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В настоящее время факт глубокого снижения уровня Каспийского моря в раннем 
голоцене, на рубеже позднехвалынской и новокаспийской эпох, в так называемое 
мангышлакское  время,  ни  у  кого  не  вызывает  сомнения.  Но  нет  единодушия  в 
вопросе о ходе развития и о масштабах этой регрессии. В данном сообщении автор 
излагает  свои  представления  об  изменениях  уровня  в  мангышлакское  время, 
доказывая  многофазность регрессии и экстремальное для голоцена снижение уровня 
–  до  отметок,  близких  к  –90-100 м  абс.  высоты.  Характеристика  обстановки 
мангышлакского  времени основана  на  анализе  материалов  по  строению разрезов 
донных отложений и рельефа дна Каспийского моря.

Впервые  мангышлакскую  (послехвалынскую)  регрессивную  стадию  установил 
М.М.Жуков, на основе данных о переуглублении русла Волго-Ахтубинской долины 
и на присутствии в Северном Каспии эрозионных форм - Уральской бороздины и др. 
[2].  В  дальнейшем  вопрос  о  ее  масштабах  и  возрасте  затрагивался  многими 
исследователями.  По М.М.Жукову,  уровень  мангышлакской фазы был на  20-22 м 
ниже современного (-50 м абс.  выс.).  А.В.Шнитников высказывался о небольшом 
снижении уровня – только на 10-12 м ниже современного, хотя уже тогда В.Г.Рихтер 
[9]  указывал  на  более  низкий  уровень  –  до  40  м  (около  –70  м  абс.  высоты). 
Мангышлакскую стадию разные авторы относили не только к послехвалынской, но и 
к новокаспийской, хазарской эпохам.

Первые  же  длинные  колонки,  поднятые  со  дна  Каспия  с  помощью  больших 
поршневых  и  прямоточных  грунтовых  трубок,  показали  многослойное  строение 
разреза  донных  осадков  [5,  6].  Выделен  ряд  слоев  (горизонтов),  существенно 
различающихся по литологическому составу. 

Верхний горизонт – толща серых высококарбонатных илов – имеет новокаспийский 
возраст,  отвечая  по  времени  новокаспийской  трансгрессивной  эпохе.  Второй 
горизонт  сопоставляется  с  мангышлакским  регрессивным  этапом.  Его  строение 
будет  рассмотрено  ниже  более  подробно.  Следующий,  третий  горизонт, 
подстилающий  осадки  мангышлакского  возраста,  представляет  собой  отложения 
позднехвалынского трансгрессивного бассейна, который был более глубоководным, 
чем  новокаспийский,  что  и  определило  тонкий  механический  состав  пелитовых 
низкокарбонатных осадков.  Наконец,  четвертый горизонт,  сходный по  литологии 
осадков  с  мангышлакскими  отложениями,  сопоставлен   с  енотаевским 
(межхвалынским) регрессивным этапом. 

В  глубоководной  части  моря  (за  пределами  шельфа)  мангышлакские  отложения 
представлены алевритово-глинистыми или мелкоалевритовыми илами,  в  то время 
как  перекрывающие  новокаспийские  и  подстилающие  верхнехвалынские  – 
преимущественно  глинистые.  Огрубление  гранулометрического  состава  осадков 
связано с понижением  в ходе регрессии базиса эрозии (уровня Каспия). Наиболее 
крупнозернистые осадки наблюдаются в верхней части слоя, вблизи  кровли, из чего 
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следует вывод, что максимум регрессии имел место ближе к концу мангышлакской 
эпохи.  Палинологический  анализ  мангышлакских  осадков  [1]  показал  резкую 
ксерофитизацию  растительного  покрова  в  каспийском  регионе,  вызванную 
существенной аридизацией климата. Это говорит о климатической обусловленности 
регрессии. Колебания уровня второго порядка (фазовые) в разрезах глубоководных 
осадков не нашли отражения. Амплитуды фазовых движений уровня соразмерны с 
глубинами моря на шельфах, поэтому смещения береговой линии и зоны активного 
волнового воздействия на дно в значительно большей степени влияют на изменения 
условий осадконакопления на шельфах, чем в глубоководной области. В строении 
шельфовых осадков фазовые движения уровня проявились более отчетливо, давая 
возможность  по  особенностям строения  осадков  расшифровать  некоторые детали 
хода развития регрессии.

Наиболее яркие свидетельства первой фазы мангышлакской регрессии, выявленной 
М.М.Жуковым (50-метровая фаза), сохранились в строении осадков и в морфологии 
дна  западного  шельфа  Среднего  Каспия.  Здесь  в  зоне  глубин  20-25 м  развита 
обнаруженная  О.К.Леонтьевым  полоса  реликтовых  песчано-ракушечных  осадков. 
Этими  же  грубообломочными  отложениями  сформировано  аккумулятивное  тело 
древнего  берегового  бара  –  Дербентской  банки,  маркирующей  береговую линию 
50-метровой фазы регрессии [4, 7].

