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На основании палинологически изученных майкопских отложений по разрезу Исламдаг Гобу-

станского района выделены основные типы лесных формаций, преобладавшие в олигоцене: влаж-
ные субтропические полидоминантные хвойно-широколиственные; средиземноморского типа с 
участием ксерофильных элементов; заболоченные вдоль морских побережий и речных террас. В 
середине позднего олигоцена отмечается изменение состава растительности, связанное с пониже-
нием температурного режима. 

 
Введение 
Олигоценовые отложения Шамаха-Гобус-

танского района входят в состав нижней части 
майкопской свиты. В олигоцене началось одно 
из первых продолжительных похолоданий 
кайнозойской эры. Для восстановления па-
леоклиматических условий применяются раз-
личные методы. Один из важных методов ос-
нован на изучении макро- (листья, плоды, 
древесина) и микроостатков (споры и пыльца) 
растений. На всей территории Азербайджана 
по олигоцену накоплен обширный палеобота-
нический материал. Списки ископаемых рас-
тений нижнего олигоцена составлены по лис-
товым отпечаткам из местонахождений Ле-
рикского района (Ализаде и Узнадзе, 1951), 
северо-восточных предгорий Малого Кавказа 
(Джабарова и Касумова, 1961; Касумова, 
1961), горы Даррыдаг в Нахчыванской АР 
(Палибин, 1947; Касумова, 1961; Азизбеков, 
1961). Верхний олигоцен представлен иско-
паемой флорой с Абшеронского полуострова 
(Палибин, 1936) и спорово-пыльцевыми спек-
трами из Джалилабадского (Джабарова и Ка-
сумова, 1961) и Шамаха-Гобустанского рай-
онов (Шахбазова, 2001; Ахметьев, Запорожец, 
1989; Ахметьев и др., 2007; Тагиева, 2008; 
Байрамова и Тагиева, 2009).  

Динамика изменения растительности и 
на ее основе климата наиболее последова-
тельно прослеживается по спорово-пыльце-
вым спектрам из различных стратиграфиче-

ских уровней накопления осадков. Наши па-
линологические исследования олигоценовых 
отложений по разрезу Исламдаг продолжают 
серию изучения условий формирования и на-
копления этих осадков в Шамаха-Гобустан-
ской области. 

 
Материалы и методы исследований 
Разрез Исламдаг (40o30' с.ш.; 49o30' в.д.) 

относится к серии разрезов Гобустанской об-
ласти и охватывает отложения нижнего и 
верхнего олигоцена (нижний майкоп) в пре-
делах 33,9-28,4 млн.л.н. (рис. 1).  

Литологически эти отложения пред-
ставлены чередованием коричневато-бурых 
слоистых глин с ярозитовой присыпкой с тон-
кими прослойками тонкозернистого песчани-
ка. Общая мощность – 560 м. Отложения оха-
рактеризованы фаунистически остатками их-
тиофауны (чешуя, зубы, кости) и флористиче-
ски остатками обуглившейся древесины.  

Из разреза Исламдаг на палинологиче-
ский анализ было отобрано 18 проб, техниче-
ская обработка которых проводилась методи-
кой мацерации с последующим применением 
плавиковой кислоты. Только 10 проб оказа-
лись пыльценосными. 

При микроскопическом исследовании 
минимальный подсчет пыльцы и спор в одном 
образце составил 38 зерен, максимальный – 
964. Всего по разрезу Исламдаг определено 
более 45 таксонов.  
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Рис. 1. Расположение разрезов Шамаха-Гобустанской области (Юго-Восточное 
окончание Большого Кавказа) 

 
Характеристика палинокомплексов 
Спорово-пыльцевой спектр разреза Ис-

ламдаг характеризуется преобладанием пыль-
цы древесных пород (от 100% до 96%) в 
группе общего состава (рис. 2).  

Травянистые представлены во всех об-
разцах единичными зернами пыльцы маревых 
(Chenopodiaceae)  с учетом отсутствия их в 
образце №2.  Споровые (Polypodiaceae)  в не-
значительном количестве встречены в образ-
цах №№ 1,  4,  6,  7.  По изменению основных 
компонентов состава и процентного распреде-
ления спор и пыльцы по разрезу построена спо-
рово-пыльцевая диаграмма и выделены 4 пали-
нологические зоны (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 2. Общий состав флоры 
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Палинозона I (обр. №№ 1, 2). Соответ-
ствует нижней части рюпельского яруса. Ха-
рактеризуется высоким содержанием (до 22%) 
пыльцы голосемянных в группе древесных с 
преобладанием Taxodiaceae, Ephedra и участием 
до 1% Sequoia, Cupressus, Ginkgo, Tsuga, Glyp-
tostrobus. Среди покрытосеменных доминирует 
пыльца Quercus, Juglans, Fagus до 15-25%. 
Пыльца, содержащаяся в остальных образцах 
пород – Castanea, Carya, Moraceae, Carpinus, 
Alnus, Magnoliaceae, Tilia и др., разнообразна 
по составу, но обнаружена в меньшем количе-
стве. Пыльца ксерофитных растений присутст-
вует в спектре в количестве до 1-2% (Rhus, 
Pistaсea, Ephedra, Chenopodiaceae). 

