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ВВЕДЕНИЕ

Работы в Приазовье явились частью обширных исследований, органи
зованных четвертичным отделом ГИНа в южных экстрагляциальных райо
нах европейской части страны. Их целью была разработка единой страти
графической шкалы антропогена путем увязки континентальных отложе
ний различных климатических зон между собой и с морскими слоями Пон
то-Каспийского бассейна. Область Приазовья для решения поставленных 
задач представлялась особенно благоприятной. Здесь в постоянно поднов
ляемых абразией береговых обрывах Азовского моря и впадающих в него 
крупных рек на протяжении многих километров открытых обнажений до
ступен для наблюдения полный разрез антропогеновых отложений. Оби
лие в этих отложениях остатков ископаемой фауны млекопитающих, мол
люсков и остатков палеолитических культур превращает район Приазовья 
в своеобразный природный музей. В течение более чем ста лет он постав
ляет все новые и новые материалы для познания истории антропогенового 
периода европейской части юга СССР. Здесь отчетливо могут быть просле
жены фациальные переходы и переслаивание морских и континентальных 
слоев, субаквальных и субаэральных отложений.

Наблюдение срезанных в единых обрывах серий прислоненных друг 
к другу террас дает возможность непосредственно проследить соотноше
ния покровов разного уровня и возраста с водными образованиями. Пере
ходы покровных толщ в аллювиальные и лиманные палеонтологически 
охарактеризованные слои открывают при этом возможность датировки 
покровных отложений — погребенных почв и делювиальных горизонтов.

В этих условиях возможно успешное использование целого ряда мето
дов исследования — геологического, археологического, педостратиграфи- 
ческого, палеонтологического.

На материале Приазовья в течение многих лет разными учреждениями 
и отдельными учеными организовывались работы по решению важнейших 
вопросов четвертичной геологии. На определенных этапах изученности 
неоднократно предлагались схемы стратиграфии антропо геновых отло
жений, корреляции морских и континентальных образований внеледни- 
ковой зоны и соотношений их с образованиями ледниковыми.

Рассматриваемые отложения Приазовья представлены всеми отдела
ми антропо гена и выражены в разнообразных фациях. Многократные ко
лебания уровня и солености Азовского моря, чередование трансгрессий 
и регрессий в течение антропо гена, смена климатических и тектонических 
обстановок обусловили чрезвычайно пестрое распределение фаций на его 
побережьях. Здесь развиты отложения древних морских лагун, лиманов и 
озер, отложения древних дельт и аллювия рек, впадавших в море. Широ
ко распространены разнообразные субаэральные отложения: лёссовид
ные суглинки, делювиальные пестроцветные глины, горизонты погребен
ных почв.

Сложная история формирования антропогеновых образований При
азовья в условиях подвижной береговой линии, частых чередований кон
тинентального и морского режимов, колебаний климата создала опреде-
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Рис. 1. Схематический разреэ антройогеиовых отложений Приазовья

1 — аллювиальные пески и галечники VII хапровской террасы (QX3n); 2 — красно-
бурые и зеленовато-серые скифские глины (Qfan — q J3M); з  — озерно-лиманные
глины и алевриты нижнего эоплейстоцена (QX3n); 4 — аллювиальные пески и галеч-
ники VI ногайской террасы (Q  ̂ ); 5 — аллювиальные глинистые пески и супеси
ногайской террасы (Q^ ); 6 — озерные или озерно-лиманные серые глины и алев
риты верхних горизонтов толщи ногайской террасы (Q™11); 7 — лиманно-морские
пески V платовской террасы (Qj р ); 8 — лиманно-морские ленточнослоистые глины
и алевриты платовской террасы (Q™^ ); 9 — лиманные алевриты IV рожковской 

_.тир*
террасы (Qj ); 10 — аллювиально-озерные глины, пески и алевриты рожковской 

тир*
террасы (Q  ̂ ); 11 — серые и красно-бурые делювиальные и старично-озерные гли-
111,1 ^*^ш х лиманно-морские пески III древнеэвксинской террасы (палюдиновые 
слои; Q2 ); 13 — лиманные алевриты и глины древнеэвксинской террасы (Q™1); 

14 «древнейшие» лёссовидные делювиальные суглинки (Q2HX); 15 — озерно-ста
ричные голубовато-серые глины и алевриты с пыльцой |широколиственных пород 
(Q2 ); 16 — озерно-лиманные глины и [алевриты II беглицкой террасы (Q2H );
17 аллювиально-пролювиальные пылеватые облёссованные пески и супеси ( ) ;
18 лёссовидные делювиальные палево-коричневые суглинки (нижний ярус «рисско-
го лёсса»; Q 2 ); 19 — лиманно-аллювиальные пылеватые пески, алевриты и гли- 

дн*
ны (Q2 )’» 20 — лёссовидные ^палевые суглинки (верхний ярус «рисского лёсса»;

дн*
V2 ); 21 — пески нЩкних Горизойтов тол!цй, Залегающей в переуглубленных доли
нах (Q,?); 22 — морские глины и алевриты с элементами средиземноморской фауны
,-КЗр (?)

); 23 — пылеватые пески, алевриты и глины I самбекской террасы и погре
бенных балок (Q3 ); 24 — лёссовидные палевые делювиальные суглинки («вюрм-
ский лёсс»; С^311); 25  — лёссовидные палево-серые суглинки (Q3CT); 2 6 _доантро-
погеновые породы; 27 —  остатки мамонта позднего типа; 28 — остатки трогонтерие- 
вого слона и мамонта раннего типа; 29 — остатки слона Бюста; 80 — остатки юж
ного слона таманского типа; 31 — остатки слона хапровского типа; 32 —  остатки 
крупных млекопитающих; з з  —  остатки мелких млекопитающих; 34 —  морские мол
люски каспийского типа; 35 —  морские моллюски средиземноморского типа; 36 — 
пресноводные моллюски; 37 — каменные орудия мустьерской культуры; 38 —  камен
ные орудия раннемустьерской культуры; 39 — остатки флоры; 40 —  карбонатные 
конкреции; 41 — пестроцветные глинистые почвы эоплейстоцена и нижнего плейсто
цена; 42 — черноземовидные и бурые почвы в лёссовидных суглинках плейстоцена 
43 — кротовины в основании ископаемых почв.

Цифрами в кружках обозначены погребенные почвы: 1 —  обиточенская оран
жевая (Qj311), 2 —  ногайская красно-бурая и розовато-палевая (QjaM-THp), * — 
Рожковская голубовато-серая и серовато-бурая (0™ Х), 4 — 5 —  платовская сдвоен
ная: 1-я  красно-бурая (4) и 2-я бурая (5) (Q ЛИХ), 6 —  боковская темно-бурая (0™ Х),
7 —  бессеергеновская бледно-палевая (Q,), 8 —  беглицкая черноземовидная (Q3HK),
8 —  самбекская бледно-палевая (03ОЛ’шек)



ленные трудности при изучении этих отложений. Неоднократный перемыв 
и переотложение осадков привели к тому, что некоторые разновозрастные 
толщи внешне и по литологическому составу оказались трудноразличи
мыми. Сложность расчленения усугублялась также и тем, что фауны со
лоноватоводных моллюсков каспийского типа в ряде горизонтов антропо
гена чрезвычайно близки друг другу.

В результате долгое время самые разнообразные по возрасту песчани
стые отложения антропогена, развитые на удаленных один от другого 
участках побережья, относились к единой толще, в частности считались 
осадками древнеэвксинского бассейна. Все это крайне неблагоприятно от
ражалось на стратиграфических построениях и приводило к неверным вы
водам при любых палеогеографических реконструкциях антропогенового 
периода в экстрагляциальной зоне и при корреляции осадков этой послед
ней с образованиями областей иных климатических зон.

Назрела необходимость в создании более детальной стратиграфической 
схемы расчленения отложений данного района. Но лишь кропотливое изу
чение рядом исследователей геологических разрезов, фауны моллюсков 
и млекопитающих позволяет в настоящее время постепенно подойти к по
добному детальному расчленению образований этого интереснейшего райо
на внеледниковой зоны.

