
Профессор К. К. М а р ко в

РАЗВИТИЕ ПРИРОДЫ сколько 'увеличилась. Английский ученый
Ф. Цейнер (1945) обратил внимание на то,
что иначе просто невозможно объяснить
уменьшение высоты более молодых морских
террас Средиземного моря. Следовательно,
в течение четвертичного периода преобладало
понижение уровня Мирового океана вслед¬
ствие погружения океанического дна.

Развитие материков в четвертичное время
хорошо иллюстрирует карта новейшей текто¬
ники территории нашей страны, составлен¬
ная под редакцией Н. И. Николаева и
С. С. Шульца (1959). Полвека тому назад
считали, что альпийский этап горообразо¬
вания в основных чертах закончился к чет¬
вертичному- периоду. Теперь известен по¬
следующий, новейший этап, охвативший
вторую половину третичного периода, — нео¬
ген и четвертичный периоды, когда тектони¬
ческие движения увеличили площади и вы¬
соту суши и глубины океана. В настоящее вре¬
мя средняя высота суши материков оценива¬
ется в 875м. Предполагается, что к началу
четвертичного периода высота ее достигала
всего 500 м. Высокие горные страны, как,

Среди закономерных изменений природы
четвертичного периода четыре из них следует
признать главнейшими.

В четвертичном периоде, несмотря на
его малую продолжительность, — от миллио¬
на до нескольких миллионов лет —на земной
поверхности произошли неповторимые изме¬
нения, которые и следует называть разви¬
тием природы. Современный лик Земли
после этих изменений стал неузнаваем.

В каких же событиях выразилось наибо¬
лее отчетливо развитие природы? В четвер¬
тичном периоде изменился облик материков.
Площадь современных материков больше,
чем она была в третичное время. Наравне
с увеличением размеров суши кое-где проис¬
ходило ее погружение, которое продолжается
и в настоящее время на восточной окраине
Азии. Но в общем океанические воды в на¬
стоящее время сосредоточились на меньшей
площади, чем ранее. Так как объем вод океа¬
на вряд ли сократился, остается предполо¬
жить, что глубина океанических впадин не-
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например, Памир и Тянь-
Шань, поднялись за четвер¬
тичный период, вероятно, на
2 км. Рядом с поднимавшими¬
ся хребтами в течение неогена
и четвертичного времени по¬
гружались впадины, разница
высот составляла в некото¬
рых районах 10 км. В то же
время на равнинах движения
обоих типов были гораздс
скромнее и измерялись сотня¬
ми метров. Таким образом,
рельеф Земли за четвертич¬
ный период стал гораздо бо¬
лее контрастным: суша под¬
нялась, а дно океана погру¬
зилось. Эти изменения пред¬
ставляли собой один из глав-
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колтлсксЛихбинскийных процессов развития зем-

ной поверхности, происхо¬
дивших необратимо.

Теоретический расчет па¬
леоклиматологов

Тираспольс¬
кий КОМЛЛРКСОкский

Таманский
комплекс,/юнц-мипдельпоказал,

что увеличение размеров су-
ши и ее высоты, в особенно¬
сти в северных широтах на¬
шего полушария, должен был
вызвать похолодание клима¬
та на всем земномшаре. Одно¬
временно климат стал суше
над поверхностью разрос-

ХопрпВский
комплекс„Гюиц"

пВерхний-- плиоцен

Направленный и местный характер развития фауны млекопитающих
четвертичного периода в различных районах Северного полушария

(по Г. И. Лазукову)

шихся материков.
Изменившиеся климатические условия нение» в последнее время придают расшпрен-

вызвали образование двух геологических фор- ,ный смысл. Кроме наземного, разли-
маций, никогда еще в истории Земли не имев- чают еще подземное и водное
тих такого значительного развития: одной, оледенения. Подземное оледенение — это
отражавшей похолодание климата, — ледни¬
ковой, и второй — лёссовой формации, явив¬
шейся результатом усыхания климата.

