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В статье на основании палеоботанического материала прослеживается история формирования 
растительного покрова Азербайджана в эоплейстоцене и неоплейстоцене и выявляются этапы его 
развития. Отмечается сокращение участия представителей американо-восточно-азиатской и среди-
земноморской и увеличение числа представителей теплоумеренных флор. При этом реконструи-
рованы динамика границ высотных поясов и изменение видового состава флоры в периоды оледе-
нений и межледниковий. 

 
Введение. Плейстоценовая эпоха (от 

2 млн. до 15 тыс. лет назад) характеризуется 
значительными климатическими колебания-
ми. В Северном полушарии наблюдалась сме-
на периодов оледенения, разделенных меж-
ледниковыми эпохами. В зависимости от раз-
меров и распространения ледников изменя-
лась растительность, а горообразовательные 
процессы усложняли вертикальную природ-
ную поясность, что и определило разнообра-
зие современной растительности Азербай-
джана, а также палеоэкологическое многооб-
разие ее ископаемых флор. Наконец, именно в 
плейстоцене появились древнейшие люди, и в 
его конце началось развитие человека разум-
ного (Харрисон и др., 1979).  

Накопленные данные по флоре эоплей-
стоцена и неоплейстоцена позволяют рас-
сматривать историю формирования расти-
тельного покрова Азербайджана в указанные 
эпохи. Надежность сопоставления протекав-
ших палеогеографических событий во мно-
гом зависит от объективной оценки ископае-
мого материала.  

Согласно ратифицированной Исполни-
тельным комитетом международного союза 
геологических наук (МСГН) по рекоменда-
ции Международной комиссии по страти-
графии (МКС) новой схемы «Общая страти-
графическая шкала четвертичного периода – 

квартера», в четвертичной системе выделено 
2 отдела: плейстоцен и голоцен. Плейстоцен 
подразделен на 2 подотдела – эоплейстоцен и 
неоплейстоцен, в которых выделяют по три 
звена: нижнее, среднее и верхнее (Борисов, 
2010). В каспийской шкале верхнему и сред-
нему отделам эоплейстоцена соответствует 
абшеронский ярус, его нижнему отделу – 
большая часть акчагыльского яруса,  а ниж-
нему, среднему и верхнему отделам неоплей-
стоцена – соответственно бакинский, хазар-
ский и хвалынский горизонты. Авторы дан-
ной статьи в общем принимают эту шкалу, 
но эоплейстоцен ограничивают абшеронским 
ярусом, так как исследователи геологии и 
палеогеографии Каспийского моря оставля-
ют акчагыльский ярус в плиоцене. 
 

Результаты исследований 
Абшеронский век подразделяется на 

3 эпохи: раннюю (от 1,9-1,8 до 1,3-1,2 млн. 
л.н.), среднюю (от 1,3-1,2 до 0,95-0,90 млн. 
л.н.) и позднюю (от 0,95-0,90 до 0,73 млн. 
л.н.). Их абсолютный возраст определен па-
леомагнитными исследованиями (Трубихин, 
1977; Гришанов и др., 1983). 

Эпоха раннего абшерона (1,8-1,3 млн. 
л.н.) охарактеризована 29 видами ископае-
мой флоры, обнаруженной на хребте Боздаг 
(Баширов, 1964), и спорово-пыльцевыми 