Автор данной работы проводил свои исследования в этом же направле
нии. Изучение опорных разрезов сопровождалось сбором фауны моллюс
ков и млекопитающих по всем горизонтам антропогена. Среди континен
тальных и лиманно-морских слоев внеледниковой зоны, а также в ледни
ковой зоне Приднепровья был обнаружен ряд новых местонахождений 
руководящей фауны. В результате была уточнена позиция фаунистиче- 
ских комплексов наземных млекопитающих по отношению к разрезу мор
ских слоев Азово-Черноморья и палеонтологически обосновано сопостав
ление некоторых горизонтов антропогена ледниковой и внеледниковой 
зон.

Были исследованы разрезы антропогеновых отложений по северному 
берегу Азовского моря от устья Дона до пос. Ногайска, южному берегу 
Таганрогского залива и Ейского полуострова, северному и западному бере
гам Таманского полуострова. Кроме того, рекогносцировочные исследо
вания с целью сбора материалов для примерной корреляции антропоге
новых слоев Приазовья с образованиями ледниковой зоны проводились в 
районах Среднего Приднепровья. Были использованы полученные ранее 
материалы по Предкавказью, где также сделаны дополнительные сборы 
фауны млекопитающих и составлена местная стратиграфическая шкала 
антропогеновых отложений (Лебедева, 1963).

Используя прекрасную обнаженность выбранного района, значитель
ную протяженность непрерывных береговых обрывов и богатство ископа
емой фауны, автор поставил перед собой задачу составить детальный гео
логический разрез антропогеновых образований, в первую очередь с наи
более полным использованием геологического метода исследования, т. е. 
с подробным изучением отдельных разрезов и прослеживанием фактичес
ких соотношений антропогеновых слоев в непрерывных обнажениях.

В ледниковой зоне Среднего Приднепровья были обнаружены остатки 
руководящих форм млекопитающих, аналогичные встреченным в антропо
геновых слоях внеледниковой области Приазовья и Предкавказья. В част
ности, на Украине впервые были выявлены отложения с тираспольской 
фауной млекопитающих. Изучение этой фауны и детальный анализ гео
логических разрезов толщ, где сделаны находки, позволили более обосно
ванно, чем раньше, провести корреляцию некоторых горизонтов антропо
гена ледниковой и внеледниковой зон юга Русской равнины.

В результате выполненных работ уточнена стратиграфия антропогено
вых отложений внеледниковой зоны и составлена детализированная схе-
8



Рис. 2. Схема корреляции антропогеновых отложений Предкавказья, Приазовья и Среднего Приднепровья

1 — доантропогеновые породы; 2 — отложения нижнего ^эоплейстоцена (Q^ );
з  — отложения верхнего эоплейстоцена (песчано-гравийные слои; o JaM); 4 — отло
жения верхнего эоплейстоцена (алеврито-глинистые слои; Qj ); 5 — нижние гори
зонты нижнего плейстоцена (песчано-гравийные слои V платовской террасы Приазовья 
и их аналоги; О™1*); 6 — нижние горизонты нижнего плейстоцена (алеврито-

тирглинистые слои V платовской террасы Приазовья; Q|_ ); 7 — верхние горизонты
тирнижнего плейстоцена (IV терраса Приазовья и Приднепровья; ); 8 — пестро

глинистый делювий в толще нижнего яруса покровных образований внеледниковой 
зоны (Q1+2); 9 — торфяные прослои в аллювиальных толщах террас; 10 — лёссоподоб-

совидные суглинки первой половины эпохи днепровского оледенения (нижний ярус 
«рисского лёсса»; Q2H); 17 — озерно-ледниковые алевриты и пески с валунами пер 
вой половины эпохи максимального оледенения (Q§H); 18 — лёссовидные суглин
ки и валунные водно-ледниковые алевриты второй половины эпохи днепровского 
оледенения (q£H); 19 — морена днепровского оледенения (q![H); 20 — отложения ка" 
рангатской трансгрессии (qJ*HK); 21 — погребенный аллювий в основании толщ
верхнеплейстоценовых террас (03 ИК); 22 — аллювий I верхнеплейстоценовой террасы 

кал кал(Q3 ); 23 — лёссовидные суглинки первой половины верхнего плейстоцена (Q3 );
ост

24 — лёссовидные суглинки второй половины верхнего плейстоцена (Q3 ); 25 — по-
ные субаквальные отложения, перекрывающие аллювиальные пески IV гуньковской 
террасы Приднепровья (Q2HX); И  —  первый снизу горизонт древнейших (доднепров- 
ских) лёссовидных суглинков ледниковой зоны (Q^Их); 12 — отложения доднеп- 
ровских среднеплейстоценовых террас (древнеэвксинской, градижской; Q2HX); 15 — 
верхние горизонты доднепровских среднеплейстоценовых террас (0 3ИХ); 14 — вто.
рой снизу горизонт древнейших (доднепровских) лёссовидных суглинков ледниковой 
зоны (02*ИХ); 15 — аллювий первой половины эпохи днепровского оледенения (II 
беглицкая терраса Приазовья, зеленовато-серые пески горы Пивихи; Q 2Н); I 6 — лес

Слеледниковые отложения (Q*); 26 — остатки млекопитающих хапровского типа; 27 — 
остатки млекопитающих таманского типа; 28 — остатки* млекопитающих тирасполь
ского типа; 29 — остатки трогонтериевых слонов и ранних мамонтов; 30 — остатки 
поздних мамонтов; 31 — остатки крупных млекопитающих; 32 — остатки мелких 
млекопитающих; 33 — морские моллюски средиземноморского типа; 34 — морские 
моллюски каспийского типа; 35 — пресноводные моллюски; 36 — каменные орудия 
мустьерской культуры; 37 — каменные орудия раннемустьерской культуры; 38 — 
пестроцветные глинистые почвы эоплейстоцена и нижнего плейстоцена; 39 — черно
земовидные и бурые почвы в лёссовидных суглинках среднего плейстоцена; 40  — 
гальки кристаллических пород в аллювии III террасы Днепра 
Обозначения почв (цифры в кружках) см. на рис. 1

*
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ма их расчленения (рис. 1). В Приазовье выделено восемь разновозрастных 
толщ антропогеновых осадков, приуроченных к разным террасам (из них 
четыре новые, ранее не выделявшиеся), и намечена предварительная 
корреляция континентальных отложений ледниковой и внеледниковой 
зон между собой и с морскими отложениями Азово-Черноморской обла
сти (рис. 2).

Большую и постоянную помощь при составлении настоящего труда ав
тор получал от своих товарищей по работе, которым приносит свою бла
годарность.

Фауна млекопитающих определялась В. И. Громовым, В. Е. Гаруттом, 
Л. И. Алексеевой, Э. А. Вангенгейм и Л. П. Александровой. Фауна мол
люсков — В. В. Богачевым и А. Л. Чепалыгой.

Минералогические анализы пород и выводы по условиям их формиро
вания были сделаны Н. В. Ренгартен.

Постоянные консультации по общим вопросам палеонтологии и стра
тиграфии я получала от К. В. Никифоровой, В. И. Громова и А. И. Моек- 
витина, а также от других сотрудников отдела четвертичной геологии.



ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования антропогеновых (четвертичных и верхнеплиоценовых) 
отложений описываемой территории были начаты еще в конце прошлого 
и начале нынешнего столетия (Андрусов, 1889, 1903, 1904—1905; Соколов, 
1895; Богачев, 1903, 1907; Ласкарев, 1919; и др.). Многие идеи и сообщен
ные в этих работах факты не устарели до сих пор и нашли подтверждение 
при более поздних исследованиях, а в ряде случаев вошли в состав новых 
«стратиграфических построений почти неизмененными или измененными 
только в деталях. Так, работы Н. И. Андрусова фактически создали ос
новы современной стратиграфии морских антропогеновых отложений 
Азово-Черноморской области. Им были выделены чаудинские, эвксин- 
ские (древнеэвксинские), карангатские (тирренские), новоэвксинские (по- 
слетирренские) и современные морские слои. Колебания уровня и солено
сти моря Н. И. Андрусов связывал с колебаниями климата. Он считал, 
что периоды опреснения бассейна отвечают этапам избыточного притока 
вод во время оледенений, а периоды осолонения соответствуют более су
хим межледниковьям.

