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Оледенение в Кайнозое

И  нем ясней становятся детали 
Предметов, располож енных вокруг, 
Тем необъятней делаются дат 
Речных лугов, зат онов и излук.

Н. А. Заболоцкий

В палеогеновом периоде кай
нозойской эры климат Земли был 
равномерно теплым. Зона тропи
ческого и субтропического кли
мата захватывала не только эк
ваториальный пояс, но и районы 
Европы, Кавказа, Предкавказье, 
Нижнего Поволжья. Здесь в от
ложениях от палеогена и до нео
гена находят остатки теплолю
бивой флоры: пальм, магналий, 
лавра.
одна из крупнейших в истории 

Земли депрессий мирового климата, кульминация которой насту
пила в кайнозое 300-200 тыс. лет назад.

За последние 60 млн лет среднегодовая температура устойчиво 
падала с начала эоцена до начала антропогена, и это происходило 
постепенно: по районам Западной Европы изменения среднегодо
вой температуры составило всего 7 *С (с 22 по 15 °С). За плио
ценовую эпоху падение среднегодовой температуры составило уже 
13 *С (с 15 до 2 *С). В антропогене наблюдалось неоднократное 
«лихорадочное» чередование повышения и понижения среднегодо
вой температуры с обшей тенденцией к ее снижению.

Водопад Кивач. 1962 г.

В конце плиоцена началась
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Оледенение в Кайнозое

Максимальное четвертичное оледенение

Среднегодовой температурный режим для Поочья в Кайнозое
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Наши далекие предки стали свидетелями значительных изме- А 
нений климата, рельефа, флоры и фауны на Земле. Древнейшие ,i 
люди распространились на обширной территории Европы и суще- (j 
ствовали д лительное время в течение значительной части палеоли- 
та. Большинство исследователей считает, что палеоантропы появи- , 
лись в канун великих материковых оледенений, когда флора и фауна 
приобрели облик, мало отличающийся от современных. Степные 
участки неоднократно сменялись лесостепью, которая постепенно 
превращалась в саванну, а затем стали появляться широколист
венные леса, состоящие из липы, вяза, граба, карии, птерокарии, 
а позднее с распространением сосны, лиственницы, тсуги, пихта, 
ели. В тираспольском комплексе фауны млекопитающих на фоне 
вымирающих теплолюбивых видов (слонов Вюста и древнего слона, 
носорога Мерка, мосбахской лошади), появляются бизоны, туры, 
зубры, северные олени, овцебыки, лемминги, что также свидетель
ствуют о нижнеплейстоценовом похолодании.

Окское оледенение
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Около 600 тыс. лет назад началось быстрое похолодание ко
торое продлилось в общей сложности около 200 тыс. лет. Климат 
в будущем Подмосковье стал умеренно-холодным, а затем и аркти
ческим. При большой влажности это привело к сильному оледене
нию. Материковые льды накопились на Скандинавском полуостро
ве, в Финляндии и Карелии и начали сползать на юг. Льды достигли 
долины р. Оки и перекрыли ее среднее и южное течение. Поэтому 
это оледенение названо Окским (древнечетвертичное, первое лед
никовое, Лихвинское, Миндельское). Оледенению способствовало 
опускание земной коры в центральной части Русской платформы. 
Поскольку доледниковый рельеф был сильно пересеченным, то, 
не имея большой мощности по высоте, ледник не стал единым 
телом, а представлял собой ледяные языки, приуроченные к долед
никовым речным долинам, в которых он и отложил самую нижнюю 
морену из трех известных в Подмосковье, где среди преобладаю
щих местных осадочных пород оказались отторженцы — гранитные 
глыбы архейских пород из Карелии и Скандинавии, которые лед
ник выломал из обнажений и притащил их на берега Оки.

