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Представлен анализ стратиграфических схем плиоцена и квартера России, разработанных за по
следние 60 лет сотрудниками Отдела четвертичной геологии (сейчас – Лаборатория стратиграфии
четвертичного периода) Геологического института РАН. Рассмотрены принципы построения схем,
таксономический ранг подразделений и вопрос о нижней границе четвертичной системы. В основу
всех схем было положено палеонтологическое обоснование континентальных отложений по фауне
млекопитающих Восточной Европы и корреляция с фаунами Западной Европы.
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межледниковий на Русской равнине с альпийской
шкалой, развитием геофизических методов и т.п.

ВВЕДЕНИЕ
Уже 80 лет продолжаются дебаты о положении
нижней границы четвертичной системы и принци
пах ее стратиграфического подразделения. В насто
ящей статье дается обзор стратиграфических схем
плиоцена и квартера России, разработанных за по
следние 60 лет сотрудниками Отдела четвертичной
геологии (сейчас – Лаборатория стратиграфии чет
вертичного периода) Геологического института
РАН (ГИН). В основу стратиграфических схем было
положено изучение континентальных отложений и
фауны млекопитающих на территории преимуще
ственно европейской части бывшего СССР и их со
поставление с морскими отложениями ПонтоКас
пия и Средиземноморья. Ведущая роль млекопита
ющих при разработке стратиграфических схем
континентальных отложений обусловлена тем, что
эта группа органического мира имеет чрезвычайно
широкие ареалы, соприкасающиеся как с открыты
ми морями, окаймляющими континенты, так и с
внутренними замкнутыми и полузамкнутыми бас
сейнами с эндемичной фауной. Именно млекопи
тающие смогут стать тем “общим знаменателем”, к
которому можно привести все разнообразие страти
графических схем континентальных и отчасти мор
ских регионов.
Разработанные в ГИНе схемы претерпевали су
щественные изменения в течение последних 60 лет,
что было связано с уточнениями датировок и от
крытием новых местонахождений млекопитающих,
ревизией отдельных форм млекопитаюших, уточ
нением сопоставления морских и континентальных
отложений, уточнением корреляции ледниковий и

К ИСТОРИИ ВОПРОСА
В 1932 г. на Второй Международной конферен
ции Ассоциации по изучению четвертичного пери
ода Европы, состоявшейся в Ленинграде, четвер
тичная система была разделена на четыре части –
эоплейстоцен, мезоплейстоцен, неоплейстоцен и
голоцен (Стратиграфия…, 1982). Однако эти под
разделения не были точно определены как единицы
конкретного таксономического ранга и долгое вре
мя разными исследователями понимались в разных
объеме и границах.
В 1936 г. в СССР при работе по составлению
международной карты четвертичных отложений
Европы были выделены древний, средний, новый и
современный отделы. Нижняя граница четвертич
ной системы проводилась над апшеронскими слоя
ми Каспия. Каждый отдел включал межледниковье
и последующее ледниковье, начиная с гюнцмин
деля. Голоцен представлял послевюрмское межлед
никовье (Стратиграфия…, 1982).
В 1939 В.И. Громов впервые в континентальных
толщах юга СССР выделил 6 фаунистических ком
плексов по млекопитающим (не считая современ
ной фауны): хапровский, псекупский (верхний
плиоцен по сосуществовавшей в то время схеме),
таманский, тираспольский (миндельское оледене
ние и начало миндельрисского межледниковья),
хазарский (миндельрисское межледниковье и рис
ское оледенение до максимума), верхнепалеолити
ческий (рисское оледенение после максимума,
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риссвюрмское межледниковье, вюрмское оледе
нение) (Громов, 1939). В принятой последователь
ности комплексов подчеркивалось руководящее
значение представителей семейства Elephantidae
мамонтовой линии. Эти комплексы с уточненными
датировками сохранили свою актуальность до на
стоящего времени. Особое внимание обращалось
на то, что “фаунистический материал по четвертич
ным млекопитающим… не только может, но и дол
жен быть использован для правильного понимания
геологической истории как один из важнейших
элементов четвертичной стратиграфии” (Громов,
1939, с. 200).
Позже для построения схем четвертичного пери
ода на территории СССР применялся палеоклима
тический подход (Стратиграфия…, 1982). Нижняя
граница четвертичной системы до 1980х годов в
большинстве стратиграфических схем, принятых
Межведомственным стратиграфическим комите
том (МСК), проводилась под бакинскими (мин
дельскими) отложениями и их аналогами по появ
лению следов первых покровных материковых оле
денений в средних широтах.
