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Климат абшеронского века в целом был более влажным и менее континентальным, чем сейчас. В 
абшеронском веке выделяются 3 этапа. 1 – ранняя эпоха раннего абшерона (1,8-1,6 млн. л.н.), проис-
ходит потепление, увеличение влажности и трансгрессия Каспийского моря. 2 – поздняя эпоха ран-
него и ранняя и средняя эпохи среднего абшерона (1,6-1, 0 млн. л.н.), происходит похолодание и 
аридизация климата и регрессия Каспийского моря, последняя в конце этапа чередуется с трансгрес-
сиями. 3 – поздняя эпоха среднего и ранняя и поздняя эпохи позднего абшерона (1,0-0,73 млн. л.н.), 
происходит потепление климата и трансгрессия Каспия. 

 
Возраст основных рубежей. В Каспий-

ском регионе эоплейстоцену соответствует 
абшеронский век. Возраст его нижней границы 
сопоставляется с нижней границей палеомаг-
нитного эпизода Олдувай, а верхней – с грани-
цей между палеомагнитными эпохами Матуя-
ма и Брюнес. Они датируются 1,8 и 0,73 млн. л. 
н. В абшеронском веке выделяют раннюю, 
среднюю и позднюю эпохи, разделяемые па-
леомагнитными рубежами 1,3 и 0,9 млн. л.н. 
(Трубихин, 1987; Чумаков и др., 1992). В аб-
шеронском ярусе по составу биоценозов мол-
люсковой фауны выделяется 7 горизонтов 
(Султанов, 1964). 

Палеоклиматические реконструкции. 
Проведены по палинологически изученным 
разрезам отложений островов Обливной и 
Булла, скважины № 5 в акватории Бакинского 
архипелага (Исаева-Петрова,1972, 1973), Юж-
ного Каспия (Джаббарова, 1976), Азыхской 
пещеры (Величко и др., 1980), Нижнего По-
волжья (Чигуряева, 1984), Западной Туркме-
нии (Иванова, 1985), Кизляра (Блудорова и 
др., 1983). Также использовались листовые 
отпечатки из Мингячевира, Большого Дахна и 
Боздага (Баширов, 1967). 

Почти во всех спорово-пыльцевых спект-
рах встречена пыльца Pinus, Picea, Tsuga, 

Betula, Ulmaceae, Alnus, Elaeagnus, Salix, 
Morus. Это указывает на то, что характерными 
растительными ассоциациями были аридные 
редколесья с участием сосны эльдарской и 
тугайные (из Ulmaceae, Alnus, Elaeagnus, 
Salix, Morus) леса в предгорьях и на равнинах, 
а березовые и чуть ниже темнохвойные (из 
ели и тсуги) леса в верхнем горном поясе гос-
подствовали на протяжении всего абшерон-
ского века. Поэтому при характеристике от-
дельных эпох мы наличие этих типов расти-
тельности особо не отмечаем. 

Вместе с тем в спорово-пыльцевых 
спектрах разреза имеются и существенные 
различия, что позволяло в каждом из них вы-
делить по 4-6 палиногических зон или фаз. Их 
сопоставление между собой, а также с семью 
биоценозами моллюсковой фауны абшерон-
ского яруса (Султанов, 1964) позволило нам 
установить в абшеронском веке 7 эпох изме-
нения климата и уровня Каспия. 

Нижний горизонт нижнего подъяруса 
абшерона (1,8-1,6 млн. л.н.). Характеризует-
ся фазой I острова Булла и палинокомплекса-
ми Южного Каспия. В них господствует 
пыльца древесных пород, среди которых до-
минирует пыльца Taxodiaceae. Таксодиум 
ныне произрастает в Северной Америке (и 
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частично в Восточной Азии) вдоль рек и бо-
лот, что свидетельствует о наличии вдоль бе-
регов Каспия аналогичных таксодиевых бо-
лотных лесов. Отсутствие пыльцы дуба и 
сравнительно большое количество пыльцы 
граба и орешника указывает на то, что в сред-
негорном поясе произрастали грабовые леса с 
примесью орешника. 

Преобладание пыльцы тсуги над елью и 
увеличение содержания пыльцы термофильных 
растений и темнохвойных пород по сравнению 
с верхним акчагылом (Джаббарова, 1976) пока-
зывают, что климат был влажнее и теплее, 
чем в предыдущие и последующие эпохи. 
Восстановленные методом Шафера с исполь-
зованием климатической карты Кеппена 
средние температуры января были около 5оС, 
июля – 25оС, а годовое количество осадков 
достигало 2000 м (Исаева-Петрова, 1973). 