Исследования А. Д. Архангельского и Н. М. Страхова (1932) дополнили 
и уточнили стратиграфические схемы Н. И. Андрусова и подчеркнули роль 
тектонических движений в истории формирования Черноморского бассей
на, в колебаниях его уровня и солености. А. Д. Архангельский, критикуя 
представления Н. И. Андрусова о том, что периодические колебания со
лености Черного моря связаны с чередованием ледниковий и межледни
ковий, отмечает, что изменения солености наблюдались не только в чет
вертичное время, но и в течение всего неогена. Поэтому, по мнению А. Д. 
Архангельского, эти явления логичнее связывать с тектоническими дви
жениями, а не с изменениями климата.

А. Д. Архангельский и Н. М. Страхов обосновывают выделение сле
дующих слоев: чаудинских (как эквивалентов бакинских), древнеэвксин- 
<жих, перекрытых (с постепенным переходом) узунларскими, карангат- 
ских, новоэвксинских и древнечерноморских.

Морские отложения в схеме А. Д. Архангельского отделены друг от 
друга континентальными перерывами, которым, как он предполагал, 
должны отвечать определенные отложения, в то время почти неизвестные.

На Таманском полуострове образования бакинского, древнеэвксин- 
<жого, карангатского и новоэвксинского времени были описаны И. М. 
Губкиным (1914, 1930). Он открыл и впервые описал так называемые 
«слои с эласмотерием» (у Синей Балки), которые в дальнейшем были при
няты как стратотипический разрез отложений с таманским комплексом 
фауны млекопитающих (Громов, 1948). Возраст «слоев с эласмотерием» 
И. М. Губкин определял как бакинский (нижнеплейстоценовый). Он сде
лал это на основании сравнения фауны моллюсков из отложений мысов 
Пекла и Каменного (сопоставляемых им со «слоями с эласмотерием») 
и фауны из морских отложений бакинского яруса Каспия.

При выборочных съемках тамано-кубанской. нефтеносной провинции 
были изучены также нижние горизонты антропогеновых отложений
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{верхний плиоцен по схеме МСК) Азово-Черноморской области (работы 
С. А. Гатуева, К. А. Прокопова, С. И. Черноцкого, И. М. Губкина, В. П. 
Колесникова и др.).

Сотрудниками И. М. Губкина (1931) на Тамани, в районе Поливадиной 
Горы у хут. Веселовка, были открыты морские слои с фауной акчагыльско- 
то яруса. По исследованиям А. Г. Эберзина (1931) данные слои, назван
ные им таманским горизонтом, с размывом залегали на куяльницких от
ложениях. Это послужило основанием для всех более поздних исследова
телей считать акчагыл моложе куяльника. Однако И. М. Губкин (1931) 
и В. П. Колесников (1940) утверждали, что акчагыл Каспия одновозрастен 
куяльнику Черного моря или, может быть, его верхней части. В настоя
щее время эта точка зрения поддерживается многими исследователями 
(К. В. Никифоровой, Е. М. Великовской, Б. П. Жижченко и др.). Подкреп
ление она получила после работ В. Н. Семененко (1966), описавшего на
ходки акчагыльской фауны в скважинах Северного Приазовья, обнару
женные на одном гипсометрическом уровне с куяльницкими слоями.

Стратиграфическая схема плейстоцена, разработанная Н. И. Андру- 
юовым, А. Д. Архангельским и Н. М. Страховым в основном на материалах 
Черного моря и Южного Приазовья, нашла также отражение в работах 
по Северному Приазовью. К. И. Лисицын (1920—1922, 1933), изучавший 
долину Маныча и Северо-Восточное Приазовье, выделил на побережье 
Азовского моря древнеэвксинские («палюдиновые») слои, обнажающиеся 
на некоторых участках берега из-под покрова лёссовидных суглинков. 
Более древних террас он не выделял. В. Г. Бондарчук (1932) обследовал 
■северное побережье Азовского моря от пос. Ногайска до г. Таганрога; 
встреченные им здесь разновозрастные (как потом оказалось ) террасовые 
■отложения он отнес к древнеэвксинской (древнекаспийской) террасе.

Наряду с изучением морских террасовых и донных отложений Черного 
моря Академией наук СССР в 30—40-х годах были организованы широкие 
работы по изучению континентальных антропогеновых отложений юга ев
ропейской части СССР, в том числе Приазовья. В этих работах принима
ли участие Г. Ф. Мирчинк, В. И. Громов, В. И. Громова, А. И. Москви
тин, В. А. Хохловкина и др. В это время осуществляется детальное комп
лексное изучение ряда опорных разрезов Предкавказья, Приазовья и 
Поволжья, проводятся сборы и исследования фауны млекопитающих, ос
татков палеолитических культур, погребенных почв.

Эти исследования позволили выделить (Громов, 1948) разновозрастные 
фаунистические комплексы млекопитающих антропогена и заложить био- 
ют ратиграфическую основу расчленения континентальных антропогено
вых отложений. Однако положение вновь выделенных фаунистических 
комплексов и заключающих их континентальных слоев в стратиграфиче
ской колонке морских отложений Азово-Черноморья оставалось еще не
достаточно ясным.

А.И. Москвитин (1932), рассматривая строение четвертичных отложе
ний Северного Приазовья в окрестностях г. Таганрога, использовал дан
ные педостратиграфии и провел широкую корреляцию погребенных почв 
Приазовья с почвами лёссовой серии Украины. Как известно, в основу 
педостратиграфического метода (Крокос, 1932) легла идея о том, что оп
ределенным погребенным почвам соответствуют эпохи межледниковий, а 
разделяющим их лёссовидным суглинкам (эоловым и делювиально-эоло
вым) — эпохи оледенений на Русской равнине. Присутствия двух погре
бенных почв в суглинках над палюдиновыми и древнеречными (хапров- 
юкими) песками, по мнению А. И. Москвитина, было достаточно (при до
стигнутом тогда уровне знаний о возрасте погребенных почв) для опреде
ления возраста всех четвертичных отложений побережья Азовского моря. 
Палюдиновые пески древнеэвксинской террасы А. И. Москвитин относил к 
миндельскому оледенению, нижнюю погребенную почву станицы Бес-
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сергеновки — к миндель-рисскому межледниковью, вышележащие су
глинки — к рисскому оледенению, верхнюю погребенную почву — к 
рисс-вюрмскому межледниковью. Вышележащие суглинки он относил к 
вюрму, а наблюдаемую в них местами погребенную почву (бурозем) — 
к вюрмскому интерстадиалу. В настоящее время А. И. Москвитин (уст
ное сообщение) относит погребенную почву, лежащую на палюдиновых 
песках у Бессергеновки, к одинцовскому веку, две сдвоенные почвы сред
него почвенного горизонта — к микулинскому и молого-шекснинскому 
межледниковью. Соответственно с этой точки зрения палюдиновые слои 
бессергеновской террасы Приазовья относятся им к эпохе днепровскогц 
оледенения. Педостратиграфический метод широко использовался и рядом 
других исследователей (Горецкий, 1953, 1957; Попов, 1962; и др.) для
определения возраста антропогеновых отложений Приазовья.

Наиболее всесторонний метод изучения антропогеновых отложений 
применил В. И. Громов (1948), который наряду с детальным изучением 
геологических разрезов широко использовал анализ фауны млекопитаю
щих и данные археологии. На основании полученных материалов он пред
ложил новую стратиграфическую схему антропогеновых образований 
Приазовья, где им были выделены две террасовые толщи и два яруса по
кровных образований. Помимо древнеэвксинской террасы, отмечавшейся 
здесь и ранее, В. И. Громов выделил более древнюю аллювиальную хап- 
ровскую террасу и впервые описал хапровский комплекс фауны млекопи
тающих. По возрасту отложения хапровской террасы сопоставлялись им 
с акчагыльскими слоями Каспия, а перекрывающие хапровский аллювий 
красно-бурые «скифские» глины — с апшеронскими отложениями.

В покровных субаэральных отложениях (рис. 3), залегающих выше тер
расовых толщ, В. И. Громов различал среднеплейстоценовые и верхне
плейстоценовые образования. К среднему плейстоцену он отнес нижнюю 
и среднюю погребенные почвы и залегающие между ними лёссовидные де
лювиальные, частично аллювиальные суглинки с остатками млекопитаю
щих хазарского комплекса.

