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Погребенные почвы в лёссах являются одним из источников информа-
ции об изменениях природной среды четвертичного периода в перигля-
цнальных областях. Применение различных аналитических методов,
среди которых важную позицию занимает радиоуглеродный ( 14С),
позволяющий определить абсолютный возраст почв и захороненного в
нем органогенного материала, обеспечивает объективную основу для
межрегиональных стратиграфических корреляций.

В данном сообщении излагаются результаты датирования погребен-
ной почвы из лёссового разреза Ловашберень (Венгерская Народная
Республика). Этот разрез, демонстрировавшийся участникам Между-
народной конференции по геоморфологическому картографированию в
октябре 1977 г., занимает своеобразное положение в области Трансду-
найских гор с их пестрой мозаикой горстов и грабенов (Pecsi, 1970а).
Разрез находится на южном склоне грабена Замой, который разделяет
горстовые массивы Вертеш и Веленце, непосредственно к северу от
последнего, представляющего собой невысокий гранитный батолит.
В верхней части этого массива сохранился густой дубовый лес, на се-
верном склоне лесной покров ликвидирован деятельностью человека,
и здесь во многих местах вскрывается чехол лёссов, который просле-
живается и в вышеупомянутом бассейне Замой. По мнению М. Печи,
эти лёссы выделяются преобладанием тонкозернистого материала и на-
личием ритмичных прослоек песка с обломками гранитов, что указы-
вает на пролювиальное происхождение их. Во многих местах лёссовый
чехол глубоко изрезан разнообразными эрозионными формами вплоть
до типичных оврагов.

В 1 км от дер. Ловашберень по дороге на Чаквар (примерно в
50 км к юго-западу от Будапешта) протягивается субмеридиональная
полоса лёссовых обнажений. В одном из них (координаты 18°33' воет,
долготы, 47°17' сев. широты) четко выражена древняя ископаемая
почва охристого цвета, отделенная покровом молодых лёссов мощностью
от 9 до 15 ж от современной черноземной почвы. Ископаемая почва
мощностью около 1 м подстилается лёссами (их видимая мощность
несколько метров). Основание разреза скрыто делювиальным чехлом.

При осмотре разреза Ловашберень в 1977 г. в верхнем слое погре-
бенной почвы было отмечено наличие многочисленных довольно круп-
ных углистых частиц размером до 0,8—1,0 см, пригодных для датиро-
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Схема сопоставления датированных по 14С ископаемых почв
разрезов молодых лёссов Венгрии. / современные и
ископаемые черноземные почвы; 2 прослои древесного

угля. Отсчет абсолютного возраста по 14С с 1960 г.

вания по 14С. В 1978 г. обнажение было специально расчищено, из его
вертикальной стенки отобраны углистые частицы. Абсолютная высота
бровки обнажения 176 м над уровнем моря, углистый прослой вскрыт
на глубине 8,7 м от бровки.

В лаборатории Института зоологии и ботаники АН ЭССР при иссле-
довании углистых частиц из разреза Ловашберень использовался жид-
костно-сцинтилляционный метод определения активности 14С на одно-
канальном спектрометре системы «Вакутроник» (Ильвес и др., 1974).
Возраст образца определен 20 220±300 лет (ТА-1196). Чтобы оценить
полученный результат, следует провести сопоставление с ранее уста-
новленными 14С датировками самых молодых погребенных почв в лёс-
совых разрезах Венгрии. К сожалению, общее число таких возрастных
определений невелико. Самая молодая датировка 16 730±400 лет полу-
чена по углям Pinus cembra и Larix sp., обнаруженным в разрезе
Дунайварош-Тапиосюль в прослое слаборазвитой почвы мощностью
всего несколько сантиметров. Этот прослой отделен пачкой лёссов от
нижележащей типичной черноземной ископаемой почвы, возраст кото-
рой оценивается в 20 000—22 000 лет (Pecsi, 1975). Следовательно, это
вероятный аналог ископаемой почвы из разреза Ловашберень. В послед-
нем, однако, не наблюдался вышележащий маломощный почвенный
прослой, вскрытый в разрезе Дунайварош-Тапиосюль.
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Лёссовая пачка, залегающая в основании почвы возрастом 20 000—
22 000 лет, содержит остатки мамонта. Она накапливалась в холодных
и сухих условиях степного и лесостепного климата, где хвойные леса
занимали ограниченные участки.

В лёссовом разрезе Токай, как и в разрезе Ловашберень, древесный
уголь из первой сверху четко выраженной погребенной почвы черно-
земного типа датирован 20 350±470 лет. Несколько выше этой почвы
в слоистых лёссовых отложениях обнаружены предметы культуры вос-
точного граветта.

В разрезе Сагвар в гумифицированных молодых лёссах представ-
лены два почвенных слоя, содержащих предметы культуры восточного
граветта. Возраст древесного угля из нижнего прослоя определен
18 600± 150 лет (Gro-1783). В этом прослое найдены кости северного
оленя и дикой лошади, древесина принадлежит Pinus mugo, Larix sp.,
Picea cembra (Pecsi, 1970 6). Для верхнего почвенного прослоя также
по обугленной древесине получена датировка 17400±440 лет (Hv-1615).
Можно констатировать близость этого определения к датировке почвы
из разреза Дунайварош-Тапиосюль, тогда как возраст нижнего прослоя
почвы из Сагвара оказался несколько моложе возраста почв из Дунай-
вароша-Тапиосюля, Ловашбереня и Токая. Чтобы выяснить причину
этого расхождения, по-видимому, необходимы дополнительные анали-
тические исследования. Между тем литостратиграфические и палеопоч-
венные исследования венгерских лёссовых разрезов определенно сви-
детельствуют о достаточно четкой пространственной выдержанности
рассматриваемых горизонтов ископаемых почв. Отсюда возникает пред-
положение о том, что эти почвы формировались в строго определенные
и довольно узкие временные интервалы. Ископаемая почва в разрезе
Ловашберень, вероятно, образовалась незадолго до того, как в высо-
когорных и более северных районах Европы позднеплейстоценовое оле-
денение достигло широкого распространения (Серебрянный, 1978).
В это время на территории Венгрии котловины и невысокие горы были
покрыты холодной лесостепью, и в этих условиях развивалась куль-
тура восточного граветта.
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