В 1943 г. во время Великой Отечественной войны
по возвращении из эвакуации ГИНа в Москву От
дел четвертичной геологии возглавил В.И. Громов.
Под его руководством стали разрабатываться про
блемы широкого плана: построение единой страти
графической шкалы четвертичной системы, уста
новление принципов проведения стратиграфиче
ских границ внутри этой системы, определение
таксономического ранга выделенных подразделе
ний, восстановление новейшей истории развития
фауны и флоры и истории ископаемого человека.
В послевоенные годы многие из этих вопросов
обсуждались и на международных совещаниях. На
18й сессии Международного геологического кон
гресса (1948 г., Великобритания) в рекомендации
комиссии по плиоценплейстоценовой границе
указывалось, что
1) необходимо выбрать типовую область, где
плиоценплейстоценовая граница может быть уста
новлена в соответствии с общими стратиграфиче
скими принципами;
2) эта граница должна быть обоснована по изме
нениям морской фауны в классической области
Италии и должны быть определены континенталь
ные эквиваленты морских отложений;
3) нижний плейстоцен должен включать мор
ские отложения калабрия и их континентальный
эквивалент – виллафранк;
4) плиоценчетвертичная граница должна поме
щаться в горизонте с признаками ухудшения кли
мата в разрезах итальянского неогена (Recommen
dation…, 1950).
Большинство авторов докладов на этом конгрес
се высказалось за снижение неогенчетвертичной
границы до виллафранкского яруса вкючительно.
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Однако этот вопрос остался окончательно не ре
шенным.
ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА ПОСТРОЕНИЕ
СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ СХЕМ
АНТРОПОГЕНА (КВАРТЕРА)
В 1948 г. В.И. Громов опубликовал монографию,
посвященную палеонтологическому и археологи
ческому обоснованию стратиграфии континен
тальных отложений четвертичного периода (Гро
мов, 1948), за которую он был удостоен Сталинской
премии. В.И. Громов считал, что “метод палеонто
логического анализа должен оставаться ведущим
методом в изучении всех периодов истории Земли”
(Громов, 1950, с. 5). Поскольку на обширной терри
тории СССР в четвертичное время преобладали
континентальные отложения, он предлагал в осно
ву палеонтологического обоснования стратиграфии
положить фауну млекопитающих. По его представ
лениям, “история современной нам фауны от появ
ления некоторых семейств, большинства подсе
мейств, всех родов с подродами и видов с подвида
ми, и, наконец, история человека, начиная со
стадии Australopithecus и Ramapithecus, охватывает
гораздо больший промежуток времени, именно от
плиоцена до голоцена включительно… Поэтому
объединение плиоцена, плейстоцена и голоцена
как части одного целого кажется вполне рациональ
ным… Было бы вполне правильным присвоить это
му отрезку геологической истории название, пред
ложенное академиком А.П. Павловым, – “антропо
геновый период” (Громов, 1950, с. 11).
В.И. Громов явился основоположником в нашей
стране четвертичной биостратиграфии по млекопи
тающим. На основе его монографии 1948 г. стали
строить биостратиграфические схемы с региональ
ными комплексами млекопитающих для разных ре
гионов Советского Союза, с которыми коррелиро
вались комплексы, выделенные В.И. Громовым
(Стратиграфия…, 1982). Все приведенные далее
стратиграфические схемы разных лет (в несколько
сокращенном виде), разработанные в Отделе чет
вертичной геологии ГИНа, основаны на биострати
графии млекопитающих Восточной Европы.
С 1950х годов активно обсуждались вопросы о
нижней границе четвертичной системы и принци
пах проведения стратиграфических границ внутри
системы. В 1957 г. на Всесоюзном междуведом
ственном совещании по изучению четвертичного
периода В.И. Громов (1957) предложил стратигра
фическую схему подразделений четвертичной (ан
тропогеновой) системы, в которой выделялись от(
делы: эоплейстоцен, плейстоцен и голоцен. Эоплей(
стоцен делился на ярусы – нижний (соответствовал
акчагылу каспийской шкалы) с хапровским ком
плексом млекопитающих и верхний (апшерон) с та
манским комплексом. Нижний эоплейстоцен ха
рактеризовался присутствием в фауне млекопитаю
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щих неогеновых реликтов (таких как Hipparion,
мастодонты) наряду с появившимися родами “Ele
phas”, Equus и др. Псекупский комплекс ввиду не
многочисленных находок не выделялся как само
стоятельный и входил в состав таманского ком
плекса. Плейстоцен делился на три яруса: нижний
(преминдель–миндель) с тираспольским комплек
сом, средний с хазарским (миндельрисс) и ранним
верхнепалеолитическим (рисс) комплексами и
верхний (риссвюрм и вюрм) с поздним верхнепа
леолитическим комплексом (рис. 1, I).