Максимальный пик холода пришелся на время, удаленное 
от нас на 500 тыс. лет, когда опускание земной коры в центральной 
части сменилось ее поднятием и потеплением климата. Ледник стал 
быстро таять и отступать... В Подмосковье появилась субтропиче
ская теплолюбивая и влаголюбивая растительность: дуб, бук, граб, 
тис. Среди лесов в многочисленных болотах росли представители 
тропических папоротников, которые сейчас растут в Южной Аме
рике. Реки стали формировать в речных долинах четвертичные тер
расы. Лихвинский период потепления продлился около 200 тыс. лет.

300 тыс. лет назад Земля снова была охвачена волной похолода
ния и планетарным оледенением, на этот раз достигшим грандиоз
ных размеров. На Балтийском кристаллическом щите накопились 
огромные массы континентального льда мощностью в эпицентре 
4000 метров, напоминающего обстановку нынешней Гренландии 
и Антарктиды. Льды покрыли все Подмосковье и двумя огромны
ми языками по древним долинам Днепра и Ургень-реки (пра-Дона) 
добрались до широты 49° (у Днепропетровска), что и отразилось
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на названии оледенения: Днепровское (сред нечетвертичное, вто
рое оледенение).

Оно началось около 275 тыс. лет назад и продлилось почти 
100 тыс. лет. Вся территория Подмосковья была покрыта матери
ковыми льдами. С наступлением Рославльского периода потепле
ния ледник покинул Подмосковье. Целых 100 тыс. лет в окрестно
стях Серпухова был теплый и влажный климат. Территорию заняли 
смешанные широколиственно-хвойные леса с теплолюбивыми эк
зотами (тис, граб, бук, вяз). Широкое распространение получили 
дубы и липы. Фауна млекопитающих была представлена хазарским 
комплексом животных, мало отличающихся от современных. Круп
нейшими представителями животных в то время были мамонты, 
шерстистые носороги, зубры, туры, олени, лоси, лошади.

В Европе появился гейдельберский человек, оставивший после 
себя орудия труда ашельской культуры.

Днепровский ледник сформировал в Подмосковье вторую мо
рену с ледниковыми валунами из Финляндии, Карелии и Кольско
го полуострова, состоящими из гранитов, гнейсов и мигматитов.
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Потоки талых вод устремились к югу по широким ложбинам, вы
работанным заново, так как прежние долины рек были доверху 
заполнены ледниковыми и флювиогляциальными отложениями.

Произошла перестройка речной сети, стали формироваться 
третьи террасы в речных долинах. Во впадинах рельефа образо- 

I вались большие озера, в которых накапливались озерно-болотные 
отложения. Рославльский период потепления длился около 30-ти 
тыс. лет.

170 тыс. лет назад на Русской платформе снова похолодало. 
Лед покрыл Подмосковье, южная граница которого не опускалась 
ниже Калуги и Подольска. Эта фаза оледенения получила название 
Московское (Новочетвертичное, второе раннеледниковое).

Оно захватило Южное Подмосковье ISO тыс. лет назад и про
длилось около 50 тыс. лет. Приледниковый Серпухове кий район 
оказался в зоне тундры. Здесь росли: ивы полярная и травянистая, 
плаун колючий и плаунок сибирский, кохия распростертая и ку
ропаточья трава, карликовая береза, мхи и лишайники. В обилии

Московское оледенение
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водились лемминги, песцы, северные олени и овцебыки, шерсти
стые носороги и мамонты. В этих суровых условиях жили люди, 
которых притягивало сюда обилие пищи.

По мере отступления ледника ландшафт сменился на перегля- 
циальную лесостепь и тундростепь, аналогов которым нет в совре
менной растительности. Эта мозаичная картина состояла одновре
менно из: тундры (кустарниковые березы, полярные ивы, арктиче
ские плауны и др.), леса (сосна, береза, лиственница и др.), степи 
и даже полупустыни (полынь, лебедовые, эфедра, терескен и др.). 
Были и галофиты, т. е. солелюбивые (солянки, солерос и др.).