Все эти изменения отразились на ледни¬
ках или, как обычно говорят, на оледенении.
В большинстве случаев, когда пишут об оле¬
денении, имеют в виду льды на поверхности
суши: ледниковые покровы, долинные и дру¬
гие ледники. Эти ледниковые образования за¬
нимают в настоящее время на Земле около
16 млн. км2, главпым образом в Антарктиде,
тогда как в четвертичном периоде они по¬
крывали площадь до 40 млн. км2, т. е. около
четверти всей поверхности материков, глав¬
ным образом материков Северного полу¬
шария.

Однако в сущности распространение
льдов на Земле было значительно больше
указанной цифры, так как понятию «оледе-

совокупность льдов, сосредоточенных в мно¬
голетней мерзлоте земной коры в сухих и
холодных районах Северной Азии, Канады и
отчасти Антарктиды (около 20 млн. кз12).
Воды северной и южной частей Мирового
океана также были покрыты льдом на пло¬
щади, превышавшей современную.

Наземные и морские льды служат могу¬
чим фактором собственного влияния на кли¬
мат, а через климат и на живуюприроду Зем¬
ли. Главнейший механизм этого влияния
состоит в огромном (80 —90%) отражении
(альбедо) солнечной радиации от поверхно¬
сти льдов. Таким образом, хотя древнее оле¬
денение являлось следствием
климата, оно само вызвало значительное до¬
полнительное охлаждение земной поверх¬
ности.

изменения

Не менее замечательно развитие органи-
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стый носороги др.). На этом основании кажет¬
ся удобным разделять четвертичный период
на две части: эоплейстоцен и плейсто¬
цен («эос» — по-гречески «заря», следова¬
тельно, «начало»; плейстоцен — «новейший»).
Но, может быть, правильнее отнести эоплей¬
стоцен к плиоцену.

Комплексы форм животных сменяли
друг друга не только во времени. Изме¬
нялся характер их расселения и в про¬
странстве. На заре четвертичного периода
ареалы отдельных животных были обширны.
но среди них еще не было такого, который
можно было бы сравнить с современной тунд¬
ровой зоной. Тундровая зона, по данным
истории фауны, показанной в табл. 1, поя¬
вилась только в середине четвертичного
периода.

История растительного покрова изучена
с иной точки зрения. Палеоботаники рас¬
смотрели главным образом не появление
новых, а вымирание древних видов растений.
Они сделали еще больше и для изучения исто¬
рии группировок отдельных видов растений —
ботанико-географических формаций, об¬
ластей и зон. Было установлено, что в гра

Таблица J

ческого мира в четвертичном периоде. Раз¬
витие фауны млекопитающих выражалось
в появлении новых родов слонов, быков,
однопалых лошадей. Позже более древнпе
виды давали начало более молодым. Развитие
фауны в четвертичном периоде можно пред¬
ставить себе в виде филогенетического древа,
причем изменяются не только отдельные
формы, но и комплексы форм. Например, на
табл. 1 показано, как можно себе предста¬
вить развитие фауны млекопитающих,
преимущественно Восточной Европы (по
В. И. Громову 1, с сокращениями).
Три более древних комплекса фауны отли¬

чаются от трех более молодых своим тепло¬
любивым характером. Лишь с хозарского
времени в Восточной Европе начинают появ¬
ляться формы, приспособленные к холодному
ледниковому климату, а позднее их стано¬
вится еще больше (песец, лемминг, шерстп-

1 См. В. И. Громов. Палеонтологическое и архео¬
логическое обоснование стратиграфии континен¬
тальных отложепий четвертичного периода па тер¬
ритории СССР (млекопитающие, палеолит), «Тр.
геол. ин-та АН СССР, геол. серия», № 17, 1948.

Отделы
(эпохи)

Система
(период) Ярусы (DeKa) Фауна (млекопитающие)

5S gи.
Современная с плейстоценовыми реликтамиg

Е-.з
О-

н
< Верхнепалеолитический комплекс: мамонт (поздний тип), ло¬

шадь, бизон короткорогий, песец, олень северный, антилопа сайга
а Верхнийоg Sf
О
нф Верхнепалеолитыческий комплекс с мамонтом (ранний тип): но¬

сорог волосатый, лошадь, бизон длиннорогий, ма онт (ранний
тип).