Изучение осадков краевой зоны восточного шельфа позволило выявить следы двух 
других фаз мангышлакской регрессии. Рассмотрим разрез одной из колонок.

В колонке №156 (глубина моря 75 м) мангышлакский горизонт представлен двумя 
слоями. Внизу (420-430 см) лежит ракуша с целыми раковинами Didacna, Dreissena 
и др.1 Судя по составу фауны, эти моллюски обитали на глубинах 35-45 м. Сравнив с 
современной глубиной (75 м), получаем, что в период обитания моллюсков уровень 
моря был на 30-40 м ниже современного (–58-68 м абс. выс. 2) (табл. 1,  I, столбец 2).

Выше  (355-420 см)  лежит  слой  ракушечного  детрита.  Для  его  формирования, 
очевидно,  требовалось  еще  более  глубокое  снижение  уровня,  при  котором  этот 
участок  дна  оказался  в  зоне  активного  волнового  воздействия.  Данные  о 
распространении  подобных  отложений  в  современных  осадках  показывают,  что 
зоной формирования раковинного детрита («битой ракуши») являются глубины 18-
29 м [3, стр. 133]. Сопоставляя эти данные с глубиной моря в точке отбора колонки 
(75 м), получаем, что уровень мангышлакского моря в период формирования слоя 
раковинного  детрита  был  на  46-57 м  ниже  современного  уровня  Каспия,  то  есть 
-74-85 м абс. высоты (табл. 1, II, столбец 2).

В таблице 1 показаны подобные данные,  полученные по ряду других колонок.  В 
отличие  от  колонки  №156,  в  каждой  из  них  обнаружен  свой  состав  фауны 
моллюсков,  обитавших  в  разных  батиметрических  зонах.  Для  каждой  колонки 
рассчитан  палеоуровень  мангышлакского  моря  в  период  обитания  моллюсков 
(табл.1, I, столбцы 2-5). По этим данным подсчитаны средние значения (столбец 6). 
Аналогичным  образом  оценено  положение  уровня  во  время  формирования 
раковинного детрита (табл. 1, II). 

1 Анализ фауны проведен П.В.Федоровым, Я.И.Старобогатовым, Т.А.Яниной.
2 При расчетах отметка современного уровня Каспийского моря принималась равной –28 м абс. выс.
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Таблица 1.Палеоуровни фаз мангышлакской регрессивной эпохи
Средние
отметок

значения
палеоуровней

№№ колонок №156 №54 №4/86 №5/86 По 
фауне

По 
раковинному

моллюсков детриту
1 2 3 4 5 6 7

Глубина моря (м) 75 135 100 90
Абс. отметка дна (м) -103 -163 -128 -118

I
Зона глубин обитания 
моллюсков (м)
Положение 
палеоуровня (м):
- от современного 

уровня Каспия
- в абс. отметках

35-45

-30-40

-58-68

70-100

-35-65

-63-93

50-60

-40-50

-68-78

50-60

-30-40

-58-68

-34-49

-62-77
II

Зона глубин 
формирования (м) 
ракушечного 
детрита
Положение 
палеоуровня (м):
- от 

современного 
уровня Каспия

  - в абс. отметках

18-29

-46-57

-74-85

18-29

-71-82

-99-110

18-29

-61-72

-89-100

-59-70

-87-98

Итак,  исследовав  осадки восточного шельфа,  мы получили ряд ориентировочных 
оценок положения уровня мангышлакского моря. Наметились две группы оценок, 
связанные с  двумя разными фазами стояния уровня.  Первая группа  основана на 
представлениях о глубинах обитания моллюсков, раковины которых обнаружены в 
колонках (табл. 1,  I,  столбцы 2,3,4,5). Осредненные данные (ст. 6) указывают, что 
уровень  мог  быть  на  34-49 м  ниже  современного  или на  абс.  отметках –62-77 м. 
Обозначим это положение уровня как «70-метровая фаза». 

Вторая  группа  оценок  базируется  на  данных  о  батиметрическом  диапазоне 
распространения  ракушечного  детрита.  Эти  оценки  (табл.  1,  II)  указывают,  что 
уровень мангышлакского моря мог быть на 59-70 м ниже современного уровня, то 
есть на абс. выс. -87-98 м. Обозначим это положение уровня как «90-метровая фаза».

