника (Plantago), вор-
сянковых (Scabiosa) и единично пыльцы ро-
зоцветных (Rosaceae), виоловых (Violaceae), 
злаковых (Gramineae), сложноцветных (Aste-
raceae). Существенную роль в спектре травя-
нистых играет пыльца водных растений из 
семейства Alismataceae, в частности стрело-
лист (Sagittaria) и мириофиллум (Myriophyl-
lum spicatum). 

Среди споровых отмечены споры плау-
нов (Licopodium), хвощей (Equisetum) и папо-
ротников (Osmunda). 

Согласно выше описанному составу 
пыльцы и спор, эта палинозона характеризует 
мезофильный тип естественной растительно-
сти в данном районе на границе распростране-
ния предгорных широколиственных лесов и 
сосновых редколесий. Состав древесных пород 
свидетельствует о наличии как низинных лесов 
из граба, бука, ореха с подлеском из лещины и 
бересклета, так и прибрежных, состоящих из 
тополя, граба на фоне разнотравных ценозов. 
Сам по себе факт наличия низинных лесов в 
этом регионе свидетельствует о более влажных 
климатических условиях, что еще больше под-
тверждается участием бука в этих лесах. В на-
стоящее время бук на территории Азербай-
джана произрастает в горных регионах, начи-
ная с высоты 1000 м (в отдельных регионах с 
600 м) и выше до 2000 м, в Лянкяранском мас-
сиве – до 1800 м. Только на Черноморском по-
бережье Кавказа он опускается почти до уров-
ня моря (Холявко и др.,1978). Требователь-
ность бука к влаге воздуха и почвы определяет 
его границы распространения по вертикали. 
Относительная влажность воздуха не должна 
быть меньше 70% (Гулисашвили и др., 1975). 
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Споровопыльцевая диаграмма поселения Алхантепе 
  

Усл. обозначения: 1 – почва; 2 – серо-бежевый суглинок; 3 – бежевый суглинок с белоглазкой; 4 – се-
ро-коричневый суглинок с золой; 5 – серо-коричневый суглинок; 6 – желтая глина; 7 – зола; 8 – пыль-
ца древесных; 9 – пыльца трав; 10 – споры 

 
Таким образом, условия увлажнения до 

заселения, очевидно, и во время заселения 
этого региона человеком были гораздо выше 
современных, что обуславливало выход от-
дельных деревьев бука на равнину. 

Преобладание среди древесных пород 
пыльцы сосны также является фактом, под-
тверждающим предположения многих бота-
ников и палеогеографов о более широком 
распространении сосновых редколесий на 
равнинах. Однако чаще упоминается, и тому 
есть подтверждения, о развитии сосновых 
редколесий в предгорьях Большого Кавказа, 
которые доходили до Абшеронского полуост-
рова и Гобустана. Данных по Малому Кавказу 
нет. Самой восточной границей распростра-
нения сосны на Малом Кавказе до сих пор 

считается Гянджа, где она произрастала в XII 
веке, по данным А.А.Яценко-Хмелевского и 
Г.И.Канделаки (1941). Наши данные свиде-
тельствуют о том, что сосновые редколесья из 
сосны эльдарской в 4-5 тысячелетии до нашей 
эры были распространены в предгорьях Ма-
лого Кавказа, в частности на Муганской рав-
нине, и простирались далее на восток к пред-
горным равнинам Талышских гор. 

Палинозона II (образцы № 9,8) харак-
теризуется небольшим содержанием пыльцы 
древесных пород (1-3%) в группе общего со-
става, отсутствием спор и преобладанием 
пыльцы трав (93-99%). 

Среди пыльцы древесных единично 
встречена пыльца клена (Acer), ольхи (Alnus), 
граба (Carpinus) – представителей низинных 
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приречных лесов и пыльца сосны (Pinus 
eldarica) – породы предгорных редколесий. 

В группе пыльцы травянистых домини-
рует пыльца сложноцветных (Asteraceaea, 
Cichoriaceae) от 36 до 46%, наряду с пыльцой 
злаковых (Gramineae) от 46% в образце №9 до 
17% в образце №8. Пыльца семейства маревых 
(Chenopodiaceae) встречена в спектре в коли-
честве до 18%, разнотравья – соответственно 
до 12%. Встречаемость пыльцы водно-болот-
ных растений единична. Уменьшение количе-
ства пыльцы злаков от образца №9 к образцу 
№8 и, наоборот, увеличение содержания пыль-
цы сложноцветных, возможно, связано с пожа-
ром, так как в образце №8 большая примесь 
угленосных частиц. Естественно, сложноцвет-
ные, являясь пионерными видами, первыми 
осваивают территорию после пожаров, чем и 
объясняется их большое присутствие. 

Данная палинозона соответствует теп-
лоумеренным, относительно сухим климати-
ческим условиям, когда в растительном по-
крове преобладали травянистые ксерофиль-
ные ценозы типа злаковых и полынно-
злаковых степей. 