К верхнему плейстоцену В. И. Громовым были отнесены лёссовидные 
суглинки («вюрмский лёсс») и разделяющая их в средней части «интер
стадиальная» погребенная почва с мамонтовой фауной. Работа В. И. Гро
мова явилась большим шагом вперед в познании антропогеновых отложе
ний не только Приазовья, но и других областей страны. Она положила на
чало широкому внедрению в четвертичную геологию палеонтологических 
методов, основанных на изучении остатков фауны млекопитающих. На 
примере Приазовья В. И. Громов вполне убедительно доказал значение 
палеонтологического метода при расчленении континентальных антропо
геновых толщ.

В Северо-Западном Приазовье антропогеновые отложения изучались 
украинскими геологами. Здесь у пос. Ногайска была собрана интерес
нейшая фауна мелких и крупных млекопитающих, близких по типу к 
таманской фауне Синей Балки («слоям с эласмотерием» И. М. Губкина). 
В районе пристани Обиточное к востоку от пос. Ногайска в 1940 г. 
А. Я. Огульчанским в отложениях береговой террасы был найден скелет 
южного слона. Этот слон был описан В. Е. Гаруттом (1954) как типичный 
представитель группы южных слонов, относящихся, по схеме В. И. Гро
мова, к таманскому комплексу, характерному для верхнего эоплейстоцена 
(апшерона, по схеме МСК).

Остатки аналогичного слона были найдены в отложениях террасы в 
районе западного предместья г. Жданова (так называемого Мариуполя- 
Порта). Эти находки показали, что в Северо-Западном Приазовье сущест
вуют континентальные аналоги самых верхних горизонтов верхнего плио
цена предположительно апше ронского возраста. Кроме того, стало оче
видным, что толща ногайской террасы, развитая между пос. Ногайском
42



Рис. 3. Схематический разрез Азовского побережья между хуторами Веселым и При- 
моркой. Составлен В. А. Хохловкиной (Громов, 1948)
1 — современный почвенный покров; 2 — лёссовидный суглинок — «вюрмский лёсс»; 3 — погре
бенная почва — вюрмский интерстадиал; 4 — погребенная почва «рисс-вюрм»; 5 — лёссовидный 
суглинок— «рисский лёсс»; 6 — погребенная почва «миндель-рисская»; 7 — суглинок «миндель- 
рисс»; 8 — суглинок с Paludina  «миндель-рисс»; 9 — палюдиновые пески, «миндель», «миндель- 
рисс»; 10 —  хапровские пески с Mastodon arvernensis; 11 — коренные породы

и г. Ждановом и описанная раньше (Бондарчук, 1932) как древнеэвксин- 
ская, на самом деле является значительно более древней и относится кверх- 
нему эоплейстоцену (Лебедева, 1965). Это доказывается также исследова
ниями И. Г. Пидопличко и В. А. Топачевского (1962), которые собрали из 
толщи ногайской террасы между Ногайском и Бердянском богатую фау
ну мелких млекопитающих. Анализ данной фауны показал ее близость к 
таманской (верхнеэоплейстоценовой) фауне Таманского полуострова.

Большие геологические исследования были проведены в области Севе
ро-Восточного Приазовья, Нижнего Дона и долины Маныча в связи со 
строительством канала и геологосъемочными работами Волго-Донского 
управления. Приазовья более всего коснулись исследования Г. Н. Род
зянко (1947, 1970), Г. И. Попова (1947, 1957, 1962, 1963) и Г. И. Горецкого 
(1953, 1957), которые широко использовали данные бурения и составили 
стратиграфические схемы антропогена указанных областей, детализиро
вав при этом стратиграфические схемы Н. И. Андрусова.

Г. И. Попов (1962, 1963) расчленяет антропогеновые отложения Азово- 
Черноморья на шесть ярусов: апшеронский, чаудо-бакинский, эвксино- 
хазарский, карангатско-хвалынский, эвксино-хвалынский и черномор
ско-каспийский.

В Приазовье Г. И. Попов выделяет апшеронские морские отложения, 
погруженные сейчас ниже уровня моря (краснодарский горизонт), и их 
континентальные аналоги— танаисский горизонт: слои у г. Ейска с 
Apscheronia propinqua М. Horn., у хут. Несмияновка и Таманского полуост
рова. В своих прежних работах Г. И. Попов (1947, 1957) принимал танаис- 
скую свиту в более широком объеме, чем объем танаисского горизонта, вы
деляемого им сейчас. К танаисской свите, помимо хапровской толщи, он 
относил отложения, обнажающиеся по Нижнему Дону, р. Сал у хут. Ша- 
мина, по южным берегам Таганрогского залива, Миусскому лиману.

В последующем Г. И. Попов (1963) отказался от прежних представле
ний, и отложения, развитые у пос. Семибалка, хуторов Шабельского, Ша- 
мина, он выделил из танаисской свиты как отложения V нижнебакин
ской террасы. Покровные красно-бурые глины, залегающие над этой
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толщей, он рассматривает как образования, более молодые по сравнение 
со свитой пестроцветных скифских глин танаисской толщи.

Г. И. Попов различает нижнебакинские отложения, входящие в сос- 
став IV (в более поздних работах V) террасы, и верхнебакинские слои (с 
Didacna rudis Naliv.), залегающие, по его мнению, в не реуглублениях древ
них долин и перекрытые затем древнеэвксинскими слоями, которые 
он сопоставляет с нижнехазарскими отложениями Каспийского бассейна. 
Без всяких следов перерыва на древнеэвксинских слоях, по мнению 
Г. И. Попова (согласного в этом отношении со взглядами А. Д. Архангель
ского), залегают слои узунларского горизонта с обедненной черноморской 
фауной азовского типа.

Последующую регрессию моря и интенсивный размыв осадков Г. И. По
пов относит к эпохе днепровского оледенения. Морские отложения этой 
регрессивной фазы скрыты под уровнем Черного моря; континентальными 
же их аналогами, по Г. И. Попову, являются лиманные и озерные отложе
ния верхней части III древнеэвксинской террасы. Карангатскую транс
грессию он связывает с эпохой одинцовского межледниковья.

Более поздняя, гудиловская регрессия (время московского оледене
ния) сменяется ноЬой, сурожской трансгрессией (микулинское межлед
никовье), отложения которой слагают, по Г. И. Попову, 8 — 12-метро
вую (I) сурожскую террасу Приазовья, содержащую средиземноморскую 
фауну моллюсков (Cardiumedule L., Nassa raticulata L. и др.). Г. И. Попов 
считает, что в последующую, новоэвксинскую регрессию (время калинин
ского оледенения) произошло полное осушение Азовского моря, так как 
илы Таганрогского залива подстилаются континентальными суглинками и 
глинами. К концу новоэвксинского и к древнечерноморскому времени от
носится последняя небольшая ингрессия в приустьевую часть долины До
на, осадки которой содержат Cardium edule L., отсутствующие в совре
менных отложениях Таганрогского залива.

Антропогеновые отложения Маныча и отчасти Приазовья описал в ря
де работ Г. И. Горецкий (1953, 1957), который широко использовал дан
ные бурения по этим территориям. Он дал схему строения антропогеновых 
отложений указанной области и соотношения морских и континенталь
ных образований. Схемы Г. И. Горецкого и Г. И. Попова близки друг дру
гу. К наиболее древним толщам антропогена Г. И. Горецкий относит до- 
бакинские отложения нагибинской (IV, по его схеме) террасы, в которые 
вложены бакинские морские слои, перекрытые сусатскими осадками.

К более позднему времени Г. И. Горецкий относит древнеэвксинские 
морские слои, сопоставляемые им с аллювием мариинской (III, по его схе
ме) террасы. Выше них залегают отложения узунларо-карангатского бас
сейна. Но в то время как Г. И. Попов, следуя взглядам А. Д. Архангель
ского, считает, что узунларские слои залегают на древнеэвксинских беэ 
перерыва и только затем срезаются активной послеузунларской эрозией, 
Г. И. Горецкий утверждает, что узунлар отделен от древнего эвксина раз
мывом и образует единый узунларо-карангатский комплекс отложений, 
вложенных в переуглубленные долины поздне-древнеэвксинского времени.