С начавшимся Микулинским потеплением 120 тыс. лет на
зад климат в Серпуховском районе стал теплым и влажным. Здесь 

I появились широколиственно-хвойные леса с термофильными эк
зотами. Широкое распространение получили грабовые и грабо-бу
ковые леса. При быстром таянии ледника интенсивные потоки 
талых ледниковых вод переуглубили и переформировали многие 
речные долины, в которых стали формироваться вторые террасы. 
Подмосковье было захвачено верховьями бассейна древней пра- 
Камы. Образовалась современная огромная долина реки Волги. 
Микулинский период потепления в нашем регионе соответствовал 
субтропикам на протяжении почти сорока тысяч лет. В болотных 
и озерных водоемах произрастала тропическая кувшинка браэения 
(ныне растет только в Индокитае), сальвиния, наяды, альдрованда 
и др. В озерно-болотных водоемах накапливались торфяники.

Последнее сильное похолодание началось около 70-ти тыс. лет 
назад и продлилось приблизительно, в общей сложности, 60 тыс. 
лет. На территории Скандинавского полуострова снова образовал
ся огромный ледниковый панцирь мощностью 4000 метров. По
токи льда двинулись на юг, но дальше Валдайских гор не прошли 
(Валлайско — ледниковое оледенение). К югу от ледника в по
лосе около 300 километров опять появилась перигляциальная ле
состепь на 20 тыс. лет. Этот промежуток похолодания называется

I
 нижневалдайским (калининским). После него наступил на 25 тыс.

лет средневалдайский период потепления. Климат стал умеренно 
теплым и умеренно влажным. Распространились широколиствен-
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но-хвойные леса мезофального характера. Сформировались первые 
террасы в долинах рек.

Еще водились мамонты и шерстистые носороги. Есть сведения, 
что мамонты водились на о. Врангеля 3500 лет тому назад.

С отступлением Валдайского ледника оканчивается археоло
гическая эпоха — палеолит, наступает переходная эпоха мезолита 
и более молодые эпохи ископаемых людей кроманьонцев современ
ного физического облика, живших уже в современных комплексах 
флоры и фауны.

Вся история человека связана с камнем. Каменная пещера или 
грот — это первый дом (пещерные города существуют и ныне). 
Орудие труда, охоты и защиты — тоже камень. Камень рождает 
искры, а с ним и власть над огненной стихией, выведшей чело
века в космос. Из камня получались краски — а это дверь в мир 
прекрасного. Человек верил в чудодейственную силу камня, осо
бенно самоцветных, прозрачных. Появились талисманы, амулеты, 
подвески, бусы и ожерелья, а с ними и вера в гороскопы.
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А что если немного пофантазировать и собрать ожерелье... 
из ледниковых глыб, а нитью пусть послужит... река Ока! Ведь эти 
громадные булыжники ныне у людей в моде. Пора собирать камни.

Архейское ожерелье
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Камень М. Цветаевой (г. Таруса)

В 1934 году, Марина Ивановна Цветаева, живя в Париже, 
и сознавая, что нет никакой надежды быть похороненной в Тарусе, 
очень хотела, чтобы на одном из холмов, выбранных ее отцом Ива
ном Владимировичем Цветаевым, крупным искусствоведом, фило
логом, основателем музея изящных искусств (ныне Музей изобра
зительных искусств имени Пушкина в Москве), в конце прошлого 
века избравшего Тарусу для летнего отдыха, там, где была их да
ча, поставить камень с надписью: «Здесь хотела бы лежать Марина 
Цветаева*.