Палинозона III (образцы № 7,5,6,4,3,2). 
В группе общего состава здесь преобладает 
пыльца травянистых растений (от 70 до 85%). 
Содержание пыльцы древесных, по сравне-
нию с предыдущей зоной увеличивается до 
11-17%, как и содержание спор (12-15%). 
Пыльца древесных пород состоит в основном 
из представителей низинных тугайных лесов, 
среди которых преобладает пыльца тополя 
(Populus) с участием ольхи (Alnus), ивы 
(Salix), граба (Carpinus), тута (Morus) и дру-
гих. Пыльца сосны (Pinus) единично встрече-
на лишь в образцах № 6,4,3. 

Среди пыльцы травянистых доминирует 
пыльца сложноцветных (Asteraceae, Cichoria-
ceae) до 40-60% и разнотравья (17-96%). Мак-
симальное содержание пыльцы разнотравья 
(43-96%) отмечается в нижней части этой па-
линозоны (обр.7, 5 6), при минимальном ко-
личестве пыльцы сложноцветных. Затем в 
верхней части палинозоны (обр. 4,3,2,) коли-
чество пыльцы разнотравья уменьшается, а 
сложноцветных немного увеличивается, и на 
их фоне начинает преобладать пыльца злаков.  

Пыльца злаков (Graminea) в данной па-
линозоне присутствует во всех образцах, ее 

содержание возрастает от нижней части пали-
нозоны к верхней от 9 до 45%. 

В образцах 7,5,6 содержание пыльцы 
злаков (1-9%) на фоне преобладания разно-
травья характеризует естественный тип тра-
вянистой растительности, не связанный с зем-
леделием. Возрастание содержания пыльцы 
злаков (23-45%) в верхней части палинозоны 
III наряду с увеличением количества пыльцы 
сложноцветных (последние являются основ-
ным типом сорняков злаковых полей) свиде-
тельствует о развитии земледельческой куль-
туры у населения Алхантепе. 

Содержание пыльцы водных растений 
так же увеличивается снизу вверх. Именно 
для этой палинозоны характерно большое со-
держание спор папоротников (Ophyoglossum, 
Osmunda), хвощей (Equisetum) и плаунов 
(Lycopodium), что является показателем влаж-
ных и теплых климатических условий, когда 
формировался лесо-луговой тип растительно-
сти с развитием приречных лесов. 

Лишь в средней части данной палинозо-
ны (обр.6) отмечается небольшое иссушение, 
что выражено повышенным содержанием пыль-
цы ксерофитов – маревых (Chenopodiaceae), 
эфедры (Ephedra) и уменьшением количества 
пыльцы прибрежноводных – тополя (Populus). 

Палинозона IV (образцы 1,11). Общее 
распределение пыльцы и спор характеризует-
ся преобладанием пыльцы трав (84-95%) и 
минимальным (2-5%) содержанием пыльцы 
древесных пород. В этом отношении палино-
зона IV сходна с палинозоной II, однако рас-
пределение семейств и родов растений внутри 
групп несколько отличается. В группе дре-
весных единично встречена пыльца как при-
брежно-водных пород – лапина (Pterocarya), 
тополь (Populus), ольха (Alnus), вяз (Ulmus), 
так и ксерофильных – сосна (Pinus), эфедра 
(Ephedra). В группе пыльцы травянистых, в 
отличие от второй палинозоны, доминирует 
пыльца маревых (Chenopodiaceae) до 70%. 
Содержание пыльцы злаков (Gramineae), как 
и сложноцветных (Cichoriaceae), сокращается 
до 10%. Споры папоротников, в основном 
ужовника (Ophioglossum) и хвоща (Equisetum), 
встречены только в образце 11. 

Преобладание видов семейства маревых 
(Chenopodiaceae), имеющих распространение 
главным образом на засоленных почвах, в сухих 
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степях и пустынях, свидетельствует об иссуше-
нии климата. В связи с этим обрабатываемые 
поля забрасываются, о чем и свидетельствует 
уменьшение количества пыльцы злаков. 

Таким образом, анализ спорово-пыль-
цевых спектров поселения Алхантепе позво-
лил сделать следующие выводы. 

1. Природные условия Муганской равни-
ны в IV тысячелетии до н.э., т.е. в период пере-
хода от неолита к эпохе бронзы, характеризова-
лись более влажным климатом. В растительном 
покрове равнины преобладали низинные широ-
колиственные леса в сочетании с сосновыми 
редколесьями из сосны эльдарской. 

2. Ареал распространения широколист-
венных лесов и редколесий имел гораздо бо-
лее обширные границы распространения на 
равнине, по сравнению с современными. Они 
здесь сейчас отсутствуют. 

3. Выявлено, что сокращение содержа-
ния пыльцы сосны и выпадение из состава 
спектра пыльцы лесообразующих пород (бу-
ка, дуба, граба, ореха) напрямую связаны с 
антропогенным фактором – вырубкой лесов, 
редколесий и освоением территории под по-
севы зерновых. 

4. Согласно спорово-пыльцевому спек-
тру выделяются два периода преобладания 

земледелия у насельников Алхантепе – пали-
нозона II и верхняя часть палинозоны III.  

5. На фоне антропогенного воздействия 
на естественный покров Муганской равнины 
прослеживается естественное иссушение кли-
мата, что отражается на качественном измене-
нии травянистой растительности и преоблада-
нии в их составе маревых (Chenopodiaceae). 
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