Южной Украины. Миндельский ярус рассматри
вался как переходный между виллафранкской и бо
лее молодыми фаунами. Второй отдел антропогена –
плейстоцен характеризовался так называемыми лед
никовыми, относительно холодолюбивыми фауна
ми и включал рисский (альпийский миндельрисс и
рисс) и вюрмский (риссвюрм и вюрм альпийской
шкалы) ярусы. В третьем отделе – голоцене (после
ледниковое время) происходило вымирание типич
ных плейстоценовых видов и формирование фаун
современного облика.

В 1958 г. границу между эоплейстоценом и плей
стоценом стали проводить по появлению холодо
любивых форм под отложениями с хазарским ком
плексом (миндельрисс– рисс до максимума оледе
нения), включив в эоплейстоцен тираспольский
фаунистический комплекс в качестве верхнего яру
са предыдущей схемы (Громов и др., 1958; Gromow
et al., 1959; Громов, 1960).

В начале 1960х годов началось активное изуче
ние европейского виллафранка. Виллафранк юга
Франции был подразделен на два этапа (Bout, 1960):
нижний (формация Перрье) и верхний. В верхнем
виллафранке выделялись две стадии – ранняя с ме
стонахождениями СенВалье, РошЛамбер и др. и
поздняя с местонахождениями Сенез (Франция) и
Верхнее Валь д’Арно (Италия).

После Великой Отечественной войны Отдел
четвертичной геологии ГИНа развернул широко
масштабные стратиграфические работы в азиат
ской части СССР. Итогом этих работ явилось созда
ние местных стратиграфических схем для различ
ных районов этой обширной территории. В основу
региональных схем легли приведенные выше схемы
В.И. Громова 1957 и 1959 гг. (Громов, 1957; Gromov
et al., 1959; Стратиграфическая…, 1959; Стратигра
фия…, 1960).

В рекомендации подкомиссии по плиоцен
плейстоценовой границе, данной на VI Конгрессе
ИНКВА в 1961 г., подчеркивалась необходимость
провести “специальное исследование стратиграфи
ческого объема виллафранкских слоев Италии и их
аналогов в других странах Европы и Северной Аф
рики для уточнения положения этих слоев в общей
стратиграфической шкале (особенно в отношении
нижнего виллафранка)" (Гричук и др., 1964, с. 110).

В 1960 г. на XXI сессии Международного геоло
гического конгресса в Копенгагене и в 1961 г. на
VI Конгрессе ИНКВА в Польше В.И. Громов,
И.И. Краснов, К.В. Никифорова и Е.В. Шанцер
(Громов и др., 1960, 1961) представили стратиграфи
ческую схему (рис. 1, II), согласно которой весь вил
лафранк относился к четвертичному (антропогено
вому) периоду, так как представлял единый этап
развития фауны млекопитающих. В начале вил
лафранка еще присутствовали неогеновые реликты.
К нижнему виллафранку был отнесен хапровский
комплекс В.И. Громова, сопоставляемый с акчагы
лом каспийской шкалы. Более древняя руссильон
ская (астийская) фауна бассейна Роны рассмат
ривалась как переходная между неогеновой и ан
тропогеновой. Считалось, что ее включение в
антропоген требует дополнительного обсуждения.
В этой схеме в эоплейстоцене стали выделяться яру(
сы: виллафранкский (акчагыл каспийской шкалы,
дунайские стадии альпийской шкалы, калабрий
Италии) с хапровским комплексом, гюнцский (ап
шерон, гюнц альпийской шкалы, сицилий Италии)
с таманским комплексом, миндельский (тюркян
ские и бакинские слои каспийской шкалы, гюнц
миндель и миндель) с тираспольским комплексом.
Один из авторов доклада – К.В. Никифорова пред
лагала выделять в антропогене и астийский ярус
(нижний куяльник Одесского района, астийские
слои) с фауной руссильонского типа Молдавии и

Это нашло отражение в схеме, разработанной
Отделом четвертичной геологии ГИНа в 1965 г. и
представленной на VII Конгрессе ИНКВА в США
(Громов и др., 1965) и на XXIII сессии Международ
ного геологического конгресса (рис. 1, III). По этой
схеме в нижней части эоплейстоцена выделялся
астийский ярус, сопоставляемый с нижним вил
лафранком формации Перрье Франции, “кучур
ганский гравий” Украины и Молдавии и нижний
акчагыл ПонтоКаспия. Им соответствовали ?ку
чурганская фауна (кучурганский фаунистический
комплекс (Шевченко, 1965)) и “молдавский русси
льон”, выделенный И.П. Хоменко (1914) (=молдав
ский фаунистический комплекс (Шевченко, 1965)).