о
за>в фа Нижнийо Хозарский комплекс: слон трогонтериевый, лошадь хозарская,

бизон длиннорогий, верблюд, носорог Мерка
С§

и
0}

Тираспольский комплекс: слон Бюста, лошадь Мосбаха, бизон-
ШотензакаI Верхнийни

Ф
Я tr
ф о

Таманский комплекс: слон южный, лошадь Зюссенбориова, элас
мотерий (однорогий носорог) кавказский

н
Среднийза оа заи

tr
ф

аа в
Он
ф о Хапровскпй комплекс: слон плосколобый, лошадь Стенопа, пп:

парной (дрепняп трехпалая лошадь), мастодонт овернский
а
ш

га Нижний
tr

Плиоцеп
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Схема местного своеобразия в развитии лесов Евразии в межледниковую и ледниковую
эпохи (поМ. П. Гричук): i — темнохвойные леса; 2 — березовые и лиственные редколесья;
3 — безлесные ландшафты; 4 — широколиственные леса; 5 — кедрово-сосновые леса с ши¬
роколиственными породами; 6 — березовые леса («белая тайга»); 7 — болота; 8 — степи

животных и растений уже сравнительно
рано могли иметь большое значение в ланд¬
шафте северо-востока Сибири и Аляски
(в Эоарктике), но не могли распростра¬
няться круглополярно до тех пор, пока со¬
хранялись ледниковые покровы на северо-
западе Евразии и северо-востоке Северной
Америки. Поэтому тундровая зона образо¬
валась окончательно всего около 10 000 лет
назад, на глазах человека конца древнего
каменного века (палеолита).

пнцах растительного покрова происходили
такие же крупные изменения, как и в фауни-
стических границах. В сравнительно недав¬
нем геологическом прошлом на северных ма¬
териках возникли новые ботанико-географи¬
ческие зоны. Две из них особенно молодые —северная часть лесной зоны (подзона тайги),
вероятно, образовалась в, конце третичного
периода. Возможно также, что бореальные
таежные (хвойные) леса господствовали на
всем Севере Евразии и Северной Америки
еще в зоплейстоцене. Только на рубеже
эоплейстоцена и плейстоцена появляются
представители новой — полярной флоры.
Так как стратиграфия четвертичных отло¬
жений разработана на палеоботанической
основе более дробно, чем на основе палео-
фаунпстических данных, время появления
компонентов полярной флоры (предвозвест¬
ников тундровой зоны) известно сравнитель¬
но точно. Самая древняя полярная флора
появилась на Русской равнине перед началом
древнейшего покровного оледенения — окс¬
кого. Оба события свидетельствуют о значи¬
тельном похолодании климата. Поэтому их
синхронность говорит о внутренней связи.
Около начала четвертичного периода проис¬
ходит также появление арктической фауны,
причем, по-видимому, несколько позднее,
чем появление полярной флоры. Однако засе¬
ление больших пространств суши холодо¬
стойкими представителями органического
мира происходило на протяжении длительно¬
го времени. Так, например, полярные виды

РИТМИЧНОСТЬ

Внимание исследователей привлекли
ритмические изменения 1 природы четвертич¬
ного времени и прежде всего повторность
ледниковых эпох, чередовавшихся с межлед¬
никовьями.