http://medbiol.ru/medbiol/antrop/0006873d.htm
http://medbiol.ru/medbiol/antrop/0006873d.htm
http://medbiol.ru/medbiol/antrop/000605a3.htm
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спектрами из отложений островов Бакинско-
го архипелага – Хара-Зиря, Чигил (Булла, 
Обливной) (Исаева-Петрова, 1972;1973), раз-
резов Кёр-гёз, Ясамальская долина, Сабунчу 
на Абшеронском полуострове и Лянгябиз-
ской гряды на юго-восточном окончании 
Большого Кавказа (междуречье рек Пирсаат 
и Ахсу) (Шейдаева-Кулиева и др., 1965). 
Своеобразие флоры проявляется в обилии 
голосеменных растений (Pinus, Picea, Abies, 
Cedrus, Cupressaceae, Tsuga, Podocarpus, 
Taxodiaceae). Хвойные породы тогда входи-
ли в состав как горных хвойно-широколист-
венных, так и темнохвойных формаций (с 
доминированием Tsuga), а также образовы-
вали заболоченные таксодиевые леса в при-
брежных районах. Покрытосеменные расте-
ния из семейств Juglandaceae (Carya, 
Juglans, Pterocarya, Engelhardtia), Myricaceae 
(Myrica, Comptonia), Betulaceae (Carpinus, 
Alnus, Ostrya, Betula), Ulmaceae (Ulmus, 
Zelkova, Celtis) входили в состав среднегор-
ных широколиственных лесов с преоблада-
нием ореховых и березовых,  а также в со-
став влажных лесов Лянкяранского типа в 
нижнегорном поясе и предгорьях. Большую 
роль играли пойменные леса, их представи-
тели составляют 40% среди ископаемой 
флоры. Открытые пространства занимали 
ксерофильные редколесья с участием Rhus, 
Celtis, Pinus. Травянистая ксерофильная 
растительность произрастала вдоль морско-
го побережья. 

Одна треть раннеабшеронской флоры в 
настоящее время не произрастает в Азербай-
джане, ареалы распространения ее приуроче-
ны или к соседним районам Кавказа (Picea, 
Abies, Ostrya, Salix apoda, Rhododendroп, 
Arbutus), или к умеренным и южным широ-
там Северной Америки, Восточной Азии и 
Средиземноморья (Tsuga, Cedrus, Taxodia-
ceae, Podocarpus, Carya, Platycaria, Myrica, 
Comptonia, Engelhardtia, Aesculus indica). 
Сюда же мы включаем и папоротники влаж-
ных тропиков и субтропиков (Gleichenia, 
Schizaeaceae, Cyatheaceae). Эколого-ценоти-
ческая приуроченность и высотные границы 
распространения этих родов и определяют 
более влажные климатические условия суще-
ствования этой растительности по сравнению 
с современной.  

Эпоха среднего абшерона (1,3-0,95 
млн л.н.) охарактеризована по находкам бо-
лее 40 видов ископаемой флоры, обнаружен-
ной в одноименных отложениях близ горо-
дов Мингячевир, Шеки (Ализаде и др., 1966), 
и спорово-пыльцевым спектрам из отложе-
ний островов Бакинского архипелага – Хара-
Зиря, Чигил (Исаева-Петрова, 1972;1973), 
разрезов Кёр-гёз, Ясамальская долина, Са-
бунчу на Абшеронском полуострове, Лянгя-
бизской гряды на юго-восточном окончании 
Большого Кавказа (междуречье рек Пирсаат 
и Ахсу) (Шейдаева-Кулиева и др.,  1965) и из 
отложений культурных слоев Азыхской пе-
щерной стоянки (Величко и др., 1980).  

Структура распределения и типы рас-
тительных формаций в среднем абшероне 
сохраняются, но изменяются границы их рас-
пространения и доминирующие в них ком-
поненты. Пояс субальпийского березового 
редколесья с участием Ostrya расширяется 
(содержание пыльцы Betula в спектрах мак-
симально – 30%). В горных темнохвойных 
лесах преобладает Picea, Abies,  а не Tsuga, 
как в раннем абшероне. В горных широколи-
ственных лесах возрастает роль семейства 
Fagaceae (Quercus cerris, Quercus cf. Сasta-
neifоlia, Fagus, Castanea, Carpinus). Состав 
растительности вблизи Азыхской пещеры 
свидетельствует о снижении границ высот-
ных поясов на 800 м (Величко и др.,1980), 
что указывает на сильное похолодание. 