Красота природы не существует сама по себе — она создается 
в процессе освоения мира человеком. Его необходимо приобщать 
к видению прекрасного в окружающем нас пространстве. Эту красо
ту русской природы открывают для нас поэты, писатели, художни
ки... То есть творцы прекрасного. Приехав в удивительный уголок 
России — Тарусу, стремишься посетить музей, сходить к дому, где 
жил и творил писатель, певец Окской природы К. Г. Паустовский, 
посмотреть гениальное надгробие на могиле художника Борисова- 
Мусатова... А вот на кладбище, как правило, времени не хватает (?!). 
А там, на высоком берегу р. Оки похоронены мастера изобрази
тельного искусства В. А. Ватагин, Н. В. Крандиевский, А. П. Фай- 
дыш , писавшие и видевшие свою Оку, свою Россию... Могила 
К. Г. Паустовского появляется совсем неожиданно. Чуть в стороне,
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Могила К. Г. Паустовского (г. Таруса)

на склоне холма, обращенного к Оке, где мрачные деревья и тесно 
прижавшиеся друг к другу могилы вдруг расступаются и откры
ваются прекрасные Окские дали, с белой Веховской Живоначаль
ной Троицы церквушкой вдали на противоположном берегу р. Оки. 
Здесь, у могилы великого мастера прозы лежит гранитная глыба. 
Много света и простора. Необыкновенная простота. Поразительно!

«Мне хочется хотя бы маленькой, но светлой памяти о себе. Та
кой же слабой, как мимолетная улыбка. Улыбнитесь мне напоследок. 
Я приму эту улыбку, как величайший и незаслуженный дар и унесу 
ее с собой в тот непонятный мир, где нет „ни болезней, ни печали, 
ни воздыхания, но жизнь бесконечная“» (К. Г. Паустовский).

На Веховском кладбище похоронен выдающийся русский жи
вописец В. Д. Поленов. На общей могиле Василия Дмитриевича 
и его жены Натальи Васильевны стоит деревянный крест, у осно
вания — гранитная глыба. А на территории музея-усадьбы, где 
художник жил и творил, есть еще две каменные глыбы. На од
ном гранитном камне Поленов собственноручно выбил свой герб. 
У «Большого дома» — большая каменная глыба свидетельствует 
о том, что в 1941 году здесь шли ожесточенные бои с фашистами. 
Здесь, в Поленове, из-под кисти художника вышла в свет велико
лепная картина «Золотая осень», на которой запечатлено место, где 
в древности мастерили свои орудия палеоантропы. А на горизон
те — Серпухове кий край, до которого рукой подать: всего полдня 
ходьбы. Непременно надо остановиться у первого белокаменного 
детища 14-го века Серпуховского Владычного монастыря и оценить 
искусство наших зодчих, а затем посмотреть под ноги.
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Надгробие великого живописца (с. Бехово)

Более 100 лет лежит гранитный камень около угловой Юго-за
падной башни Владычного монастыря на бывшей улице «Красная 
Авиация» (ныне ул. Октябрьская). Это немой свидетель истории 
нашего края. На нем нет никакой надписи и никакой таблички. 
Хозяева дома № 47 его оберегают. В палисаднике, обнесенном сет
кой-рабицей, находятся только два объекта: березка и булыжник.

Скандинавский сувенир (г. Серпухов)
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На полпуги по асфальтированному шоссе между д. Борисово и 
с. Лужки, около бывшего пионерского лагеря «Зеленый шум» уста
новлена гранитная глыба, у которой постоянно находятся цветы. 
Надпись гласит: «Здесь на территории пионерских лагерей проходи
ли боевую подготовку Подольские курсанты, покрывшие свои знамена 
неувядаемой славой в октябре 1941 года в боях под Малоярославцем, 
близ Серпухова. Вечная слава Героям».

По приказу командующего Московского военного округа гене
рал-майора Н. П. Никольского около 3,5 тыс. подольских курсан
тов обязаны были войти в соприкосновение с прорвавшимися под 
Юхновом второй танковой группой Гепнера и 57-м механизирован
ным корпусом Гальдера и вести сдерживающие бои на протяжении 
5-7 дней против 20-тысячной немецкой армады.