Биоценозы моллюсковой фауны свиде-
тельствуют, что «на грани акчагыльского и 
абшеронского веков бассейн испытывал силь-
ное опреснение. Собственно это опреснение 
началось еще во время верхнего акчагыла (на 
что указывает появление в верхнем акчагыле 
пресноводных форм Dreissensia, Theodotus и 
др.), но оно усилилось в нижнеабшеронское 
время, вследствие чего многие пресноводные 
речные и озерные формы постепенно стали 
обитателями самого Абшеронского озера-
моря» (Султанов, 1964). Опреснение вод ука-
зывает на трансгрессию Каспия. 

Верхний горизонт нижнего подъяруса 
абшерона (1,6-1,3 млн. л.н.). Характеризуется 
фазами II (нижняя часть) острова Булла и I 
скважины №5 и зонами «b» Азыхской пещеры 
и III Кизляра. Господство пыльцы травяни-
стых, а внутри них – маревых, почти полное 
вытеснение тсуги елью, увеличение пыльцы 
Betula, Ostrya, Carpinus и уменьшение коли-
чества пыльцы пород, требовательных к теплу 
и влаге, говорит о похолодании и аридизации 
климата. Методом ареалограмм и климато-
грамм (по листовым отпечаткам нижнеабше-
ронских отложений Боздагского хребта) нами 
определено, что в нижне- и среднегорных поя-
сах средние температуры января снизились до 
0,7-5,8ºС, июля – до 19-23ºС, года – до 10-14ºС, 
а годовое количество осадков – до 1100-1400 мм. 
Регистрируемое по биоценозам моллюсковой 
фауны повышение солености Каспия до 2-3‰ 

(Султанов, 1964) свидетельствует о начале 
регрессии. 

Нижний горизонт среднего подъяруса 
абшерона (1,3-1,15 млн. л.н.). Характеризу-
ется фазой II (верхняя часть) в спорово-
пыльцевых спектрах острова Булла и скважи-
ны №5 и зоной IV Кизляра. Состав палино-
спектров отличается большим разнообразием. 
Появляется пыльца Abies, Fagus, Quercus, 
Salix, Myrica, Rhus, Celtis, увеличивается ко-
личество пыльцы березы и исчезает пыльца 
Ostrya, Corylus. Последнее обстоятельство 
наряду с появлением сумаха и каркаса указы-
вает на продолжение аридизации, а увеличе-
ние количества пыльцы березы и появление 
пыльцы пихты и бука – на похолодание. 

Одновременно зарождается собственно 
абшеронская фауна, а раковины ранее угне-
тенных форм моллюсков благодаря увеличе-
нию солености вод до 5-7‰ приобретают бо-
лее крупные размеры и получают широкое 
распространение (Султанов, 1964). Последнее 
указывает на продолжение регрессии. 

Средний горизонт среднего подъяруса 
абшерона (1,15-1,0 млн. л.н.). Характеризу-
ется фазами III в палиноспектрах острова 
Булла и скважины №5, зонами «с» Азыхской 
пещеры и V Кизляра. В них отмечается резкое 
увеличение количества пыльцы древесных 
растений. Пыльца березы достигает своего 
максимума за весь абшеронский век, что ука-
зывает на максимально холодный (в абшерон-
ском веке) климат. Увеличение количества 
пыльцы ели и представителей дубово-грабо-
вых лесов, появление пыльцы Corylus, Ostrya 
и сокращение количества пыльцы травянис-
тых, свидетельствуют о повышении влажно-
сти климата. Вместе с тем тот факт, что пыль-
ца маревых продолжает господствовать над 
пыльцой разнотравья, говорит о том, что кли-
мат оставался достаточно сухим. 

Л.С.Исаева-Петрова (1972) полагала, 
что «большая роль пыльцы древесных в об-
щем составе спектров этой фазы явилась, по 
всей вероятности, результатом трансгрессии 
моря, приблизившей морской берег к горам и 
облегчившей тем самым транспортировку 
пыльцы горных растений. Основанием для та-
кого предположения является изменение со-
става пыльцы травянистых растений: умень-
шение содержания пыльцы маревых (т.е. 
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уменьшение площади прибрежных солонча-
ков) и увеличение количества пыльцы разно-
травья, представленного к тому же большим 
числом семейств». 