Представители жестколистной среди-
земноморской флоры, способные выдержи-
вать сухие летние периоды (Quercus lemple-
nensis, Arbutus cledans, Amygdalus communis, 
Robinia regelii, Rhus, Celtis, Cotinus), форми-
ровали светлые леса по сухим склонам и 
предгорьям. Состав низинных и приречных 
лесов был образован, как и в раннем абшеро-
не, из Pterocarya, Carya, Myrica, Engelhardtia 
наряду с Alnus, Populus, Ulmus. Заболочен-
ные формации из Taxodium в среднем абше-
роне уже отсутствуют. Содержание пыльцы 
Chenopodiaceae уменьшается, и возрастает 
присутствие Ephedra и разнотравья. 

Количество видов и родов, не харак-
терных для современной флоры Азербай-
джана, уменьшается, они составляют уже 
лишь одну четвертую часть из списка расте-
ний среднего абшерона (Abies, Picea, Tsuga, 
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Ostrya, Carya, Myrica, Engelhardtia, Mahonia, 
Quercus lemplenensis, Arbutus cledans). Боль-
шинство индикаторных видов являются рас-
тениями средиземноморского корня, оби-
тающими в широком диапазоне температур и 
свидетельствующими об уменьшении влаж-
ности и сезонном распределении осадков.  

Эпоха позднего абшерона (0,95-0,73 
млн. л.н.) охарактеризована только по данным 
спорово-пыльцевого анализа отложений ост-
ровов Бакинского архипелага – Хара-Зиря, Чи-
гил (Исаева-Петрова, 1972; 1973), разрезов 
Кёр-гёз, Ясамальская долина, Сабунчу на Аб-
шеронском полуострове, четырех скважин 
района Ширван (Али-Байрамлы) (Чигуряева, 
Исмаил-заде, 1960) и отложений культурных 
слоев Азыхской пещерной стоянки (Величко и 
др., 1980). Ископаемая листовая флора этой 
эпохи на территории Азербайджана не обна-
ружена, но данные по Ширакской степи в Гру-
зии (Баширов,1964; Узнадзе, 1965) не противо-
речат составу спорово-пыльцевых спектров. 

Верхний абшерон характеризуется вы-
соким содержанием пыльцы голосеменных 
Pinus, Picea, Tsuga, Abies, покрытосеменных 
Betula, Corylus, Аlnus, Carpinus, Ostrya, 
Quercus и единично Fagus, Castanea, Ulmus, 
Juglans, Carya, Engelhardtia, Myrica, Zelkova, 
Celtis. Cреди травянистых встречена пыльца 
разнотравья, Chenopodiaceae, Artemisia, 
Ephedra, Cyperaceae. Сокращение пыльцы 
Betula свидетельствует о поднятии границы 
субальпийского пояса, а возрастание роли 
Picea, Cedrus, Corylus, Ostrya – об увеличе-
нии влажности климата. Доминантом широ-
колиственных лесов был Carpinus с участием 
Quercus, Corylus, Ostrya. Повышенное со-
держание и видовое разнообразие пыльцы 
Corylus (Corylus sp., C.colurna, C. colchica, C. 
аff. sieboldiana) характерно для всех спорово-
пыльцевых спектров верхнего абшерона. 

Среди растений позднего абшерона в 
современной флоре Азербайджана отсутст-
вуют роды Abies, Picea, Cedrus, Ostrya, Myri-
ca, Carya, Engelhardtia.  

Граница между эоплейстоценом и нео-
плейстоценом проходит внутри тюркянских 
слоев и датируется 730 тыс. лет назад (Чума-
ков и др., 1992).  

Эпоха раннего неоплейстоцена (эпоха 
бакинского горизонта, 730-460 тыс. л.н.) оха-