В местонахождении Квабеби в Восточной Грузии в
морских отложениях среднего акчагыла была от
крыта фауна млекопитающих “руссильонского ти
па” (Габуния, Векуа, 1966). Виллафранкский ярус со
поставлялся с начальной стадией верхнего вил
лафранка Бута (с фауной СенВалье), альпийским
дунаем и дунайгюнцем, средним и верхним акча
гылом и хапровским фаунистическим комплексом
В.И. Громова. Гюнцский ярус коррелировался с ко
нечной стадией верхнего виллафранка Бута (с фау
ной Верхнего Валь д’Арно), альпийским гюнцем и
гюнцминделем, апшероном Каспия и верхним ку
яльником Одесского района, таманским фаунисти
ческим комплексом Восточной Европы. Калабрий
ский ярус Италии сопоставлялся с виллафранкским
ярусом и нижней частью гюнцского яруса этой схе
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Рис. 1. Стратиграфические схемы четвертичной системы, разработанные в ГИНe в 1957–1982 гг.
I – Громов, 1957; II – Громов и др., 1961; III – Громов и др., 1965; IV – Громов и др., 1969; V – Никифорова и др., 1976; VI – Стратиграфия…, 1982. Альпийская
шкала: B – бибер, BD – бибердунай, D –дунай, DG – дунайгюнц, G – гюнц, GM – гюнцминдель, M – миндель, MR – миндельрисс, R – рисс, RW – рисс
вюрм, W – вюрм. Магнитохронологическая шкала: Glb – Гильберт, G – Гаусс, M – Матуяма, O – Олдувей, B – Брюнес.
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мы. Верхний эоплейстоцен – миндельский ярус
охватывал миндель и миндельрисс альпийской
схемы, тираспольский фаунистический комплекс и
сингильскую фауну млекопитающих (выделенную
между тираспольским и хазарским комплексами).
Плейстоцен начинался с рисского яруса, который
коррелировался с рисским оледенением Альп и
включал хазарский и ранний верхнепалеолитиче
ский комплексы. Вюрмский ярус – риссвюрм и
вюрм – сохранялся в объеме предшествовавшей
схемы.
По мере накопления данных по виллафранкской
фауне млекопитающих Южной и ЮгоЗападной
Европы исследователи пришли к выводу о трех
членном подразделении этого фаунистического
этапа (Bout, 1963; Kurten, 1963, 1968; Tobien, 1970;
Azzaroli, 1977 и др.). Выделялись нижний вил
лафранк (опорные местонахождения Этуэр и Мон
тополи, астий), средний виллафранк (Рокканейра,
СенВалье, нижний калабрий) и верхний вил
лафранк (Сенез, верхнее Валь д’Арно, верхний ка
лабрий). Стратиграфически ниже виллафранка по
мещался чарнотий (Венже и Чарнота2) (Kretzoi,
1962) и русциний с руссильонской фауной Фран
ции. Предлагались два варианта проведения нео
генчетвертичной границы: под нижним вил
лафранком и между нижним и средним виллафран
ком (Savage, Curtis, 1968; Tobien, 1970).
В последующих работах (Громов, Никифорова,
1968; Громов и др., 1969; Никифорова, 1972) нижняя
граница антропогена сохранялась под акчагылом и
астием, т.е. под молдавским комплексом (рис. 1, IV).
Благодаря развитию палеомагнитных исследова
ний, в стратиграфическую схему стали включаться
колонки с подразделениями магнитохронологиче
ской шкалы. Нижняя граница антропогена прово
дилась под эпохой Гаусс. Молдавский комплекс был
приравнен к нижнему виллафранку. В 1969 г. впер
вые встал вопрос о восстановлении псекупского
комплекса, установленного В.И. Громовым еще в
1939 г., между хапровским и таманским комплекса
ми (Никифорова, 1972). Л.И. Алексеева (1969) вы
делила псекупскую фауну в качестве поздней ста
дии хапровского комплекса.
Был пересмотрен таксономический ранг подраз
делений антропогена: ликвидировали отделы, вы
делялись два яруса – эоплейстоцен (виллафранк
ский) и плейстоцен. Голоцен вошел в плейстоцено
вый ярус в качестве зоны или горизонта. Граница
между эоплейстоценом и плейстоценом проводи
лась между апшероном и баку – по нижней границе
эпохи Брюнес (между таманским и тираспольским
фаунистическими комплексами, хотя В.И. Громов
настаивал на включении тираспольского комплек
са в эоплейстоцен). В тираспольский фаунистиче
ский комплекс включалась сингильская фауна мле
копитающих. С 1973 г. в стратиграфических схемах
между хапровским и таманским фаунистическими

комплексами выделен одесский комплекс, установ
ленный по мелким млекопитающим А.И. Шевчен
ко в 1965 г., на месте псекупского комплекса
В.И. Громова (Alekseev et al., 1973).