Разнообразие экологических типов расте-
ний в данной зоне свидетельствует о наличии 
определенной географической зональности. Ле-
са преобладали на всей территории островной 
суши Юго-Восточного окончания Большого 
Кавказа. Выделялись влажные полидоминант-
ные леса с преобладанием ореха, бука, дуба с 
участием хвойных (секвойя, гинкго, тсуга, 
сосна) и широколиственных (каштан, липа) 
пород. Вдоль рек и на равнинах произрастали 
средиземноморского типа леса из магнолии, 
кипариса, кари, мирики, ольхи. Заболоченные 
речные и морские террасы занимали заросли 
болотного кипариса и речного кедра. По сухим 
песчаным побережьям произрастали пальмы. 
Встречались также ксерофитные формации из 
сумаха, фисташки, эфедры. 

Палинозона II (обр. №№ 3, 4). Соот-
ветствует нижней и средней части хаттского 
яруса. Содержание пыльцы хвойных пород 
растений немного сокращается, при этом 
уменьшается количество пыльцы Taxodiaceae 
(до 6%) и максимально возрастает содержание 
пыльцы Pinus (9%). В этой зоне появляется 
пыльца представителей семейства Betulaceae 
– Corylus (13%), Betula (2%) и пыльца листо-
падного дерева Nyssa,  отсутствовавшая в пер-
вой палинозоне. В составе пыльцы широко-
лиственных пород уменьшается содержание 
пыльцы Juglans до 2% при практически неиз-
менном содержании Fagus и Quercus. Увели-
чивается присутствие пыльцы Carya до 9%,  
Alnus до 3%,  Myrica до 4%,  Rhus до 15%, 
Ephedra до 5%. В группе пыльцы травянистых 
отмечается максимальное для всего спектра 
содержание пыльцы Chenopodiaceae (4%). 

В широколиственных лесах происходит 
перераспределение доминантов, на смену ме-
зофильному ореху, приходят умеренные и бо-
лее холодоустойчивые виды растительности – 
бук, дуб. В спектрах наблюдается увеличение 
роли сосны. В этот период в лесах появляются 
новые представители умеренных родов панго-
ларктической географической группы – береза, 
лещина, а некоторые из уже присутствующих 
занимают более прочные позиции – сосна, вос-
ковник. Это свидетельствует об изменении 
климатических условий – снижении среднего-
довых температур и некотором снижении 
атмосферных осадков. О последнем можно 
говорить в связи с сокращением представите-
лей таксодиевых, образующих заболоченные 
формации, и увеличением ксерофитов среди 
кустарников (сумах) и травянистых (маревые). 

Палинозона III (обр. №№ 5, 6). Соот-
ветствует накоплению отложений верхней 
части хаттского яруса. Характеризуется, с од-
ной стороны, сокращением пыльцы хвойных 
пород в группе древесных до 4%,  с другой –  
увеличением их разнообразия. Содержание 
пыльцы Taxodiaceae сокращается до 3%, 
Pinus – до 1-2%, единично присутствуют 
Glyptostrobus, Sequoia, Cupressaceae, Ginkgo, 
Tsuga, Ephedra. Пыльца широколиственных 
пород разнородна по составу с преобладанием 
Juglans (22%), Quercus (21%), Fagus (18%), 
Rhus (12%), Corylus (11%). 

Во влажных полидоминантных лесах 
вновь возрастает роль ореха наряду с дубом, 
грабом и примесью хвойных пород – гинкго, 
секвойи, тсуги. Появившиеся в период похо-
лодания умеренные представители – береза и 
сосна занимают верхнюю границу лесных 
формаций. Лещина продолжает оставаться 
основным элементом подлеска в этих лесах. 
Влажные приречные и низинные леса были 
образованы средиземноморскими и восточно-
азиатскими элементами (кария, магнолия, 
птерокария, мирика). В прибрежно-морских 
формациях участвовали пальмы. Заболочен-
ные формации, как и в предыдущей палино-
зоне, имеют небольшое распространение. 
Участие пыльцы болотного кипариса снижа-
ется до минимума, но продолжают присутст-
вовать многие влаголюбивые представители, 
например, глиптостробус, произрастающий в 
настоящее время в Юго-Восточном Китае на 
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заболоченных и затопляемых почвах, по бере-
гам рек, а также нисса – североамериканский 
род, растущий в заболоченных лесах на зали-
тых водой трясинах. Это говорит о повыше-
нии режима увлажнения. Уменьшение таксо-
диевых формаций, возможно, связано с транс-
грессией морского бассейна, во время которой 
плакорные и низинные территории покрыва-
лись водой, и море подходило непосредствен-
но к границе распространения влажных поли-
доминантных лесов.  