Стратиграфически выше карангатских отложений Г. И. Горецкий вы
деляет отложения двух более молодых террас: II, сопоставляемой им с бур- 
тасскими озерными отложениями, и I, сопоставляемой с аланскими отло
жениями. Г. Н. Родзянко (1970) в отложениях верхнего плиоцена Азово- 
Кубанской впадины выделяет хапровские слои, сопоставляя их с акчагы- 
лом и частично с куяльдиком, таманские и порткатонские слои, сопостав
ляя их с апшероном.

В 60-х годах в Приазовье и примыкающих к нему районах Придне
провья и бассейна Дона возобновились работы четвертичного отдела Гео
логического института АН СССР, в результате которых собран большой 
материал по фауне крупных млекопитающих и предложена новая схема
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расчленения антропогеновых отложений Приазовья (Лебедева, 1965)- 
Из некоторых разрезов собраны остатки и мелких млекопитающих. На 
основании их изучения, а также анализа геологических условий проведе
на корреляция толщ из удаленных друг от друга районов бассейна Днеп
ра и Дона (Васильев, Александрова, 1965). Верхнеэоплейстоценовую ка
ирскую террасу Днепра Ю. М. Васильев и Л. П. Александрова сопостав
ляют с несмияновской террасой Дона. С учетом ранее полученных данных 
И. Г. Пидопличко и В. А. Топачевского (1962) они подтверждают боль
шую древность каирской террасы Днепра по сравнению с ногайской тер
расой Приазовья.

В работах П. В. Федорова (1963, 1965), касающихся Северного При
азовья, намечается возврат к представлениям В. Г. Бондарчука (1932) 
и К. И. Лисицына (1920—1922). Развитые в Приазовье лиманные палюди- 
новые пески П. В. Федоров относит к одной, только древнеэвксинской 
террасе, не различая здесь более древних слоев.

Этот вывод, сделанный П. В. Федоровым на основании изучения фау
ны солоноватоводных моллюсков, не является бесспорным, поскольку на 
том же материале Г. И. Попов пришел к прямо противоположному выво
ду о разновозрастности этих же отложений. Можно полагать, что сам мате
риал — фауна антропогеновых солоноватоводных моллюсков — не без
упречен и не может пока служить методическим основанием для точных вы
водов.

Возобновились археологические работы по изучению палеолитических 
стоянок Приазовья. Обнаружены и описаны (Иванова, Праслов, 1963; 
Праслов, 1964) новые мустьерские стоянки на северном берегу Азовского 
моря. Проведены дополнительные сборы фауны мелких млекопитающих в 
ряде пунктов Приазовья (работы А. И. Шевченко, Л. П. Александровой, 
И. Г. Пидопличко, В. А. Топачевского). Московский университет органи
зовал комплексное изучение ряда опорных разрезов Приазовья, в том чис
ле с применением новых методик при палинологических исследованиях 
(работы М. П. Гричук). Проводится изучение вещественного состава отло
жений антропо генового времени (Н. В. Ренгартен). Все эти работы, оче
видно, дадут в ближайшие годы большой новый материал для расчленения 
антропогеновых отложений Приазовья.



СТРАТИГРАФИЯ И УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
АНТРОПОГЕНОВЬЩОТЛОЖЕНИЙ ПРИАЗОВЬЯ

Об объеме антропогеновых отложений и положении нижней границы 
антропогеновой (четвертичной) системы в настоящее время ведутся широ
кие дискуссии. В странах Западной Европы после XVIII сессии Между
народного геологического конгресса в Лондоне общепринятым стало про
водить нижнюю границу четвертичной системы в подошве виллафранкских 
(калабрийских) слоев, относившихся ранее к верхнему плиоцену. В нашей 
стране нижняя граница четвертичной системы по-прежнему проводится в 
кровле верхнего плиоцена, т. е. выше отложений акчагыла и апшерона и их 
континентальных аналогов, которые на основании фауны млекопитаю
щих могут рассматриваться как эквиваленты виллафранкских слоев.

Среди советских ученых до сих пор не достигнуто единства мнений о 
целесообразности снижения нижней границы четвертичной системы, как 
это сделано в Западной Европе. Одни считают, что границу нужно прово
дить по-старому — в кровле апшеронских или подошве бакинских отло
жений, другие высказываются в пользу ее снижения.

За снижение границы к подошве акчагыла стоит группа ученых Гео
логического института АН СССР и ВСЕГЕИ (Громов и др., 1961). Они до
казывают, что именно к этой границе приурочен резкий перелом в ходе 
эволюции органической жизни Земли, отразивший начало нового круп
ного этапа в жизни планеты. Данный этап проявился в новейших текто
нических движених земной коры, которые обусловили грандиозные под
нятия горных систем, привели к резкой дифференциации поверхности су
ши и сопровождались постепенным изменением климата, приведшим в 
конечном счете к оледенению части планеты. Все это послужило толчком 
к принципиальным изменениям в органической жизни.

На переходе от среднего плиоцена к верхнему наблюдается перелом в 
развитии флоры. В связи с похолоданием широкое распространение полу
чают голарктические роды. Среди наземных млекопитающих, особенно 
чутко реагировавших на изменение общих условий, появляются новые 
роды и семейства, такие, как настоящие слоны, верблюды, быки, лошади; 
наконец, этот перелом отразился в становлении и развитии человека. Ос
татки первобытного человека и примитивные каменные орудия его труда 
обнаружены уже в низах верхнего плиоцена—виллафранкских отложе
ниях Западной Европы и их аналогах в СССР — хапровской толще (Гро
мов, 1948).

Появление современного человека явилось настолько новым и важным 
фактом в эволюции жизни, что вполне целесообразным можно считать 
предложение о переименовании четвертичного периода в антропогеновый 
в его новом объеме, включая верхний плиоцен. Исследования автора дан
ной работы по неотектонике и геоморфологии ряда областей привели его 
к выводу о наличии резкой границы в конце среднего — начале верхнего 
плиоцена, отметившей начало нового тектонического этапа. Поэтому здесь 
разделяется точка зрения о необходимости снижения нижней границы чет
вертичного периода (антропогена) до подошвы верхнего плиоцена.
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В предлагаемой работе принята общая схема расчленения антропогена, 
предложенная В. И. Громовым в 1957 г. 1

Рациональность этой схемы хорошо подтверждается геотектоническим 
и палеонтологическим материалом по ряду районов страны, а преемствен
ность и сравнимость с общепринятой схемой MGK обеспечивают удобство 
пользования ею.

ЭОПЛЕЙСТОЦЕН

НИЖНИЙ ЭОПЛЕЙСТОЦЕН.
ХАПРОВСКАЯ ТОЛЩА И ЕЕ АНАЛОГИ

Аллювиальная толща хапровской террасы
К наиболее древним образованиям антропогена в Приазовье была от

несена аллювиальная толща, известная под названием хапровской 
(Громов, 1948). Она выполняет долины, врезанные в коренные третичные 
породы, слагает высокую (35—40 м) VII террасу Дона и более мелких рек, 
впадающих в Азовское море.

Наилучшие разрезы хапровской древнеаллювиальной толщи распола
гаются по северному берегу Таганрогского залива у станции Морской и 
правому берегу Дона в окрестностях г. Ростова-на-Дону у Левенцовского 
карьера и станции Хапры, где находится стратотипический разрез этой 
толщи. Хапровская толща у Ростова-на-Дону и содержащиеся в ней мно
гочисленные остатки млекопитающих детально и многократно описаны в 
ряде работ, поэтому здесь приводится самая краткая характеристика этой 
толщи. В Левенцовском карьере она представлена аллювиальными косо
слоистыми песками с линзами гравия, залегающими с размывом на высоте 
около 8—12 м над уровнем моря на цоколе сарматских известняков и глин.