С 1973 г. в стратиграфических схемах квартера
ГИНа граница между неогеном и четвертичной си
стемой была принята под калабрийскими морски
ми слоями Италии согласно рекомендации Между
народного геологического конгресса в 1972 г. в Ка
наде, фактически подтвердившей границу между
этими подразделениями, принятую на Междуна
родном геологическом конгрессе в 1948 г. Эта гра
ница стала проводиться под апшероном и его
стратиграфическими аналогами, под одесским
фаунистическим комплексом. Появились немно
гочисленные радиоизотопные датировки, главным
образом в Западной Европе. Поскольку в принятом
объеме четвертичная система соответствовала од
ной зоне планктонных фораминифер – Globorotalia
truncatulinoides, пришлось изменить таксономиче
ский ранг подразделений (рис. 1, V). Вместо отделов
были выделены два раздела четвертичной системы:
эоплейстоцен с двумя подразделами: нижний с одес
ским фаунистическим комплексом и нижней гра
ницей между палеомагнитными эпизодами Гилса и
Олдувей и верхний с таманским комплексом (оба
этих комплекса сопоставлены с верхним вил
лафранком), плейстоцен с тремя подразделами: ниж
ний с тираспольским комплексом, средний с син
гильской фауной, хазарским и ранней частью верх
непалеолитического комплекса и верхний с
поздним верхнепалеолитическим комплексом. Го
лоцен входил в состав верхнего подраздела плейсто
цена. Граница между эоплейстоценом и плейстоце
ном проводилась под тираспольским фаунистиче
ским комплексом в верхней части хрона Матуяма.
Молдавский (русциний, чарнотий как верхняя
часть русциния, нижний виллафранк) и хапровский
(средний виллафранк) фаунистические комплексы
относились к верхнему плиоцену (Краснов, Ники
форова, 1973; Никифорова и др., 1976; 1980). Выде
лялись звенья (надгоризонты) и горизонты (клима
толиты). В схеме 1980 г. подразделы были заменены
звеньями, надгоризонты и горизонты (климатоли
ты) вошли в региональные шкалы.
С 1974 по 1984 гг. в рамках Международной про
граммы геологической корреляции (МПГК) под
руководством К.В. Никифоровой и М.Н. Алексеева
проводились обширные исследования по проекту
№ 41 “Граница между неогеном и четвертичной си
стемой”. В этом проекте приняло участие большое
число отечественных и зарубежных ученых. В зада
чи проекта входило комплексное изучение био
стратиграфии, магнитостратиграфии, определе
ние радиометрических возрастов и корреляция
плиоценовых и нижнечетвертичных морских и
континентальных отложений в глобальном мас
штабе, стратиграфическое и палеомагнитное иссле
дование стратотипа границы (Geological…, 1983).
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В решении совместного заседания рабочей группы
проекта № 41 МПГК и подкомиссии ИНКВА по
границе между неогеном и квартером, состоявше
гося в августе 1982 г., эта граница была принята в
стратотипическом разрезе Врика (Калабрия, Ита
лия) в верхней части сапропелевого горизонта “e”
внутри эпизода Олдувей как граница между гелази
ем и калабрием. В 1985 г. эта граница между неоге
ном и квартером была утверждена Международной
стратиграфической комиссией Международного
союза геологических наук (Aguirre, Pasini, 1985). В
результате этих работ был создан надежный базис
для дальнейших исследований четвертичной систе
мы в международном масштабе.
При подготовке к XI Конгрессу ИНКВА в
Москве был опубликован полутом 1 “Стратиграфия
СССР. Четвертичная система” (Стратиграфия…,
1982). В этом труде подчеркивалось, что стратигра
фия четвертичной системы должна основываться
на тех же принципах, что и стратиграфия более
древних систем фанерозоя (рис. 1, VI). Магнито
стратиграфические исследования позволили уста
новить, что нижняя граница акчагыла близка к гра
нице эпох Гильберт и Гаусс, граница акчагыл/апше
рон находится вблизи эпизода Олдувей. По
представленной схеме нижняя граница четвертич
ной системы была принята внутри палеомагнитно
го эпизода Олдувей, под апшероном Каспийской
шкалы. В верхнем плиоцене выделялись молдав
ский и хапровский фаунистические комплексы.