рактеризована по спорово-пыльцевым спек-
трам из более 10 разрезов (Абрамова, 1970; 
1974; Алескеров, 1985; Величко и др., 1980; 
Мамедов, Алескеров, 2002; Мамедов и др., 
1998), расположенных в различных природ-
ных зонах. Наиболее полным стратотипиче-
ским разрезом раннего неоплейстоцена явля-
ется разрез на хребте Мишовдаг (Нижне-
Куринская впадина) (Мамедов и др., 1998), 
где представлены и тюркянские (промежу-
точные слои между абшеронскими и бакин-
скими отложениями), и бакинские отложе-
ния. Спектры тюркянских отложений харак-
теризуются достаточно высоким содержанием 
пыльцы древесных (40%), с преобладанием 
Ostrya, Quercus, Carpinus, Betula и присутст-
вием Fagus, Ulmus, Juglans, Zelcova, Ptero-
carya, Carya, из хвойных пород – Pinus, Picea. 
Среди травянистых (45%) преобладают 
Gramineae, Cyperaceae, присутствуют Che-
nopodiaceae, Artemisia. В растительном покро-
ве на равнинах и предгорьях господствовали 
степи и редколесья с участием сосны. Широ-
колиственные леса нижнего горного пояса по 
составу напоминали современные реликтовые 
леса Талышских гор с участием Quercus 
castaneifolia, Quercus pubescens, Ulmus, Ptero-
carya, Carpinus. Леса среднего горного пояса 
из Quercus, Fagus, Carpinus, Ostrya сменялись 
березово-хмелеграбовыми лесами, а выше – 
хвойными лесами с Pinus, Picea.  

Аналогичное распределение расти-
тельных поясов наблюдалось и в бакинское 
время, но изменение климата привело к из-
менению границ этих поясов и их состава. В 
фазы похолоданий на протяжении бакинско-
го времени снижение границ верхнего лесно-
го и субальпийского поясов на Малом и на 
Большом Кавказе достигало 800-1000 м. В 
результате происходило расширение березо-
во-хмелеграбовых лесов и сужение пояса 
широколиственных лесов, которые сменя-
лись мелколиственными кустарниковыми 
формами – Corylus, Carpinus betulus. Ареал 
распространения представителей древней 
арктотретичной флоры Pterocarya, Zelcova, 
Quercus castaneifolia cократился. В фазы по-
теплений, наоборот, преимущество получали 
широколиственные леса из Quercus, Carpi-
nus, Fagus, Tilia, Acer, отодвигая верхнюю 
границу лесного пояса вверх.  
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Переход от абшеронского к тюркян-
скому, а затем бакинскому времени знамено-
вался выпадением из общего состава расти-
тельности обитателей влажных субтропиков 
– Myrica, Arbutus, Mahonia и обеднением 
темнохвойных формаций, из которых выпали 
Tsuga, Cedrus. Аридизация и похолодание 
климата явились причиной сокращения 
влажных субтропических видов растений, 
сокращения ареала темнохвойных лесов, 
расширения субальпийского пояса березово-
го редколесья в горах и полупустынно-
степных ценозов на равнинах.  

Эпоха среднего неоплейстоцена пол-
ностью отождествляется с эпохой хазарско-
го горизонта, которая длилась от 460 до 
125 тыс. л.н. и разделена рубежом в 190 тыс. 
л.н. на ранний и поздний хазар (Шкатова, 
1998). Ископаемые остатки флоры обнару-
жены в нижнехазарских отложениях у посел-
ка Сиазань (Самур-Девечинская низмен-
ность) (Мусеибов и др., 1967) и в верхне-
хазарских отложениях у поселка Бинагади 
(Абшеронский полуостров) (Богачев, 1940). 
Спорово-пыльцевые данные имеются по бо-
лее чем 10 разрезам (Абрамова, 1972; Але-
скеров, 1985; Величко и др., 1980; Мамедов, 
Алескеров, 2002; Мамедов и др., 1998). 