Можно спорить о числе ледниковых эпох,
но ритмика оледенений никем не отрицается.
Во всяком случае, достаточно доказаны на
Русской равнине следы четырех ледпиковых
и трех межледниковых эпох:
Послеледниковая эпоха (голоден)
Валдайская ледниковая эпоха
Мгинская (микулинская) межледниковая эпоха а
Московская ледниковая эпоха
Рославльская (одинцовская) межледниковая

эпоха
Днепровская ледниковая эпоха
Лихвинекая (чекалинская) межледниковая эпоха
Окская ледниковая эпоха

Изменения, повторявшиеся через равпые или
неодинаковые отрезки времени.
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Тянь-Шань. Сухая СусамырскаяГкотловина между хребтами—Киргизским Алатау (на переднем
плане) п Таласским Алатау. Справа — древние морены ледника, спускавшегося с хребта Киргиз¬
ский Алатау к Сусамырской котловине. В четвертичном периоде вершины обоих хребтов поднима
лись и условия оледенения становились благоприятнее. Дно котловины опускалось, условия для

оледенения ее становились все менее благоприятными
Фото автора

Эта схема может быть одновременно и
слишком сложной, и слишком простой.
Сложной — потому что московская леднико¬
вая эпоха известна пока на очень ограничен¬
ной территории Верхнего Поднепровья; про¬
стой — так как ледниковые эпохи разделя¬
лись на крупные стадии. Лучше всего это
показано для валдайской ледниковой эпохи,
которая состояла из двух очень крупных
стадий *.

Ритм ледниковых эпох нашел свое выра¬
жение в ритмике террас рек, питавшихся
талыми ледниковыми водами, а также ритми¬
ке колебаний уровня и солености морей и
океана. Свыше ста лет считается признан¬
ным, что в четвертичном периоде произошло
несколько «всплесков» и спадов уровня океа¬
на. Они происходили или во время избыточ¬
ного поступления вод от таявших льдов или
вследствие замораживания стока, при раз¬
растании ледниковых покровов. Вероятно,

первое вызвало бореальную трансгрессию,
затопившую долины северных рек (Северной
Двины, Печоры и др.) в мгинскую межледни¬
ковую эпоху. Упомянутые явления установ¬
лены и для Каспийского моря: его разливы-
трансгрессии (хвалынская. хозарская, ба¬
кинская) отражали избыточное поступле¬
ние ледниковых вод по древней Волге и со¬
кращение потери воды поверхностью Каспия
испарением в условиях ледниковых похоло¬
даний; трансгрессии прерывались регрессия¬
ми уровня Каспия. Ритмика водных масс
выражалась и в ритмах солености. Воды
Каспийского и Черного морей опреснялись
в ледниковые и осолонялись в межледнико¬
вые эпохи.
Нельзя не упомянуть также о ритмике

развития органического мира: за краем лед¬
никовых покровов на Русской равнине неод¬
нократно появлялись своеобразные лесо-
тундро-степи, затем сменявшиеся широко¬
лиственными лесами, распространявшимися
к Уралу и Белому морю.1 См.статью Р. Ф.Флинта в этом номере, стр. 34.
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МЕСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
До сих пор мы излагали изменения, про¬

исходившие за четвертичный период на всей
земной поверхности. Но геологи и географы
придают большое значение местным особен¬
ностям географической обстановки прошлого,
которые отражались в разнообразии фаций
отложений одного и того же горизонта.
Особенно велико значение пестроты фаций
в континентальных условиях.

Эти простые и здравые положения совре¬
менной науки находят еще недостаточное
применение в четвертичной геологии. О них
особенно часто забывали лет тридцать тому
назад, когда очень дробные стратиграфичес¬
кие сопоставления делались без стремления

вникнуть в суть местной и очень различной
палеогеографической обстановки х. Между
тем в четвертичном периоде природные
условия поверхности Земли были не менее
разнообразны, чем в настоящее время
Это разнообразие сложилось исторически и
выражает собой пространственное
разнообразие исторического
развития территорий. Приве-

1 Например, можно было читать альпийские
названия алтайских морен «гшнпц», «бюль», «даун»
па основании чисто формальных аналогий. Реак¬
цией на увлечение формальной стратиграфией и
ущерб пониманию обстановки недавнего геологиче¬
ского прошлого явилась монография И. П. Гераси¬
мова и К. К. Маркова «Ледниковый период на
территории СССР» (1939).
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то таяли. На равнинах се¬
верных материков в чет¬
вертичном периоде суще¬
ствуют два типа оледене¬
ния — наземное и подзем¬
ное. Но изучение Антарк¬
тиды показало, что под
самым холодным и мощным
наземным ледниковым по¬
кровом господствуют по¬
чти нулевые температуры,
почему мерзлота и подзем¬
ное оледенение отсутству¬
ют. Оба типа оледенения
антагонистичны и надви¬
гание мощных наземных
льдов древних леднико¬
вых покровов на холодные
приледниковые равнины
приводило к исчезновению
подземного оледенения.

