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Ангинский аллювий был выделен Н.А.Лога-
чевым в разрезах по р. Анге, в верховьях р. Лены. 
Аллювиальная толща мощностью до 20 м слагает 
в этом районе цоколи речных террас [Логачев и др., 
1964; Равский и др., 1964]. Малакофауна с тепло-
любивыми моллюсками Corbicula и единичные на-
ходки крупных млекопитающих (Dicerorhinus sp., 
Equus sp.) дали основание коррелировать ангин-
скую фауну с тираспольским фаунистическим ком-
плексом [Логачев и др., 1964]. Работами О.М. Ада-
менко, Р.С. Адаменко и др. древние аллювиальные 
толщи по рр. Анге и Манзурке были охарактери-
зованы фаунами мелких млекопитающих [Адамен-
ко, 1975; Адаменко и др., 1980; Трофимов и др., 
1995; Покатилов, 2012], относящимся к хапровско-
му (поздняя фаза) и таманскому s.l. (ранняя фаза) 
фаунистическим комплексам и отвечают раннему 
плейстоцену, гелазию и началу калабрия. Состав 
и степень эволюционного развития полевок по-
зволяют выделять в ангинской толще два разново-
зрастных горизонта с ассоциациями гипсодонтных 
Mimomys-Borsodia (позднехапровский уровень)
и Allophaiomys-Prolagurus (раннетаманский ком-
плекс).

В 2016–2017 гг. авторы изучали разрезы Малые 
Голы и Рыково. Наши сборы по малакофауне вос-
производят старые данные по таксономическому 
составу моллюсков из корбикульных слоев. Всего 
из ангинского аллювия описано 33 вида моллю-

сков, 31 из которых встречены в разрезе Малые 
Голы [Попова, 1981 и др.]. Они принадлежат родам 
Valvata, Lymnaea, Planorbis, Planorbarius, Anisus, 
Gyraulus, Armiger, Helicorbis, Succinea, Cochlicopa, 
Vertigo, Vallonia, Discus, Anodonta, Corbicula, Ame-
soda, Pisidium, Euglesa. Наши материалы выявили 
также рода Bathyomphalus и Columella, ранее не 
описанные для фауны местонахождения. Новые 
материалы по фауне позвоночных (рыб, амфибий, 
птиц, млекопитающих) из разреза Малые Голы 
получены из аллювиальной пачки с Corbicula в 
верхней части разреза. Фаунистическая ассоциа-
ция включает: Pisces; Amphibia: Salamandrella sp., 
Strauchbufo raddei, Rana cf. amurensis, Ranidae in-
det.; Aves: Podicipedidae gen., Rallidae gen., Scolopa-
cidae gen., Anatidae gen., Turdidae gen.; Mammalia: 
Mustela sp., Soricidae gen., Hypolagus sp., cf. Uroci-
tellus sp., Trogontherium cf. boisviletti, Borsodia ex 
gr. newtoni-prolaguroides, Mimomys ex gr. tornensis, 
M. sp., Capreolus sp., Equus ex gr. stenonis. Сходная 
малако- и териофауна позднехапровского уровня 
собрана также в разрезе у с. Рыково. В покровном 
делювии Малых Голов впервые найдены остатки 
пещерного льва Panthera spelaea, вида-индекса ма-
монтового фаунистического комплекса позднего 
плейстоцена. 

Биота второй половины гелазия Прибайкалья 
позволяет реконструировать относительно мягкие 
климатические условия со среднегодовыми тем-
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пературами не ниже +5–10 °C. Ангинская пресно-
водная малакофауна по комплексу стагнофильных 
с примесью реофильных форм указывает на усло-
вия спокойно текущей небольшой реки с затонами 
и старицами. Ассоциация амфибий обычна для 
современной фауны Прибайкалья. Присутствие 
углозубов позволяет реконструировать лесные 
влажные биотопы, а обилие остатков монгольских 
жаб указывает и на наличие открытых ландшафтов. 
Сообщество птиц из Малых Голов – первая извест-
ная фауна птиц нижнего плейстоцена (гелазия) из 
Центральной и Северной Азии. По таксономиче-
скому составу эта небогатая фауна существенно 
отличается от известных позднеплиоценовых со-
обществ птиц Забайкалья и северной Монголии 
[Zelenkov, 2016] и по сравнению с ними выглядит 
более «архаично». Эти данные позволяют пред-
полагать, что становление современных авифаун 
лесного пояса Азии в конце неогена – четвертич-
ном периоде запаздывало по сравнению с эволю-
цией авифаун аридных ландшафтов, которые уже 
в конце плиоцена имели весьма современный так-
сономический облик [Zelenkov, 2016]. Ангинская 
микротериофауна характеризует заключительный 
этап эволюции сообществ лесостепной зоны Ев-
разии с доминированием корнезубых мимомисных 

полевок накануне кардинальной фаунистической 
перестройки в начале калабрия после появления не-
корнезубых полевок на фоне усиления аридизации 
ландшафтов. В ангинской фауне доминируют фор-
мы луговых (Mimomys) и остепненных (Borsodia, 
Urocitellus, Hypolagus, Ochotona и др.) биотопов в 
сочетании с редкими индикаторами лесных стаций 
(Clethrionomys). Присутствуют и теплолюбивые 
гидрофилы: бобр трогонтерий и выхухоль. Впер-
вые в ангинской фауне подтверждено присутствие 
стеноновых лошадей. Эта фауна позволяет про-
следить теплый климатический этап конца гелазия 
в средних широтах Евразии от Западной Европы 
до Прибайкалья и коррелируется с нихэванскими 
фаунами Северного Китая, муккурской стадией 
подпуск-лебяжинского комплекса Западной Сиби-
ри, позднехапровскими (псекупскими s.str.) фауна-
ми Восточной Европы (региозона MNR1) и позд-
ним вилланием Центральной Европы, концом зоны 
MN17 европейской континентальной шкалы. Даль-
нейшее изучение этого важнейшего биотического 
хрономаркера раннего плейстоцена Центральной 
Азии чрезвычайно актуально.

Работа поддержана проектами РФФИ №№ 15-
05-03958, 15-04-02079, 17-04-01162. 
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