К.М. Султанов (1964) обращает внима-
ние на то, что вдоль южного склона Большо-
го Кавказа во впадинах суглинки и конгло-
мераты с наземной и пресноводной фауной, 
которые он относил к континентальным об-
разованиям, чередуются с пачками морских 
глинистых осадков, в которых «нередко 
встречается биоценоз, характеризующий 
нормальную морскую среду». Это чередова-
ние, по его мнению, «несомненно, говорит о 
неоднократных колебательных движениях 
(трансгрессиях и регрессиях)». 

Таким образом, в данную эпоху дейст-
вительно, как полагала Л.С. Исаева-Петрова, 
происходила трансгрессия. Их было несколь-
ко, и они чередовались с регрессиями. 

Верхний горизонт среднего подъяру-
са абшерона (1,0-0,9 млн. л.н.). Характери-
зуется фазами IV палиноспектров острова 
Булла и скважины №5 и зоной VI Кизляра. 
Содержание пыльцы и спор незначительно. 
Нами установлено (по листовой флоре из 
Мингячевира и Большого Дахна), что сред-
ние температуры января поднялись до 5-6ºС, 
июля – до 21-23ºС, года – до 13-14ºС, а го-
довое количество осадков уменьшилось до 
900-1100 мм. Это свидетельствует о воз-
вращении условий ранней эпохи среднего 
абшерона, то есть о потеплении и некотором 
уменьшении влажности. 

Тогда же отмечается и гибель некото-
рых видов моллюсков из-за сильного опрес-
нения (Али-Заде, 1973), что указывает на 
трансгрессию Каспия. 

Нижний горизонт верхнего подъяруса 
абшерона (0,9-0,8 млн. л.н.). Характеризует-
ся фазой V спорово-пыльцевых спектров 
скважины №5, зонами «d» Азыхской пещеры 
и VII-IX Кизляра. 

В спектрах отмечается новое увеличе-
ние доли пыльцы древесных пород, а именно 
пыльцы Betula, Alnus, ели и тсуги, среди кото-
рых выделяется пыльца пород тугайных ле-
сов, и сокращение пыльцы ксерофильных по-
род (Rhus, Celtis). По спектрам Азыхской пе-
щеры фиксируется снижение высот горных 
поясов на 800-1000 м (Величко и др., 1980). 

Приведенные данные показывают, что проис-
ходило некоторое похолодание и увеличение 
влажности. По Л.С. Исаевой-Петровой (1972), 
трансгрессия Каспия продолжалась. 

Однако К.М.Султанов (1964) отмечает, 
что переход к верхнему подъярусу абшерон-
ского века характеризуется «уменьшением 
количества Didacnomya, Corbicula fluminalis и 
других групп; широкое развитие получают 
Apscheronia propinqua и различные виды рода 
Hyrcania и т.д.… Исчезновение в верхнем аб-
шероне отдельных групп моллюсков среднего 
абшерона и развитие других, таких как 
Hyrcania (с многочисленными видами), на 
наш взгляд, является результатом осолонения 
бассейна в эту эпоху. Отсутствие Corbicula 
fluminalis, Mull. Var. apscheronica Andrus так-
же подтверждает это мнение. Необходимо 
также отметить, что окончательное вымира-
ние редкоребристых парапшероний при пере-
ходе к верхнему абшерону указывает на рез-
кое изменение условий среды, в частности на 
осолонение бассейна». Осолонение же вод 
указывает на регрессию. 

Верхний горизонт верхнего подъяру-
са абшерона (0,8-0,75 млн. л.н.). Характери-
зуется фазой VI палиноспектра скважины №5. 
В ней «сокращение роли пыльцы берез (озна-
чающее повышение нижней границы субаль-
пийского пояса), значительное возрастание 
роли ели, большее участие в растительном 
покрове ореха, хмелеграба, появление кедра 
свидетельствуют не только об увлажнении, но 
и о значительном потеплении». А «обилие 
пыльцы маревых, отражающее расширение 
площадей прибрежных солончаков, должно 
быть расценено как указание на новую, тре-
тью, регрессивную стадию абшеронского 
морского бассейна» (Исаева-Петрова, 1972). 

К такому же выводу приходит и 
К.М.Султанов (1964). Он пишет: «при пере-
ходе к верхнему горизонту происходит даль-
нейшее количественное уменьшение и исчез-
новение отдельных форм моллюсков. Так, 
например, если в нижнем горизонте преобла-
дающими были виды рода Hyrcania, то в 
верхнем количество их уменьшается или они 
вовсе отсутствуют. Вместо гирканий в биоце-
нозе верхнего абшерона главную роль играет 
сем. Dreissensiidae, виды Psеudocatillus bakua-
nus и Monodacna rjoergen, при этом количест-
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во Apscheronia prоpinqua резко уменьшается. 
Определенно можно говорить об общем ис-
чезновении многих видов моллюсков в конце 
верхнего Абшерона, которое сопровождается 
общей регрессией бассейна и тектоническими 
движениями…». 