Молдавский комплекс сопоставлялся с нижним
виллафранком, с большей частью эпохи Гаусс, ха
провский – со средним виллафранком, с самой
верхней частью эпохи Гаусс и нижней частью эпохи
Матуяма. Четвертичные (антропогеновые) фауни
стические комплексы – одесский и таманский
(эоплейстоцен) – сопоставлялись с верхним вил
лафранком, тираспольский (нижний плейстоцен) –
с верхней частью хрона Матуяма, стратиграфически
выше эпизода Харамильо, и нижней частью эпохи
Брюнес, сингильский, хазарский и верхнепалеоли
тический комплексы (средний и верхний плейсто
цен) – со второй половиной эпохи Брюнес. Назва
ние ранней стадии верхнепалеолитического ком
плекса было предложено заменить на “мамонтовый
комплекс” в связи с пересмотром возраста верхнего
палеолита, а название “верхнепалеолитический”
оставить для комплекса верхнего плейстоцена.
Каждому фаунистическому комплексу соответству
ет зона вида или подвида слонов мамонтовой линии
(Archidiskodon–Mammuthus), за исключением син
гильского комплекса, для которого характерен зо
нальный вид Palaeloxodon antiquus (Стратигра
фия…, 1982).
Были уточнены формулировки таксономиче
ского ранга подразделений четвертичной системы,
предложенные И.И. Красновым и Е.В. Шанцером
(1982). По этой классификации высшая по рангу
единица подразделений четвертичной системы Об
СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

123

щей стратиграфической шкалы, имеющая биостра
тиграфическое и климатостратиграфическое обос
нование, – раздел (выделены разделы: эоплейсто(
цен, плейстоцен и голоцен). Подчиненное разделу
подразделение, также имеющее биостратиграфиче
ское и климатостратиграфическое обоснование, –
звено (в эоплейстоцене выделено два звена – ниж
нее и верхнее, в плейстоцене – нижнее, среднее и
верхнее, в голоцене не выделяются более мелкие
стратиграфические подразделения). Самая низшая
таксономическая единица климатостратиграфиче
ского обоснования – ступень, соответствующая
крупной фазе глобального потепления (термохрон)
или похолодания (криохрон).
Авторы этих предложений обращали внимание
на то, что “остаются еще спорные моменты в вопро
се о количестве и степени выраженности глобаль
ных фаз похолодания и потепления, имевших место
за эоплейстоценовым этапом, и в корреляции кли
матических фаз, фиксируемых в разрезах удален
ных регионов… На основании данных климато и
биостратиграфии… в составе эоплейстоцена пока
выделяются подразделения двух рангов, соответ
ствующих отрезкам времени, соответственно, по
рядка 500 и 100–300 тыс. лет. Лишь условно первые
называются звеньями, а вторые – ступенями”
(Краснов, Шанцер, 1982, с. 116). (Нужно отметить,
что и до настоящего времени ситуация с подразде
лениями на звенья и ступени в эоплейстоцене и
нижнем плейстоцене практически не изменилась.)
До 1980х годов нижний виллафранк коррели
ровался с молдавским фаунистическим комплек
сом, что объяснялось слабой изученностью конти
нентальной фауны юга европейской части России,
Украины и Молдавии. Считалось, что в этой фауне
уже присутствуют слоны и лошади, как, например,
в местонахождении Котловина Одесской области.
Позже выяснилось, что ряд местонахождений, от
носимых к молдавскому комплексу, содержали пе
реотложенные формы (преимущественно мелких
млекопитающих), удревнявшие возраст вмещаю
щих отложений (Никифорова и др., 1976). В 1977 г.
Л.И. Алексеева (1977) в Южной Молдавии в место
нахождении Рипа Скорцельская выделила скор(
цельский фаунистический комплекс с ?Archidisk
odon (по материалам краеведческого музея в
г. Кагул) и Equus, занимающий место в стратигра
фической шкале между молдавским и хапровским
фаунистическими комплексами. Изза того, что
костные остатки в этом местонахождении были
немногочисленны, это название комплекса не за
крепилось в литературе. Аналогом скорцельской
фауны считалась фауна Чернетешти в Румынии,
которая сопоставлялась с началом среднего вил
лафранка или с концом нижнего виллафранка.
C 1979 г. среднеакчагыльское местонахождение
Квабеби в Восточной Грузии стали относить к ниж
нему виллафранку, а не к русцинию, как в более
ранних работах. По палеомагнитным данным ме
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стонахождение Квабеби коррелировалось с эпохой
Гаусс (Геохронология…1974; Gabunia, Vekua, 1981).