Во  время  70-метровой  фазы  на  поверхности  дна  в  зоне  взятия  рассмотренных 
колонок получили распространение биоценозы с преобладанием тех или иных видов 
моллюсков.  Позднее  наступила  следующая,  максимальная  фаза  регрессии  (90-
метровая).  Рассматриваемая область  дна  попала  в  зону волнового  воздействия,  и 
сформированный  ранее  раковинный  материал  был  частично  переработан  в 
ракушечный  детрит.  Показательна  колонка  №156,  в  которой  присутствуют  и 
сохранившийся слой с целыми раковинами (интервал 420-430 см), и сменяющий его 
вверх по разрезу слой битой ракуши (интервал 355-420 см).
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Рассмотрим вопрос о возрасте мангышлакского этапа. Ю.А.Карпычевым (ИВП РАН) 
получено  несколько  радиоуглеродных  датировок  мангышлакских  осадков 
восточного шельфа [8].  Они сильно колеблются – от  9,3  до  13,8  тыс.  лет,  но их 
изменчивость  складывается  в  закономерную  картину.  Видна  четкая  зависимость 
измеренного возраста от глубин моря в местах отбора колонок (табл. 2). 

Таблица 2. Сопоставление измеренного радиоуглеродного возраста 
мангышлакских осадков с глубиной моря в период их формирования

№ колонки 5/86 4/86 10/86
Современная глубина моря 90 м 100 м 105 м

Глубина моря в период максимальной 
фазы регрессии при уровне 

-87-98 м абс. выс.
20-31 м 30-41 м 35-46 м

Радиоуглеродный возраст 13,4 тыс. лет* 11,4 тыс. лет** 9,3 тыс. лет

* Среднее из 3 определений 
** Среднее из 4 определений 

Из  трех  рассматриваемых  участков  дна  наибольшая  глубина  и,  следовательно, 
наиболее спокойная обстановка наблюдалась на участке, где была отобрана колонка 
№10/86.  Здесь  мы не  видим заметных следов волновой переработки раковинного 
материала -  отсутствует окатанный детрит,  отсутствуют также следы размыва на 
границах слоев. Роль переотложения осадков, по-видимому, здесь минимальна.
 
На более  мелководных участках дна,  где были взяты колонки №4/86 и  №5/86,  с 
уменьшением  глубины  моря  интенсивность  волнового  воздействия  на  дно 
возрастает. В осадках растет количество ракушечного детрита, повышается степень 
его окатанности. Появляются резкие, неровные контакты между слоями, говорящие 
о залегании слоев с размывом. Значит, растет возможность частичного размыва и 
переотложения  в  мангышлакских  слоях  материала  из  более  древних  отложений. 
Наибольшая   интенсивность  этих  процессов  должна  наблюдаться  на  самом 
мелководном участке – в месте взятия колонки №5/86 при глубине мангышлакского 
водоема 20-31 м. Именно эти процессы – размыв и переотложение, роль которых 
закономерно возрастает от колонки к колонке вместе с уменьшением глубины моря в 
точках  их  отбора,  являются  причиной  несовпадения  радиоуглеродного  возраста 
мангышлакских осадков, измеренного по разным колонкам.

Таким  образом,  наиболее  близкой  к  истинному  возрасту  мангышлакской 
регрессивной эпохи является датировка 9320±180 лет (ИВП-210), определенная по 
раковинному материалу колонки №10/86,  взятой на наибольшей глубине – 105 м 
современного  моря,  35-46 м  мангышлакского  водоема.  При  описании  колонки 
видимых следов размыва и переотложения осадков не отмечено. 

Важно подчеркнуть, что принимаемая нами как наиболее достоверная датировка 9,3 
тыс. лет, определенная по раковинному материалу, относится к периоду жизни тех 
моллюсков, раковины которых встречены в донных отложениях. Следовательно, эта 
датировка  характеризует  только  одну,  а  именно  вторую  из  рассмотренных  фаз 
мангышлакской  эпохи,  когда  при  уровне  около  –70 м  абс.  высоты  на  дне  моря 
обитали моллюски названных выше биоценозов. Другие фазы – 50-метровая и 90-
метровая (максимальная) – соответственно древнее и моложе 70-метровой, оставаясь 
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в рамках довольно ограниченного отрезка времени – между 8,5 и 10 тысячами лет 
назад.  Границы  этих  рамок  определяются   возрастом  соседствующих  с 
мангышлакской  эпохой  стадий  позднехвалынской  трансгрессии  [11]  с  одной 
стороны и с другой – стадий новокаспийской трансгрессии [10].

Итак, рассмотренные материалы позволяют говорить, по крайней мере, о трех фазах 
мангышлакской регрессивной эпохи. Самой древней из них возрастом около 10 тыс. 
лет является 50-метровая фаза. Вторая – 70-метровая фаза с возможным положением 
палеоуровня  в  пределах  интервала  –62-77 м  абс.  высоты.  Именно  к  этой  фазе 
относится  радиоуглеродная  датировка  9,3  тыс.  лет.  Третья  –  максимальная  (90-
метровая)  фаза,  с  возможными  пределами  положения  палеоуровня  в  интервале 
-87-98 м абс. выс., самая молодая из установленных мангышлакских фаз возрастом 
около 8,5-9 тыс. лет. Впервые выделена по нашим данным [8].
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