Целых 17 дней курсанты сдерживали врага, отходя с боями 
от р. Изверь до р. Нары в районе с. Тарутино. Живыми из боя вышло 
427 курсантов.

За Лужками на новом кладбище у самой ограды Приокско-Тер- 
расного заповедника на одной из могил лежит в качестве надгро
бия каменная глыба. Рядом могильная табличка: «Ботаник Павел

Память о войне (Поленово)



Памятник подольским курсантам (с. Лужки)

Здесь покоится ботаник (с . Лужки)

Александрович Смирнов 1896-1990 гг.». Это ученый, доцент МГУ, 
исследователь Окской флоры. Он первым заговорил о создании за
поведника, чтобы спасти оригинальную Окскую флору. Этот голос 
был услышан. Заповедник возник сразу же после войны и сейчас 
входит в систему биосферных заповедников земного шара.

Надпись на гранитном валуне, который находится на Кар
повой Поляне около кедрового питомника, сообщает о том, что 
опытное лесное хозяйство «Русский лес» Данковского лесничества 
в квартале №  68 на площади 1,7 га произвело в 1998 году посад
ку лесных культур сосны обыкновенной в честь 200-летия лесного 
департамента России. Надо полагать, что через 100 лет понятие



18 Оледенение в Кайнозое /

о Карповой Поляне, как таковой, исчезнет, постольку на ней будут 
расти вековые сосны, а рядом кедры, посаженные на 21 год раньше 
лесоводами со всей России и зарубежными гостями в честь 60-ти 
летия Великого Октября.

Справа от Туровского шоссе на 19-м километре у лесного ру
чейка, правого притока р. Еленки, установлен памятный знак. Таб
личка на каменной глыбе повествует, что Опытное лесное хозяйство 
«Русский лес» в 1973 году под руководством весьма энергичного ле
совода Отрадинского лесничества Людмилы Валентиновны Иван
никовой (1938-1994 гг.) заложило лесные культуры в квартале № 53 
на площади 2,1 га, название которого дано в честь ее доброго имени.

В память о лесоводе Отрадинского лесничества ОХЛ «Русский 
лес* Червякове Михаиле Константиновиче (1946-1994 гг.) лесные 
культуры, посаженные в квартале № 62 на площади 12,3 га названы 
его именем и установлен памятный знак в виде каменной глыбы 
с табличкой, находящейся в 100 метрах к югу от Туровского шоссе

Инициатором рубок без предварительного отбора и клеймения 
деревьев с поквартальной организацией труда на рубках ухода за лесом 
выступил лесник Фефелов Николай Афанасьевич (1925- 1994 гг.) — 
Лауреат Государственной премии СССР 1977 года. О его достижени
ях в этих видах рубок заложен памятный знак в квартале № 20 Дан- 
ковского лесничества справа от шоссе, не доезжая д. Сераксеево.

Вот таким фантастическим ледниковым ожерельем располагает 
и по праву гордится Серпухове кий район.

1998 г. 2007 г.
Памятный знак (Карпова Поляна)
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Памятник леснику Л. В. Иванниковой (Отради некое лесничество)

Памятник лесоводу М. К. Червякову (Отрадинское лесничество)

Памятник леснику Н. А. Фефелову (Данковское лесничество)



Принятые сокращ ения

А. Г. С. — Архив г. Серпухова.

АИАРАН — Архив института археологии Российской академии наук.

АН — Академия наук.

АКР — Археологическая карта России.

АСРИК — Архив Серпуховского районного исполнительного 
Комитета.

БАКОСП — Бомбардировочный авиационный Краснознаменный 
ордена Суворова полк.

БАЛ — Бомбардировочный авиационный полк.

ВАГО — Всесоюзное астрономо-геодезическое общество.

вп — Вестник промышленности.

ги м — Государственный исторический музей.

гп кз — Государственная племенная книга зубров и бизонов.

ГРЭС — Государственная районная электростанция.