Нижнехазарский флористический 
комплекс характеризуется преобладанием 
древесных пород и широким развитием лес-
ной растительности как на равнинах, так и в 
горах. Березовые и хвойные леса верхнего 
горного пояса из Pinus, Picea, Abies соседст-
вовали с широколиственными мезофильны-
ми лесами среднего горного пояса с участием 
Fagus orientalis, Quercus robur, Q. pubescens, 
Carpinus, Acer, Juglans, Ulmus elliptica, Tilia, 
Ostrya, Diospyros lotus, Crataegus, Cornus, 
Lonicera xylosteum, Corylus. Роль бука по 
сравнению с эоплейстоценом в лесах возрас-
тает. При этом отпечатки и остатки листьев 
бука были найдены на низменности (абс. 
выс. 200 м) юго-восточнее его современного 
ареала, что свидетельствует о более влажных 
климатических условиях. Реликтовые леса 
гирканского типа с участием Parrotia persica, 
Quercus castaneifolia произрастали в низко-
горных поясах Большого и Малого Кавказа, 
далеко за пределами своего современного 
ареала. Широко были развиты низинные и 

приречные леса на равнинах с участием 
Salix, Alnus, Populus alba, Pterocarya ptero-
carpa, Platanus aceroides, Carya, Berberis. 
Фисташниково-арчевые редколесья из Juni-
perus polycarpos C. Koch., Pistacia mutica F et 
M., Pyrus salicifolia Pall., Punica granatum L., 
Amygdalus, Celtis занимали практически всю 
предгорную и равнинную территорию Гобу-
стана, Абшеронского полуострова и часть 
Кура-Аразской низменности. 

 В отложениях позднего хазара содер-
жание древесных пород в спорово-пыльцевых 
спектрах снижается и уменьшается в их со-
ставе роль мезофильных и гигрофильных 
элементов. Ксерофильная растительность, по-
лучившая свое развитие на рубеже плиоцена и 
плейстоцена, в позднем хазаре господствует в 
прибрежных и низменных районах Азербай-
джана, где доминируют маревые, полынные и 
злаковые полупустынно-степные группиров-
ки. Заметно сокращается площадь гирканских 
и мезофильных широколиственных лесов. 
Расширяется пояс березовых и хвойных лесов 
из Pinus, Picea, Abies в горах, что было вызва-
но понижением температуры в период оче-
редного похолодания климата.  

Растительность среднего неоплейсто-
цена характеризуется присутствием в каж-
дой высокогорной зоне представителей 
влажных климатических условий, отсутст-
вующих в современной флоре Азербайджа-
на. В верхнем горном поясе это – Picea, 
Abies, в среднем – Ostrya, в нижнем и пред-
горном – Carya.  

Эпоха позднего неоплейстоцена (древ-
ний и ранний хвалын,  125-15  тыс.  л.н.) пред-
ставлена более 10 палинологически охаракте-
ризованными разрезами (Вронский, 1976; 
Зейналов и др., 1992; Мамедов и др., 1987; 
Работина, 1985). В позднем неоплейстоцене 
выделены две холодные и три теплые клима-
тические фазы. В периоды похолоданий в 
верхнем горном поясе господствовали Betula, 
Ostrya, Pinus с участием Picea. Пояс средне-
горных широколиственных лесов из Quercus, 
Platanus, Fraxinus, Fagus, Juglans, Corylus су-
жался. Граница между лесным и субальпий-
ским поясами на Большом и Малом Кавказе 
проходила на высоте 600-1000 м. В настоящее 
время эта граница на Большом Кавказе про-
ходит на высотах 2000-2200 м, а на Малом 
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Кавказе – на высоте около 2500 м (Прилипко, 
1954). Наибольшее снижение высотных поя-
сов (на 1500 м) происходило в конце позднего 
плейстоцена (22-15 тыс.л.н.),  

В относительно теплые климатические 
стадии позднего неоплейстоцена широколи-
ственные леса расширяли свою площадь и 
оттесняли субальпийские и березово-кустар-
никовые формации вверх. Снижение верх-
ней границы лесного пояса в это время со-
ставляло в среднем 500 м. Широколиствен-
ные леса в верхней своей части граничили 
со смешанными хвойно-широколиственны-
ми формациями, а в нижней – со степями и 
ксерофильными можжевеловыми редко-
лесьями. Гирканские леса, сократив своё 
распространение в холодные климатические 
периоды, частично еще были представлены 
в предгорьях Большого и Малого Кавказа. 
Во время похолоданий Лянкяранский регион, 
защищенный горной системой Талыша и мо-

рем от вторжения холодных масс, являлся 
убежищем для целого ряда теплолюбивых 
видов и сохранил это свойство до наших дней. 