Строение этой толщи таково (снизу вверх):
Мощность, м

Qxan |  На цоколе, сложенном сарматскими известняками, залегают 
пески кварцевые, светло-серые, почти белые, косослоистые, 
с линзами гравия. Местами наблюдаются флексурообразные 
смятия, видимо, следы подводных оп ол зн ей ................................. 3 ,5—5,0

2. Гравий с галькой, ожелезненный, с включениями песчанисто
железистых конкреций, образует довольно выдержанный го
ризонт в толще песков и является костеносным слоем, к которо
му приурочена главная масса находок костей млекопитающих 0,5— 1,0

3. Пески светло-серые, средне- и крупнозернистые, косослоистые,
с редкими линзами мелкого гравия и серых горизонтальнослои
стых г л и н ..................................................................................................... 12,0—15,0

4. Горизонтальное переслаивание песков глинистых, тонкозерни
стых, желтых и серых, супесей, глин буровато-коричневых, кар
бонатных, с дробинами пиролюзита. Мощность крупных слоев 
от 15 см до 1 м\ внутри них наблюдается мелкая косая и волни
стая слоистость. Кверху увеличивается количество глинистых 
прослоев. В кровле толщи наблюдается линейно вытянутый 
горизонт известковистых конкреций...............................................3,5—4,0

qx ап — 5 Погребенная почва (?). Глина темно-серая, гумусированная 0,3—0,5
QTaM (?)

6. Глина зеленовато-серая, с розовыми пятнами, плотная, с глян
цевыми зеркалами скольжения. Переход к вышележащему слою
постепенный..................................................................................................1,75

7. Глина кирпично-красная, местами красно-бурая, пластичная, 
песчанистая, с блестящими зеркалами скольжения, дробинами 
пиролюзита 2 .................................................................................................2,0

1 По этой схеме эоплейотоцену отвечает верхний плиоцен схемы МСК. ^Нижнему 
эоплейстоцену соответствует акчагыл, верхнему — апшерон Каспийской области»

2 Слои 6 и 7 относятся к серии «скифских глин».

ж2 Н. А. Лебедева



Мощность, М
Q2 8. Лессовидный суглинок грубый, серовато-табачного цвета, ма

кропористый. Отделяется от скифских глин по отчетливой ли
нии, подчеркнутой горизонтом белоглазки, представляющим 
собой, видимо, корни размытой погребенной п оч в ы ..................1 ,0—1,5*

К слою гравия с галькой (слой 2) и нижележащим пескам (слой 1) при
урочена основная масса находок остатков млекопитающих: Archidiskodort: 
gromovi Gar. et Alex., A. meridionalis Nesti, Equus stenonis Cocchi и других, 
объединенных В. И. Громовым (1948) в хапровский фаунистический комп
лекс.

Пестроцветные скифские глины, развитые на аллювиальных песках 
хапровской толщи Приазовья, представляют собой частично субаэраль- 
ные образования, частично осадки пересыхающих озер, существовавших 
на обширной аккумулятивной равнине того времени.

Местами эти осадки отделены от хапровских песков слабо выраженное 
погребенной почвой (слой 5). Они отвечают этапу завершения накопления 
хапровской толщи и началу следующего эрозионного цикла, осадки кото
рого формируют низы более молодой, VI эоплейстоценовой террасы.

О возрасте хапровской толщи Приазовья имеется много суждений^ 
В. И. Громов (1948) вслед за Г. Ф. Мирчинком (1928) сопоставил ее с тол
щей ергенинских песков и высказался за акчагыльский возраст на основа
нии находки зуба архаичного слона хапровского типа, сделанное 
В. В. Меннером 1 в районе г. Грозного (Павлова, 1931).

А. И. Москвитин (устное сообщение на экскурсии в 1958 г.) считает,, 
что в хапровских песках имеются две толщи: акчагыльская и апшеронская, 
разделенные горизонтом размыва, к которому приурочены скопления ко
стей млекопитающих.

О возможном делении хапровской толщи на две высказывается также* 
А. И. Шевченко (1963) на основании изучения фауны мелких млекопитаю
щих Левенцовского карьера. Г. И. Попов (1947, 1957, 1962) относит хап- 
ровскую толщу к апшерону. В настоящее время сопоставление хапров
ской толщи с акчагылом следует признать доказанным. Оно подтверждено' 
открытием костеносных слоев с остатками млекопитающих хапровского 
комплекса в морских слоях акчагыла Восточного Закавказья и Ставро
польского края (Лебедева, 1972).

В З а к а в к а з ь е ,  к северу от г. Акстафа, в районе горы Кушкуна 
были обнаружены многочисленные остатки скелета, в том числе зубы сло
на, залегавшие in situ в верхних горизонтах толщи лагунно-морских отло
жений среднего акчагыла. Костные остатки подстилались и перекрыва
лись породами с обильным содержанием раковин Mactra subcaspia Andrus., 
Cardium dombra Andrus., Potamides caspius Andrus, и др.

Скелет слона на основании определения двух цельных зубов и одного' 
в обломках, сделанного В. И. Громовым и В. Е. Гаруттом, принадлежал 
Archidiskodort gromovi Gar. et Alex.— руководящей форме хапровского' 
комплекса. Кроме того, акчагыльские слои по всему разрезу содержали 
здесь остатки и других животных, встречающихся в составе хапровсконг 
фауны: мастодонтов (Anancus arvernensis Groiz. et Job.), крупных оленей, 
газелей, страусов и т. д.

В С т а в р о п о л ь с к о м  к р а е ,  в бассейне р. Кумы, остатки жи
вотных хапровского комплекса были собраны автором настоящей работы 
из песчаной толщи небольшого карьера у Зубовой Горы в районе станицы 
Сабли. Главная масса остатков (11 зубов — целых и в обломках), по опре
делению В. И. Громова и В. Е. Гарутта, принадлежала примитивному виду 
слона Archidiskodort gromovi Gar. et Alex.— руководящей форме для хап
ровского комплекса млекопитающих, вполне аналогичной виду слона из
1 Костные остатки слона у  г. Грозного залегали в песчаниках с наземными моллюс

ками, подстилаемых глинами с акчагыльской морской фауной.
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Рис. 4. Геологический разрез у пос. Ногайска 
1 — глины и глгаистые пески с остатками млекопитающих хапровского 
комплекса (0*ап); 2 — пески и конгломераты ногайской террасы с остат
ками млекопитающих таманского комплекса (Q^aM); 3 — глины верхних
горизонтов толщи ногайской террасы (QjaM); 4 — озерные и озерно-делю-

тамвиальные серые глины верхних горизонтов ногайской террасы (Q± ); 5 —
ТИРпесчано-глинистые отложения с остатками Bison  cf. schoetensacki (?) (Qx ); 

6 — темно-серая болотная глина; 7 — глины делювиальные, серые и ко

ричневые, с крупными фигурными известковистыми конкрециями ГО™^); 
8 — бурые делювиальные суглинки; 9 — суглинки лёссовидные, палево
серые; 10 — пески глинистые, балочные; .11 — красно-бурые и коричневые
погребенные почвы (Q^aM тир); 12 — черноземовидные и бурые погребенные 
почвы (Q*); 13 — известковые натеки и конкреции; ы  — остатки скелета 
Bison cf. schoetensacki (?); 15 — остатки Archidiskodon gromovi; —место
положение скелета Archidiskodon meridionalis; 17 — остатки мелких млеко
питающих; 18 — раковины пресноводных моллюсков 
Обозначения почв (цифры в кружках) см. на рис. 1

Н. А. Лебедева



среднего акчагыла местонахождения Кушкуна в Закавказье. Кроме того, 
здесь же были собраны зубы Anancus arvernensis Groiz. et Job. и скорлупа 
яиц страуса.

В песках карьера у Зубовой Горы не обнаружена морская фауна, но 
пески эти приурочены к площади сплошного развития морского акчагыла, 
и в смежных выходах совершенно аналогичных песков уже имеются ред
кие гнезда с типичной акчагыльской фауной — Mactra subcaspia Andrus., 
Cardium dombra Andrus, и др.

Озерная и дельтово-лиманная фации 
хапровской толщи

К югу и юго-западу от Левенцовского карьера у Ростова-на-Дону хап- 
ровские аллювиальные пески погружаются и замещаются лиманно-озер
ными отложениями. В ряде мест Азовского побережья, а также в долинах 
рек Азовского бассейна эти отложения слагают невысокие цоколи VI 
верхнеэоплейстоценовой террасы и представляют собой размытые участ
ки погребенной VII лиманной террасы. Это голубовато-серые, серые и 
зеленовато-желтые горизонтальнослоистые глины и алевриты с прослоями 
уплотненных горизонтальнослоистых, косослоистых песков и супесей. 
Обычно породы сильно карбонатизированы, включают крупные желваки 
и колбасообразные известковистые конкреции. В кровле толщи в ряде мест 
развита почва желто-оранжевого цвета — наиболее древняя погребен
ная почва этого района.

