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BIOZONATION OF CONTINENTAL EARLY PLEISTOCEN OF EASTERN EUROPE AND WESTERN 
ASIA: DEVELOPMENT AND SPECIFICATION 

A.S. Tesakov, A.N. Simakova, M.V. Sotnikova, P.D. FrolovGeological Institute RAS, Moscow, Russia; 
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K.V. Domogatskaya, M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 

Биозональные шкалы по четвертичным млекопитающим разработаны для многих регионов Европы, 
Азии и Северной Америки (Martin, 1979; Agusti, 1986; Qui, 2006; Guerin, 2007; Вангенгейм и др., 2002 и др.). 
Основой выделения узких хронологических интервалов, отвечающих эволюционным стадиям в филетических 
линиях млекопитающих, является быстрая необратимая трансформация многих элементов четвертичной те-
риофауны под влиянием резких направленных и циклических изменений климата в квартере. Биохронологиче-
ские шкалы используют показаний «эволюционных биохронометров» и могут быть построены по разрознен-
ным фаунам, даже лишенным геологического, но не эволюционного, контроля. По мере накопления информа-
ции о биостратиграфическом контексте фаунистических последовательностей, а также данных абсолютной гео-
хронологии могут решаться вопросы об обосновании хроностратиграфических стратонов континентальной 
шкалы. Классической биохронологической зонацией является система комплексов крупных млекопитающих 
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В.И. Громова (1948), контролируемая стадиями эволюции мамонтоидных слонов. Постепенно биохроны В.И. 
Громова получали более комплексное обоснование (корреляционный, климато- и магнитостратиграфические 
характеристики и т.п.) и элементы биостратиграфических стратонов (типовые местонахождения, фауны). Сис-
тема комплексов по млекопитающим для крупных регионов Северной Евразии строилась на тех же принципах 
и идентичных стадиях эволюции териофауны (Вангенгейм, 1977). В этой связи целесообразна унификация био-
хронов ранга комплекса для Евро-Сибирской палеозоогеографической провинции (Тесаков и др., 2009). Начи-
ная с 60-х годах 20 века были предложены и комплексы по мелким млекопитающим (Шевченко, 1965). Их гра-
ницы не всегда совпадали с границами «мегакомплексов» из-за несовпадения уровней перестроек мега- и мик-
рофауны. Яркий пример – псекупский комплекс В.И.Громова, отвечающий биозоне южного слона Archidisko-
don meridionalis meridionalis, европейскому позднему виллафранку, концу гелазия и началу калабрия и 
одесский комплекс мелких млекопитающих, нижняя граница которого обоснована эволюционным и 
миграционным появлением некорнезубых полевок и проходит внутри псекупского комплекса. Дальнейшее 
развитие микротерио-комплексов привело к появлению зональных шкал по мелким млекопитающим. В 
биозональной шкале квартера и позднего неогена Восточной Европы ( зоны MQRи MNR), предложенной Э.А. 
Вангенгейм и др. (2002), использован принцип зон совместного обоснования. Это стало возможным благодаря 
хорошей изученности микротериофаун квартера (Зажигин, 1980; Маркова, 1982; Рековец, 1994; Тесаков, 2004; 
Агаджанян, 2009) и наличия нескольких быстро эволюционирующих филумов мелких млекопитающих. Ранний 
плейстоцен (2,58-1,81 млн. лет) характеризуется восемью зонами (Тесаков, Титов, 2013). Слабым местом 
биохронологических шкал является трудности в определении положения и датирования границ между зонами. 
Первоначальная схематичная картина последовательности биохронов должна уточняется накоплением нового 
материала по интервалам перехода между зональными ассоциациями.  

Одна из самых отчетливых границ между этапами развития микротериофаун проходит вблизи границы 
гелазия и калабрия раннего плейстоцена. На этом рубеже преемственное с плиоцена развитие многочисленных 
филумов корнезубых полевок сменяется внезапным миграционным появлением некорнезубых полевок, которое 
вызвало вымирание автохтонных корнезубых таксонов и стало началом быстрой адаптивной радиации некор-
незубых форм в калабрии. Эти события положены в основу характеристики одесского или раннетаманского 
комплексов и характеризуют границу зон MQR11/MNR1. За последнее время были открыты новые фауны, ха-
рактеризующие этот интервал. Фауна местонахождения Южный (южная Украина) относится к псекупскому 
или позднехапровскому комплексу и содержит корнезубых лагурин Borsodia gr.newtoni– arankoides –индексную 
группу полевок зоны MNR1. Кроме того здесь зафиксирована древнейшая в Причерноморье находка сусликов 
Urocitellus nogaici, позволяющая ввести дополнительный критерий зоны и подтвердить, что FAD Urocitellus 
предшествует первому появлению некорнезубых полевок Allphaiomys (Тесаков, Синица, 2012). Другая новая 
фауна Бичакчи в Западной Турции, также содержит виды-индексы зоны MNR1 – Borsodia newtoni и Mimomys 
pliocaenicus, но также документирует и присутствие первых некорнезубых лагурин рода Kalymnomys, 
эндемиков эгейско-анатолийской зоны. Таким образом, автохтонное появление некорнезубости у лагурин 
Kalymnomys предшествует приобретению некорнезубости пеструшками Prolagurusи Lagurodon на главном 
евразийском ареале. Появление некорнезубых микротин Allophaiomysна значительной части Голарктики 
происходит миграционно в интервале 2,1-1,8 млн лет (Тесаков, 2004; Martin et al., 2008). Это событие харак-
теризует зону MQR11, интервал совместного присутствия Allophaiomys и поздних корнезубых лагурин рода 
Borsodia. В некоторых фаунах, относимых к этой зоне (Тиздар 1, Крыжановка 4) присутствуют уже и первые 
редкие некорнезубые лагурины. В последние годы появились данные и о фаунах, включающих примитивных 
Allophaiomys deucalion и гипсодонтных Borsodia, но еще не содержащие некорнезубых лагурин, например, 
Батурино A (Стефановский, Бородин, 2002). Близкая по возрасту новая фауна Исаковки (Омская область) 
также документирует ассоциацию A. deucalion и поздних гипсодонтных Borsodia (зона MQR11). 

Таким образом, накопление данных по важным интервалам шкалы раннего плейстоцена позволяет про-
водить взаимопроверку фаунистических событий Северной Евразии и отличать события континентального 
масштаба от узко региональных фаунистических особенностей. Дальнейшая детализация биозональной схемы 
должна включать уточнение эволюционных критериев видов-индексов ( например, переход от A.deucalion к 
A.pliocaenicus) и проверку их синхронности в разных регионах, а также введение новых фаунистических крите-
риев (миграция сурков рода Marmota, уточнение системы хроновидов в эволюционной линии Prolagurus и др.). 
Необходимы также установление тесной корреляции событий для мелких и крупных млекопитающих и инте-
грация, в конечном итоге, биозональных шкал по всем группам млекопитающих. 

Исследования поддержаны проектами РФФИ 15-05-03958, 15-04-02079. 
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