Скорцельский комплекс, по представлениям
Л.И. Алексеевой, непосредственно следовал за фау
ной Квабеби и располагался в пределах нижнего
виллафранка.
Аналоги нижнего виллафранка также обнаружи
лись в местонахождениях мелких млекопитающих в
бассейне Дона, которые было предложено выделить
в урывский фаунистический комплекс, занимаю
щий место между молдавским и хапровским ком
плексами (Стратиграфия…, 1982; Агаджанян, 2003).
С развитием палеомагнитных исследований
уточнилось положение кучурганского фаунистиче
ского комплекса и “молдавского руссильона” в
стратиграфической шкале Восточной Европы. Ку
чурганские слои с кучурганским комплексом стали
датироваться первой половиной русциния – от суб
хрона Твера до начала субхрона Кочити в хроне
Гильберт. Молдавский комплекс (“молдавский рус
сильон”), приуроченный к карболийским слоям
Молдовы, занял место в верхней части русциния
(=чартотии) от субхрона Кочити до начала хрона
Гаусс (Хубка и др., 1983; Садчикова и др., 1986; Ван
генгейм и др., 1995). Оба эти комплекса коррелиру
ются с киммерием. Урывский комплекс мелких
млекопитающих, соответствующий нижнему вил
лафранку, по палеомагнитным данным сопоставля
ется с хроном Гаусс (Вангенгейм и др., 2005).
В 1990 г. восстановлен псекупский фаунистиче
ский комплекс крупных млекопитающих, заняв
ший место одесского комплекса мелких млекопита
ющих между хапровским и таманским комплекса
ми В.И. Громова и примерно соответствующий
нижней части верхнего виллафранка Западной Ев
ропы (Вангенгейм и др., 1990).
Успехи палеомагнитных исследований в послед
ние два десятилетия способствовали уточнению
границ русциния и виллафранка. Нижняя граница
русциния помещается вблизи миоплиоценовой
границы (5.3 млн. лет) в хроне C3r (Garcès et al.,
2001). Нижняя граница нижнего виллафранка про
ходит вблизи границы хронов Гильберт/Гаусс
(3.6 млн. лет) (Opdyke et al., 1997), нижняя граница
среднего виллафранка и хапровского фаунистиче
ского комплекса Восточной Европы – вблизи ин
версии Гаусс/Матуяма (2.6 млн. лет), в самых верхах
хрона Гаусс (Biochronologie…, 1997; Вангенгейм
и др., 2005).
В 1996 г. в Постановлениях Межведомственного
стратиграфического комитета помимо подразделе
ний, предложенных И.И. Красновым и Е.В. Шан
цером (1982) (раздел, звено, ступень), приняты два
более крупных подразделения Общей шкалы – на(
дразделы (плейстоцен и голоцен) и неоплейстоцен
вместо раздела “плейстоцен”. Нижняя граница
квартера утверждена в 1.8 млн. лет – внутри хрона
Олдувей. В 1998 г. МСК утвердил термин квартер в

качестве официального сокращенного названия
четвертичной системы. В соответствии с решением
Стратиграфической комиссии ИНКВА в 1996 г. гра
ница между нижним и средним плейстоценом ев
ропейских схем (между эоплейстоценом и не
оплейстоценом в России) принята по инверсии
Матуяма/Брюнес (Постановления… 1996, 1998; До
полнения…, 2000; Gibbbard, van Kolfschoten, 2004).
Наметившаяся в последние годы тенденция про
водить границы стратиграфических подразделений
по инверсиям магнитохронологической шкалы
(Gibbard, van Kolfschoten, 2004; Стратиграфиче
ский…, 2006; Борисов, 2010 и др. работы) противо
речит принципам проведения границ на основе
биостратиграфического обоснования отложений.
В России граница инверсии Матуяма/Брюнес на
ходится внутри фаунистического этапа, характери
зующегося тираспольским комплексом Восточной
Европы, начинающегося в верхней части хрона Ма
туяма (стратиграфически выше эпизода Харами
льо) (Стратиграфия…, 1982). В Южной Европе гра
ница между верхним виллафранком и галерием
проходит между эпизодом Харамильо и хроном
Брюнес (Sardella et al., 1998), как и начало кромер
ского комплекса Нидерландов (Zagwijn, 1998). Ин
версия Гаусс/Матуяма в Китае, Румынии и Испа
нии располагается стратиграфически выше первых
находок настоящих лошадей Equus и слонов рода
Archidiskodon, характерных для среднего вил
лафранка (Flynn et al., 1997; Du et al., 1995; Agusti,
Oms, 2001; Radulescu, Samson, 2001).