На северном побережье Азовского моря описываемые породы широко 
развиты между Бердянском и Ногайском, где они слагают невысокий цо
коль VI, так называемой ногайской террасы верхнеэоплейстоценового воз
раста (рис. 4). У хут. Азова и Петровой Балки между Ногайском и Бердян
ском в этих породах в цоколе VI террасы жителем Ногайска Ю. Шило
вым были найдены in situ и переданы мне зубы южного слона, принадле
жащие, по определению В. И. Громова, архаичной форме слона хапров- 
ского типа Archidiskodon gromovi Gar. et Alex.

Костные остатки залегали на высоте около 0,5 м над уровнем моря в 
глине рыжей, с серыми пятнами, песчанистой, уплотненной, содержащей 
прослои крупных (до 10—20 см) карбонатных конкреций. Видимая мощ
ность глин около 1 м .

Выше располагается закрытый склон, на котором на высоте около 4,5— 
6 м выступают глыбы плотно сцементированного песчаника и конгло
мерата базального горизонта песчаной толщи VI ногайской террасы. 
В 200—300 м восточнее описанной точки можно более полно наблюдать 
строение рассматриваемой толщи, заключающей у хут. Азова остатки хап- 
ровского слона (снизу вверх).

Мощность, м

рхэн  ̂ Глина рыжая, плотная, песчанистая, с карбонатными конкре
циями (слой, в котором залегали остатки слона). Слагает осно
вание обрыва от уровня моря до высоты 1 м .............................. 1

2. Песок уплотненный, рыжий, глинистый, тонкозернистый, не
слоистый, переходит постепенно в глины слоя 1 ......................0 ,5—1

3* Песок рыжий, разнозернистый и грубозернистый, косо- и лин
зовиднослоистый. Местами в основании и кровле слоя просле
живаются горизонты карбонатных конкреций............................... 2

4. Глина темно-коричневая, рыжая, желтовато-серая, песча
нистая, испещренная крупными карбонатными конкрециями
неправильной формы. В верхней части слоя конкреции образуют 
слитный горизонт под залегающими выше песчаниками и пес
ками толщи ногайской террасы. Этот горизонт представляет со
бой корни погребенной почвы, срезанной здесь расположенными 
выше песками, но хорошо сохранившейся на других участках 
береговых обрывов в том же р а й о н е ........................................... 2,5
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В 1965 г. в западу от Бердянска в 300 м западнее устья Петровой Бал
ки был найден in situ еще один зуб Archidiskodon gromovi Gar. et Alex, 
(определение В. И. Громова). Он залегал в основании берегового обрыва 
на высоте 0,5—0,7 м.

Строение толщи в месте находки таково (снизу вверх):
Мощность, м

Q*an 1. Песок глинистый, неслоистый, уплотненный, пятнистый розо
вато- и голубовато-серый, с размывом залегает на кирпично
красной глине, которая кое-где сохранилась на смежных уча
стках ск л он а ................................................................................................ 0 ,4—0,5

2. Глина плотная, песчанистая, пятнистая, желтая, с розоватыми
и голубовато-серыми пятнами и разводами, включает крупные 
известковистые конкреции. В ее кровле, слегка вдаваясь в выше
лежащий слой конгломерата слоя 3, залегал зуб Archidiskodon 
gromovi Gar. et Alex..............................................................................0 ,3—0,4

3. Конгломерат, состоящий из зерен и окатанных галек кварца, 
полевых пшатов, обломков известковистых конкреций с запол
нителем из серого глинистого песка. G размывом лежит на слое 2 0,4

4. Песок грубозернистый, гравийный, косослоистый, серый, ме
стами желтый, ожелезненный, с небольшим размывом залегает 
на слое 3, но, видимо, относится к той же пачке пород, что и
слой 3. В песке встречаются обломки тонкостенных раковин 3,5—4

Выше склон закрыт оползнем.
В 150—200 м восточнее описанного разреза ближе к устью Петровой 

Балки расположено более полное обнажение (снизу вверх), низы которого 
аналогичны слоям, заключающим остатки слона:

Мощность, м

Q*an 1. Глина кирпично-красная, заключающая крупные коленчатые 
карбонатные конкреции. Этот слой в предыдущем разрезе был 
размыт............................................................................................................. 0,5

2. Песок глинистый, неслоистый, уплотненный, пятнистый, с жел
тыми, розовыми и голубовато-серыми пятнами, с массой кварце
вых галек. Видимо, аналогичен слою 2 предыдущего разреза 0,5

3. Песок рыжевато-розовый, ожелезненный, грубозернистый, с 
гравием, уплотненный, косослоистый. Образует вертикальную
ст ен к у ..............................................................................................................2 ,5—3

4. Глина песчанистая, плотная, оскольчатая, пятнистая, с розо
выми, серовато-голубоватыми пятнами и разводами, включает 
большое количество карбонатных конкреций..................................2

5. Песок косослоистый, ожелезненный, глинистый, образует не
сыпучую стенку в обнаж ении.................................................................. 2—2,5

6. Глина голубовато-серая, с карбонатными конкрециями . . . 0,3

На слое 6 с резким размывом залегают пески VI ногайской террасы.
Песчано-глинистые породы, заключающие у хут. Азова и Петровой 

Балки зубы Archidiskodon gromovi Gar. et Alex., представляют собой от
ложения лиманов и подводных дельт. Чередование в них песчаных пачек 
с глинисто-карбонатными горизонтами свидетельствует о частых переры
вах в накоплении лиманной толщи, временами частичном осушении по
верхности. Лиманный генезис этих отложений установлен Н. В. Ренгар- 
тен методом определения остаточного хлора из осадков, показавших по
вышенную соленость (в 10 раз превышающую соленость пресного водое
ма) пород, которые заключают хапровскую фауну.

Анализ вещественного состава отложений с остатками Archidiskodon 
gromovi Gar. et Alex, позволил H. В. Ренгартен сделать вывод о том, что 
фауна была захоронена в отложениях регрессировавшего лимана, в ко
торый на отдельных участках берега вклинивались осадки подводных дельт. 
Значительная преобразованность глинистого вещества и характер карбо
ната свидетельствуют о том, что климат в эту эпоху был более жаркий и 
влажный, чем во все последующие эпохи антропогена.
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Лиманные отложения с хапровской фауной прослеживаются на запад 
к Ногайску; они слагают основание береговых обрывов и образуют цоколь 
VI ногайской террасы, отложения которой заключали здесь известное ме
стонахождение скелета Archidiskodon meridionalis Nesti таманского типа 
(Гарутт, 1954).

Строение разреза у Ногайска таково (снизу вверх):
Мощность, м

Q*an 1. Глина остроугольно-оскольчатая, с глянцевыми поверхностями 
на изломе, темно-серая, местами шоколадно-коричневая, несет 
следы почвообразования, имеются кротовины, выполненные 
такой же темно-серой глиной. Выходит в самом основании раз
реза над п л я ж е м ................................................................видимая

2. Песок разнозернистый, глинистый, уплотненный, волнисто-
и косослоистый, голубовато-серый, с рыжими ржавыми пят
нами и прослоями ожелезненного песка1 ...................................

3. Глина песчанистая, голубовато-желтая, с горизонтами крупных
известковистых конкреций................................................................ ....

4. Песок тонкозернистый, глинистый, уплотненный, зеленовато-
желтый, с прослоями крупных ноздреватых известковистых 
конкреций. В верхней части слоя песок обогащается известью, 
становится белесым, крупные конкреции образуют почти слит
ный горизонт. Здесь же располагаются крупные кротовины, 
выполненные плотно сцементированной желтовато-оранжевой 
глиной — породой вышележащего почвенного с л о я ....................

Q£aM 5. На поверхности слоя 4 развита погребенная почва (обиточен- 
ская) — глина плотная, с глянцевыми поверхностями на ско
лах, желто-оранжевого ц в ет а ...............................................................