Присутствие родов, не характерных 
для современной флоры Азербайджана 
(Ostrya, Carya, Picea), сокращалось. В позд-
нем неоплейстоцене уже не отмечается род 
Abies, требующий высокой влажности возду-
ха и почвы.  

Выводы. Исследования показали, что 
в целом на протяжении плейстоцена проис-
ходило сокращение термофильных влажных 
лесов как в горах, так и на равнинах, а также 
постепенная смена их соответственно теп-
лоумеренными лесами и аридными редко-
лесьями. Последнее явно наблюдается при 
сопоставлении карт растительного покрова 
абшеронского века (эпоха Гюнц-Миндель-
ского межледниковья) (рис.1) и раннехва-
лынского времени (эпоха Вюрмского оледе-
нения) (рис.2). 

 
   

 
 

Рис. 1. Карта растительности Азербайджана в эпоху Гюнц-Миндельского межледниковья (абше-
ронский век 1,7-0,7 млн.л.н.). Условные обозначения к рис. 1-2: 1 – альпийские луга; 2 – субаль-
пийские луга; 3 – высокогорные редколесья; 4 – горные буковые леса; 5 – горные дубово-грабовые 
леса; 6 – низинные леса; 7 – заболоченные формации; 8 – горные темнохвойные леса; 9 – тугаи; 10 
– аридные редколесья; 11 – низинные приречные луга; 12 – полупустыни; 13 – пустыни; 14 – гир-
канские леса; 15 – палинологически изученные разрезы; 16 – местонахождение листовой флоры 
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Рис. 2. Карта растительности Азербайджана в эпоху Вюрмского оледенения (хвалынский век 
70-17 тыс. лет назад) 

 
Всего в развитии растительного покрова 

Азербайджана на протяжении плейстоцена 
выделяется 6 эпох.  

1. Ранний эоплейстоцен (ранний абше-
рон). Характеризуется повсеместным разви-
тием лесной растительности с высокой долей 
термофильных американо-восточно-азиатских, 
средиземноморских и кавказских элементов, 
произрастающих в условиях довольно влаж-
ного климата.  

2. Средний эоплейстоцен (средний аб-
шерон). Характеризуется исчезновением за-
болоченных таксодиевых формаций, возрас-
танием роли средиземноморских видов, 
имеющих широкий температурный режим, 
что свидетельствует об уменьшении влажно-
сти и сезонном распределении осадков.  

3. Поздний эоплейстоцен (поздний аб-
шерон). Характеризуется увеличением доли 
голосеменных в общем составе древесных 
пород и сокращением их разнообразия. Пло-
щадь темнохвойных лесов расширяется, а в 
лесах начинают доминировать мелколиствен-
ные и кустарниковые породы, что говорит об 

относительном похолодании климата.  
4. Ранний неоплейстоцен. Характери-

зуется выпадением из общего состава расти-
тельности обитателей Средиземноморья, 
обеднением темнохвойных формаций, в кото-
рых уже отсутствуют Tsuga, Cedrus. Аридиза-
ция и похолодание климата явились причиной 
расширения пояса березово-хмелеграбовых 
редколесий в горах и полупустынно-степных 
ценозов на равнинах.  

5. Средний неоплейстоцен. Характери-
зуется вначале расширением ареала горных 
широколиственных лесов с большой долей 
участия Лянкяранских элементов, которые 
пришли на смену средиземноморским видам, 
а затем сокращением их площади в результате 
очередного похолодания климата. 

6. Поздний неоплейстоцен. Характе-
ризуется снижением высотных поясов на 
600-1000 м, преобладанием березово-хмелегра-
бовых лесов в горах в эпохи похолодания и 
относительным расширением площади широ-
колиственных лесов в эпохи потепления. Гир-
канские леса Лянкяранского типа сокращают 
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свой ареал до современного. Флористический 
состав растительности приобретает макси-
мальное сходство с современным. 
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