По Стратиграфическому кодексу России (2006)
ступень должна отвечать отдельному ледниковью
или межледниковью. По мнению ряда авторов
(Алексеев и др., 1997; Борисов, 2010), каждая сту
пень соответствует кислородноизотопной стадии.
В этом случае мы уже сегодня можем указать точное
количество ступеней для каждого звена, их всего 63
в квартере. Но остается главный вопрос: соответ
ствует кислородная стадия отдельному оледенению
или его части или межледниковью или его части?
В настоящее время многие вопросы корреляции
кислородноизотопных стадий с конкретными от
ложениями еще не решены. Например, для верхне
го неоплейстоцена наибольшие разногласия вызы
вает сопоставление риссвюрмских, ээмских и ми
кулинских отложений: одни исследователи относят
их к стадии 5, другие сопоставляют только с частью
этой стадии – 5e, а, соответственно, калининское
оледенение может отвечать только стадии 4 или ста
дии 4 и большей части стадии 5 (Шик, 2004; Проект
уточненной стратиграфической шкалы неоплей
стоцена и голоцена Центра европейской России,
2009 г., не опубликовано). Донское оледенение со
поставляется с 14й или 16й кислородноизотоп
ной стадией. Можно привести и другие примеры.
Для нижнего неоплейстоцена, в котором выделено
8 ступеней, и тем более для эоплейстоцена до сих
пор не установлено количество доказанных оледе
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нений и межледниковий, не говоря уже об отсут
ствии какихлибо радиоизотопных датировок, под
тверждающих возраст отложений ступеней (=кис
лородноизотопных стадий).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В июле 2009 г. Исполнительный комитет Между
народного союза геологических наук (IUGS) после
жаркой дискуссии (Гладенков, 2010) утвердил гра
ницу между неогеном и квартером в основании ге
лазия (последнего яруса неогена предшествовав
шей схемы) с возрастом 2.588 млн. лет (по инверсии
Гаусс/Mатуяма, по изотопной стадии 103), по сле
дам заметного похолодания в морских отложениях.
Нужно отметить, что опять нарушается биострати
графический принцип проведения границ между
стратиграфическими подразделениями фанерозоя
и привлекается палеоклиматический маркер, хотя
граница инверсии Гаусс/Матуяма находится стра
тиграфически выше похолодания на изотопной
кривой (МИС 104). По новой схеме для России эта
граница должна помещаться между средним и верх
ним акчагылом, вблизи основания среднего вил
лафранка и хапровского фаунистического ком
плекса В.И. Громова. Таким образом, по вопросу о
положении нижней границы квартера мы верну
лись на 60 лет назад (Громов, 1950, 1957), с той лишь
разницей, что стала более точной датировка акча
гыла каспийской шкалы и уточнились сопоставле
ния с западноевропейскими фаунами млекопитаю
щих (с виллафранком).
По новой схеме для России можно выделить три
подразделения эоплейстоцена (звенья): нижнее с
хапровским комплексом (зона Archidiskodon gro
movi, нижняя граница располагается в самой верх
ней части хрона Гаусс), среднее с псекупским ком
плексом (зона A. meridionalis meridianalis) и верхнее
с таманским фаунистическим комплексом (зона
A. meridionalis tamanensis). Нижняя граница псе
купского комплекса также находится внутри верх
него акчагыла, под эпизодом Олдувей. Граница
между псекупским и таманским комплексами в на
стоящее время требует уточнения: она древнее эпи
зода Харамильо и моложе Олдувея. Неоплейстоце
новая часть российской схемы осталась неизмен
ной (за исключением того, что принятая граница по
инверсии Maтуяма/Брюнес противоречит данным
биостратиграфии (см. выше)). Нижнее звено –
нижний неоплейстоцен – соответствует тирасполь
скому комплексу (зона Mammuthus trogontherii),
среднее звено – средний неоплейстоцен – отвечает
сингильскому (зона Palaeoloxodon antiquus), хазар
скому (зона Mammuthus chosaricus) и мамонтовому
(зона раннего M. primigenius) комплексам и верх
нее звено – верхний неоплейстоцен – соответству
ет верхнепалеолитическому комплексу (зона M.
primigenius позднего типа).

В настоящее время структура четвертичной си
стемы Международной стратиграфической комис
сией пока не принята и находится еще в стадии раз
работки. Представляется, что накопленные матери
алы по стратиграфии континентальных отложений
должны широко использоваться в этой работе.
В заключение приводится схема подразделения
квартера Восточной Европы по представлениям ав
тора, основанная на материалах по фауне млекопи
тающих (рис. 2).
Автор выражает большую признательность
П.Д. Фролову за техническую помощь в подготовке
рисунков.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (грант 090500307 а).
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