Палинозона IV (обр. № 7). Соответст-
вует верхам хаттского яруса. Содержание 
пыльцы в спектре незначительное. В группе 
пыльцы древесных пород преобладает пыльца 
хвойных (58%), которые представлены исклю-
чительно пыльцой Taxodiaceae и единично 
Pinus. Среди пыльцы широколиственных по-
род выделяются Alnus (10%), Juglans (6%), 
Castanea (6%), Quercus, Ulmus, Corylus, 
Moraceae – по 4% и Carya, Myrica – по 2%. 

Эта палинозона характеризуется значи-
тельным распространением зарослей болотно-
го кипариса и наличием широколиственных 
орехово-дубовых лесов. Очевидно, регрессив-
ная фаза моря способствовала удалению бере-
говой линии от широколиственных лесов, что 
затруднило перенос и захоронение пыльцы 
растений этих лесов. В связи с этим мы на-
блюдаем преобладание прибрежных заболо-
ченных формаций в условиях высокой влаж-
ности и температурного режима. 

 
Выводы 
Изменение растительности и климати-

ческих условий по разрезу Исламдаг хорошо 
коррелируется с разрезом Перекюшкюль, 
снятым в этом же регионе. Спорово-пыльце-
вые спектры этих разрезов Шамаха-Гобус-
танской области свидетельствуют о слабой 
дифференциации растительного покрова в оли-
гоцене и преобладании лесов, среди которых 
выделялись:  

1) влажные субтропические полидоми-
нантные хвойно-широколиственные леса, 
аналоги которых в настоящее время распро-
странены в Юго-Восточном Китае и на Тихо-
океанском побережье Северной Америки;  

2) средиземноморского типа леса с уча-
стием ксерофильных элементов;  

3) заболоченные формации вдоль мор-

ских и речных террас с участием таксодие-
вых, ниссы, глиптостробуса и пальм на песча-
ных побережьях.  

Климатические условия раннего олиго-
цена соответствовали влажному субтропиче-
скому типу с элементами тропического, что 
подтверждается присутствием средиземномор-
ских, восточноазиатских и тропических видов 
растительности (болотный кипарис, секвойя, 
глиптостробус, нисса, гинкго) (Тагиева, 2008). 

Присутствие на протяжении олигоцена 
представителей семейства таксодиевых гово-
рит о количестве годовых атмосферных осад-
ков не менее 1000-1500 мм. Хорошим индика-
тором климатических условий также служит 
степень присутствия вечнозеленых растений. 
Говорить о наличии вечнозеленых элементов 
по данным пыльцевого анализа сложно, так 
как морфология пыльцы этих видов хорошо 
еще не изучена и поэтому видовые определе-
ния отсутствуют. Но находки ископаемой лис-
товой флоры тропического типа в отложениях 
позднего олигоцена в Шамаха-Гобустанской 
области (Касумова, 1966) свидетельствуют об 
их широком распространении. 

Середина позднего олигоцена (зоне II 
разреза Исламдаг и зона III  разреза Перекиш-
кюль) характеризуется появлением умерен-
ных родов (береза, сосна) и родов «тургай-
ской»  флоры (клен,  липа,  лещина),  в составе 
лесной растительности сокращается роль теп-
лолюбивых пород (Байрамова и Тагиева, 
2009), что было вызвано понижением темпе-
ратуры воздуха. Это изменение фиксируется 
по палинозоне II  разреза Исламдаг и зоне III  
разреза Перекишкюль. В конце позднего оли-
гоцена состав растительности восстанавли-
вается с участием вновь появившихся родов.  

Понижение температур и изменение 
растительности в позднем олигоцене отме-
чается в большинстве регионов Евразии (Бор-
зенкова, 1992). Характерные для нижнего 
олигоцена субтропические леса из таксодие-
вых в Западной Европе в позднем олигоцене 
сменились умеренными листопадными фло-
рами «тургайского» типа. Для нашего региона 
процесс смены растительных типов происхо-
дил менее активно. В позднем олигоцене про-
должали существовать роды и виды растений, 
принадлежащие различным географическим 
группам – от тропической до умеренной. 
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