Д. б. Н. — доктор биологических наук.

дц г — договорные и духовные грамоты великих и удельных 
князей.

д. и. Н. — доктор исторических наук.

ЖГУПС — журнал Главного управления путей сообщения.
НАЛ — Истребительный авиационный полк.
ИФВЭ — Институт физики высокой энергии.
к. б. н. — кандидат биологических наук.

Г-М. Н. — кандидат геолого-минералогических наук.
к. м. с. — кандидат в мастера спорта.

Ф-м. н. — кандидат физико-математических наук.
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м — Москва.

МИГАИК — Московский институт геодезии, аэрофотосъемки 
и картографии.

МГРИ — Московский геолого-разведочный институт.

МГУ — Московский государственный университет.

мест. — местечко.

МО — Московское отделение.

МОИП — Московское общество испытателей природы.

НЭП — новая экономическая политика.

ОЛХ «РЛ» — Опытное лесное хозяйство «Русский лес».

ОПБр — Отдельная партизанская бригада.

ПАУ — Подольское артиллерийское училище.

ПИН — Палеонтологический институт РАН.

ПНР — Польская Народная Республика.

ППУ — Подольское пехотное училище.

11ТГПБЗ — Приокско-Террасный государственный природный 
биосферный заповедник.

ПТЗ — Приокско-Террасный заповедник.

РАЕН — Российская академия естественных наук.

РАН — Российская академия наук.

РГБ — Российская государственная библиотека имени 
В. И. Ленина.

РЖВ — Ранний железный век.

РП — Русская платформа.

СВРИ — Стратегический временник Российской Империи.

СГМ — Серпуховский городской магистрат.

сихм — Серпухове кий историко-художественный музей.

с-з — северо-запад.

сзсво — Серпуховское земское санитарно-врачебное общество.
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СЗУ

СМИ

СМР

СИМ

снммг
со
СПб

СССР

Ст.н. с.
СУГМ

СУМГ

ЦИАМ

ЦБС

ЦГАДА

ЦГАМО

ЦГАНХ

ЦГВИА

ЦГИАМ

ЦГИБ

ЦЗП

ФИЛИ

ЦСУ

Ю-3

ЮМПБ

Серпуховская земельная Управа, 

средства массовой информации.

Серпухове кий муниципальный район.

Список населенных мест.

Список населенных мест Московской Губернии. 

Смоленское отделение.

Санкт- Петербург.

Союз Советских Социалистических Республик, 

старший научный сотрудник.

Строительное Управление гидромеханизации.

Серпухове кий уезд Московской губернии.

Центральный исторический архив Москвы.

Центральная библиотека Серпухова.

Центральный государственный архив древних актов.

Центральный государственный архив Московской 
области.
Центральный государственный архив народного 
хозяйства.
Центральный государственный военно-исторический 
архив.
Центральный государственный исторический архив 
Москвы.
Центральная государственная историческая библиотека. 

Центральный зубровый питомник.

Физический институт академии наук.

Центральное статистическое Управление, 

юго-запад.

южномосковская популяция бобров.
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О б а вто р е  Борис Степанович М АМ О Н ТО В

Родился в 1939 г. в г. Серпухове, в семье военнослужащего. Об
разование высшее. Окончил Смоленский государственный пе
дагогический институт (1958—1963). Специальность: учитель 
физики и основ производства. Педагогический стаж — 26 лет. 
Действительный член Смоленского и Московского отделений 
Всесоюзного астрономо-геодезического общества (ВАГО АН 
СССР). Действительный член Московского общества испыта
телей природы (МОИП). Заслуженный путешественник Рос
сии. Кандидат в мастера спорта по горному туризму. Краевед 
г. Серпухова. Имеет публикации: «Наблюдение серебристых 
облаков в Смоленске в 1959—1961 гг.» (М ., 1967); «Наблюде
ния серебристых облаков по мировым данным» (Томский уни
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2007,2009).
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