Разнообразие новей¬
шей тектонической обста¬

новки создавало еще более индивидуализи¬
рованное развитие отдельных территорий.
Происходили километровые местные подня¬
тия гор и местные погружения котловин меж¬
ду ними.

Учитывая масштабы движений, простым
расчетом легко показать, что поднятие по¬
верхности создавало местное похолодание и
увлажнение климата гор, а погружение —потепление и иссушение климата котловин.
Причем изменения климата достигали тех
величин, которые происходили под воздей¬
ствием изменений климата на равнинах, обус¬
ловленных влиянием солнца.

Систематизация подобных примеров очень
трудна, поскольку сама закономерность вы¬
ражается не в единообразии, а в разнообра¬
зии местных условий развития природы зем¬
ной поверхности. Однако основы такой си¬
стематизации возможны. Выделим три глав¬
ных типа (см. табл. 2). палеогеографической
обстановки с тремя вариантами развития ус¬
ловий в четвертичном периоде (геолог-стра-
тиграф отнес бы их к трем типам страто-
районов).

Следует подчеркнуть, что I тип районов
отличается наибольшей простотой, а III —
наибольшей сложностью развития. Поэтому
исследователю, заинтересованному в изуче¬
нии самых основных изменений географи¬
ческой обстановки Земли в четвертичном
периоде, следует сосредоточить свое внимание
на изучении истории океанов. Напротив,
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Следы древиего оледенения. Холмистый ледниковый ландшафт. Вид
с горы Сур-Ммупамяги. Эстония

Фото автора

денным соображением мог бы еще пренебречь
исследователь какой-нибудь небольшой за¬
падно-европейской страны. Но исследова¬
тель нашей обширной страны или теоретик,
пытающийся осмыслить события четвертич¬
ного периода на всей планете, должен счи¬
тать пространственное разнообразие собы¬
тий своей путеводной нитью.

Итак, местные различия в развитии при¬
роды вызывают не меньший интерес, чем
общие законы развития природы нашей пла¬
неты в четвертичном периоде. Рассмотрим
несколько характерных примеров. Северное
и Южное полушария в географическом и в
палеогеографическом отношении коренным
образом отличаются одно от другого. В Се¬
верном полушарии преобладают континенты,
в Южном — океаны. Указанные геологически
длительно существующие, но местные (в широ¬
ком смысле слова) различия отражают общую
закономерность — полярную асимметрию Зем¬
ли. Различия океаничности полушарий приве¬
ли к сосуществованию во времени в высоких
шпротах Северного полушария листопадных
лесов, а в Южном полушарии — вечнозеле¬
ных лесов (вследствие мягких зим). Океания-
ность Южного полушария в течение всего
четвертичного (а, может быть, и третичного)
периода поддерживала существование антарк¬
тического ледникового покрова на Южном
материке, в то время как одновременно на
северных материках ледниковые покровы
были менее устойчивы и то возникали,
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Таблица 2
Типы палеогеографических обстановок — типы страторайонов четвертичного периода

I Океаны II Материки — равнины III Материки—горы

Господствуют внеземные, обус¬
ловленные влиянием Солнца, изме¬
нения. Конкретная стратиграфия
районов отражает местные разли¬
чия в изменении распределения теп¬
ла и влаги. Тектонические процессы
существенного влияния не оказы¬
вают.
Примеры. Для максимальной эпо¬

хи оледенения Евразии: климат
Занадной Европы oi
Восточной Сибири и Канады бед¬
нее современного снежными осад¬
ками; Сахара — северная — влаж¬
нее, южная — суше современной.