О причинах значительных изменений 
биоценозов моллюсков К.М. Султанов ничего 
не говорит. Но отмеченный им самим процесс 
вытеснения гирканий и апшероний дрейссен-
сиями и монодакнами указывает на опресне-
ние. По К.М.Султанову, оно имело местный 
характер. Но опреснение охватило очень 
большую территорию – от района Ленгебиз 
до Алиджанчая вдоль северного борта Курин-
ской впадины и Центральный Гобустан. По-
этому данный процесс опреснения отражает 
трансгрессию всего Каспия. 

К.М.Султанов (1964) выявил еще одну 
закономерность: «Обнаруживается, что с уда-
лением в западном направлении количество 
Cleddiniola subvarialilis в верхних горизонтах 
Абшерона увеличивается. Следовательно, оп-
реснение бассейна в пределах Азербайджана 
на западе способствовало развитию вышеука-
занных форм». Этот процесс опреснения вод 
Каспия с востока на запад должен был при-
вести к смене отложений с той или иной аб-
шеронской фауной отложениями с чисто пре-
сноводной фауной. И этот процесс происхо-
дит. К.М.Султанов указывает, что к западу от 
абшеронских отложений распространены «от-
ложения с наземными и пресноводными фор-
мами (Helix, Planorbis, Unio)». 

Увеличивающийся приток речных вод 
со временем полностью опреснил прибреж-
ные воды Каспия. В результате абшеронская 
фауна вымерла, закончился абшеронский век 
и эоплейстоцен. Он сменился плейстоценом, а 
абшеронские осадки – плейстоценовыми тюр-
кянскими пресноводными и «немыми» отло-
жениями (о них ниже). Их никто к континен-
тальным образованиям не относит. По наше-
му мнению, тот же подход должен быть при-
менен и к пресноводным отложениям абше-
ронского времени. 

Выводы. Климат абшеронского века в 
целом был более влажным и менее континен-
тальным, чем сейчас. Повышенные темпера-
туры подтверждают и данные биогеохимиче-
ских исследований, согласно которым в аб-

шеронском веке среднегодовые температу-
ры морской воды на мелководье составляли 
17-18°С (Султанов, Исаев, 1982). 

В абшеронском веке выделяются 3 эта-
па. Они хорошо сопоставляются с глобальны-
ми климатическими событиями (по Борзенко-
вой, 1992; Зубакову, 1986,1990; Никифоровой, 
1989; Величко, Фаустова, 1987): 

1. Ранняя эпоха раннего абшерона 
(1,8-1,6 млн. л.н.). Этап перехода от акчагыла 
к абшерону. Происходит потепление, увели-
чение влажности и трансгрессия Каспийского 
моря. Соответствует заключительному, наи-
более теплому интервалу тегеленского потеп-
ления, датируемому 1,8-1,6 млн. л.н. 

2. Поздняя эпоха раннего и ранняя и 
средняя эпохи среднего абшерона (1,6-1,0 млн. 
л.н.). Происходит похолодание и аридизация 
климата и регрессия Каспийского моря, кото-
рая в конце этапа чередуется с трансгрессия-
ми. Соответствует оледенению гюнц (эбурон-
менапское, небраска, преддонское), датируе-
мому 1,6-1 млн. л.н. 

3. Поздняя эпоха среднего и ранняя и 
поздняя эпохи позднего абшерона (1,0-0,73 млн. 
л.н.). Из 3 эпох в первую и последнюю отме-
чаются потепление климата и трансгрессия 
Каспия. В целом соответствует гюнц-мин-
дельскому (кромерскому, ильинскому) меж-
ледниковью, которое датируется 1,0-0,7 млн. 
л.н. В среднюю эпоху (ранняя эпоха поздне-
го абшерона, 0,9-0,8 млн.л.н.) фиксируется 
относительно кратковременное похолодание 
климата и регрессия Каспия. Им соответст-
вует кратковременное похолодание (эльба, 
линге), выявляемое и внутри гюнц-мин-
дельского межледниковья, которое некото-
рыми принимается за отдельное оледенение 
(Зубаков, 1986). 
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