Господствуют внеземные, обуслов¬
ленные влиянием Солнца, изменения.
Конкретная стратиграфия районов
(донные отложения океана) отражает
местные изменения тепла, но, ко¬
нечно, не влаги. В районах океани¬
ческого дна, тектонически (вулкани¬
чески) активных, последние процес¬
сы также существенны.
Примеры. Экваториальные части

Тихого и Атлантического океанов,
северо-западные части Тихого океа¬
на, Южный океан на меридиане Юж¬
ной Африки.

Обусловленные влиянием
Солнца изменения имеют вто¬
ростепенное значение. Кон¬
кретная стратиграфия рай¬
онов отражает местные изме¬
нения тепла и влаги. В от¬
личие от первого типа тер¬
ритории, изменения природ¬
ных условий возникают глав¬
ным образом под влиянием
тектонических процессов.
Примеры. Высокие горы ма¬

териков: Памир, Тянь-Шань,
Кавказ и т. д.

огаче, климат

->■ Усложнение процесса развития

изучение гор раскроет историю событий в их
наибольшей, но также и в местной сложности.

ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ

Немецкий палеоклиматолог М. Шварц-
бах (1961) графически показал, что из мно¬
жества гипотез, пытавшихся рацыпе объяс
нить изменения природных условий в чет¬
вертичное время, теперь возможно признать
только 2—3 гипотезы. Нельзя объяснить
события четвертичного периода «простей¬
шим путем» — перемещением географических
полюсов, так как полюсы уже в третичном
периоде заняли положение, весьма близкое
к современному. Но перемещения полюсов
в течение нескольких десятков миллионов
лет подготовили тот «холодный фон», на кото¬
ром в четвертичном периоде возникло вели¬
кое оледенение.

Тектоническое развитие планеты вызвало
увеличение площади и высоты материков,
что сделало климат их более холодным и
сухим. Вероятно, сочетания этих двух при¬
чин достаточно, чтобы объяснить ледниковый
период как целое, например, в высшей сте¬
пени дробную структуру географической
обстановки земной поверхности, ее подчерк¬
нутые местные контрасты.

Но обе причины не могут объяснить одно
из важнейших следствий — ритмику природ¬
ных изменений. И мы обращаемся к воздейст¬
вию ритмов солнечной активности, которые
особенно отчетливо проявились в нашем сто
летии в недавнем потеплении климата.
Три указанных механизма, возможно,

удастся в дальнейшем объединить общей
причиной. Попытки в этом направлении в на¬
стоящее время уже делаются.

ОБЩНОСТЬ ПРИРОДНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Сложность изменения поверхности Земли
в четвертичном периоде невозможно и не
следует стремиться выразить элементарной
стратиграфической схемой. В четвертичном

< периоде сходные изменения природы еще не
означали одновременности, так же как раз¬
личные изменения еще не означали их разно¬
возрастное™.

Всеобщие стратиграфические сопоставле¬
ния для исследователя чрезвычайно трудны,
так как любой разрез отложений регистри¬
рует историю местной обстановки. Из этого
круга можно рекомендовать следующий вы¬
ход. Наравне с обычными, т. е. «местными»,
геолого-географическими методами исследо¬
вания надо применять «внеместные» методы.
Мы имеем в виду датировку событий четвер¬
тичного периода путем широкого примене¬
ния методов абсолютной геохронологии,
основанной на изучении изотопов радио¬
углерода, иония, аргона и др. Методы радио¬
изотопов необходимо распространить на
опорные разрезы различных районов нашей
страны от верхнетретпчных до послеледни¬
ковых горизонтов. Это важнейшее направле¬
ние исследования находится у нас еще на
самом начальном этапе его применения в чет¬
вертичной геологии. От его широкого приме¬
нения будут зависеть наиболее крупные
успехи четвертичной геологии и палеогео-- графин в Советском Союзе.
3 Природа. № 12 33
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