1

1 ,5 - 2

0 ,7 - 0 ,5

1 - 2 ,5

0 ,5 -0 ,7

Почва сохранилась отдельными участками; на большей части обнаже
ния в районе пристани Обиточное она размыта и срезается вышележащими 
песками ногайской толщи. Обиточенская почва является древнейшей из 
ископаемых антропогеновых почв, обнаруженных в исследованном райо
не, поэтому ее характеристика представляется особенно интересной. По 
мнению Н. В. Ренгартен, формирование обиточенской почвы шло в усло
виях переменно-влажного климата, близкого современному климату са
ванн. Свой вывод Н. В. Ренгартен основывает на следующих наблюдениях: 
материнская порода глубоко изменена почвенными процессами; глини
стая составная часть, представленная монтмориллонитом, обладает колло- 
морфной структурой, свидетельствующей об активном преобразовании 
глинистого материала под влиянием органического вещества; интенсив
ный вынос карбоната из почвенного горизонта привел к образованию мощ
ных известковистых стяжений в иллювиальном горизонте.

На участке берега между Ногайском и Петровой Балкой, помимо на
ходок фауны in situ, было собрано значительное количество костей мле
копитающих на пляже и в осыпях. Эта фауна была изучена В. И. Гро
мовым. Она, как и следовало ожидать, имеет смешанный характер, но в 
ней отчетливо выделяются находки наиболее древней фауны, принадлежа
щей хапровскому комплексу, которые происходят из описанных выше пес
чано-глинистых пород цоколя ногайской террасы.

Среди собранной фауны определены: Archidiskodon gromoui Gar. et 
Alex, (пять зубов целых и в обломках), Allohypus ex gr. robustus Pomel 
(зуб), Equusex gr. stenonis Cocchi (обломки зуба), Equussp. (костные остат
ки крупной лошади, возможно стенонового типа), винторогая антилопа 
(рог) и антилопа (челюсть). По степени сохранности остатки антилоп от
несены В. И. Громовым предположительно к нижнему эоплейстоцену.

1 Слои 2 и 3 соответствуют слоям, заключающим у Петровой Балки и хут. Азова 
остатки Archidiskodon gromovi Gar. et Alex.
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Анализ фауны млекопитающих, обнаруженной в отложениях цоколя 
ногайской террасы между Петровой Балкой и Ногайском, позволяет со
поставить ее с хапровской фауной Левенцовского карьера и отнести, та
ким образом, вмещающие породы к нижнему эоплейстоцену.

Состав и характер данных отложений показывает, что накопление их 
происходило в лимане, куда открывались дельты рек и спускались про
лювиальные шлейфы. О последнем свидетельствует частое чередование 
мелкоземистых алеврито-глинистых горизонтов с пачками грубых косо
слоистых гравийных песков, большая примесь местного материала в виде 
слабо окатанных обломков пород, частые перерывы, выраженные мощ
ными горизонтами известковистых конкреций, прослоями почв и т. д.

Таким образом, мы можем вполне обоснованно утверждать, что на се
верном побережье Азовского моря развита лиманная фация хапровской 
толщи. Данные буровых скважин, заложенных в этом же районе к севе
ру от берега Азовского моря, показывают, что пестроцветные и серые гли
ны с линзами песков, т. е. породы, аналогичные описанным породам с хап
ровской фауной, прослеживаются на глубину до 35—40 м ниже уровня 
моря. По данным В. Н. Семененко (1966), здесь они содержат фауну мол
люсков куяльницкого яруса, в том числе Dreissensia theodori kubanica 
Krest., и делятся на два горизонта: нижний со смешанной пресноводной и 
солоноватоводной фауной и верхний только с пресноводной фауной мол
люсков. В 16 км к северу от берега моря в скважинах у пос. Ефремовна 
обнаружены акчагыльские Avimactra subcaspia Andrus, и А . venjukoni 
Andrus., которые, по мнению В. Н. Семененко, залегают здесь в нижнем 
горизонте куяльницких отложений. На этом основании В. Н. Семененко 
делает вывод о соответствии акчагыльских слоев куяльницким. Но по
скольку куяльницкие и акчагыльские моллюски пока не встречены в еди
ном разрезе одной и той же скважины, этот вывод не может считаться безус
ловно доказанным, так как наблюдения, сделанные в иных местах При
азовья, противоречат ему. Известно, что на Тамани в районе Поливадиной 
Горы были обнаружены акчагыльские Cardium dombra Andrus., Avimactra 
subcaspia Andrus., Cardium ex gr. konjuschevskii Ali-zade в слое, залегав
шем с размывом выше отложений с куяльницкой фауной или совместно с 
переотложенными раковинами куяльницких и киммерийских моллюсков, 
На основании этого А. Г. Эберзин (1940) выделил здесь таманский гори
зонт акчагыла с размывом, залегающий, по его мнению, на куяльнике. 
Эта точка зреция пока общепринята. Мы можем только сказать, что хап- 
ровская фауна млекопитающих в районе Ногайска залегает в верхних 
горизонтах лиманной толщи, которая на глубине содержит куяльницкие 
и акчагыльские моллюски.

Отложения аналогичного возраста, но иного генезиса (озерного и озер
но-аллювиального) широко развиты в смежных областях.

Так, в б а с с е й н е  р. К у б а н и  удается наблюдать образования, 
которые по своему составу и облику напоминают вышеописанные отложе
ния Северного Приазовья и содержат аналогичную фауну млекопитаю
щих хапровского типа.

Разрез подобных отложений с характерным комплексом фауны можно 
наблюдать в обрывах левого берега р. Псекупс ниже станицы Саратов
ской, на правом берегу р. Пшиш у станицы Бжедуховской, на правом бе
регу р. Лабы у станицы Некрасовской (Лебедева, 1963).

В долине Псекупса разрез этих отложений таков (снизу вверх):
Мощность, м

QX£m  ̂ Глина вязкая, жирная, местами ожелезненная, серого, голу
бовато-и синевато-серого цвета, с прослоями и линзами ожелез- 
ненного мелкогалечного конгломерата с примесью темного 
крупнозернистого песка. Наблюдаются значительные включе
ния обугленной древесины, имеются плохо сохранившиеся от-
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Мощность, м
печатки листьев. Глины с конгломератом выстилают русло реки 
и поднимаются на 1—1,5 м над меженным ее уровнем.

На высоте 0,5 м над уровнем реки в прослое конгломератов 
обнаружены раковины пресноводных моллюсков, минерали
зованные обломки костей конечностей и бивней слона . . . .  1—1,5

2. Алеврит голубовато-серый. Контакт со слоем 1 закрыт . . .  2
3. Супесь мозаично-пятнистая, грубая, уплотненная, С прослоями 

и линзами грубозернистых, глиниста^ песков и темно-ржавых 
ожелезненных конгломератов.

В одном из таких прослоев, на высоте 4—5,5 м над рекой, была 
обнаружена обильная фауна пресноводных моллюсков . . . 2—2,5

4. Переслаивание песков глинистых, рыжих, ожелезненных и
глин песчанистых, которые по простиранию замещаются моза
ично-пятнистыми рыжевато-розовыми «сахаровидными» супе
сями ..................................................................................................................  5—6

На высоте 10—12 м над рекой эта толща с резким размывом перекры
вается аллювиальными галечниками и песками верхнеэоплейстоценовой 
террасы (аналоганогайской), в которых были найдены кости млекопитаю
щих таманского типа (Громов, 1948). Среди раковин пресноводных моллю
сков из слоев 1 и 3 Г. И. Поповым были определены Unio tamanensis 
Ebers., известный из акчагыльских слоев Тамани и Башкирии, и Unio 
kujalnicensis Mang., описанный из куяльницких отложений Одессы и до- 
машкинских отложений Куйбышевского Заволжья. Кроме того, здесь 
присутствуют в значительных количествах Corbicula aff. Jdssinensis Cob., 
аналогичная по условиям обитания Corbicula fluminalis Mull. Состав мле
копитающих и моллюсков псекупской толщи свидетельствует о теплом, 
переменно-влажном климате и ландшафте типа саванн.

Из слоев 1 и 3 В. И. Громовым были определены остатки фауны, близ
кой фауне хапровской толщи: слон — форма несколько более поздняя, 
чем Archidiskodon gromovi Gar. et Alex, из Хапровского карьера, Cervus 
cf. pliotarandoides Aless. и Strutio. Совместное залегание псекупской фау
ны млекопитающих с акчагыльскими пресноводными моллюсками опреде
лило акчагыльский возраст этой фауны, а также подтвердило предполо
жение В. И. Громова (1948) об акчагыльском же возрасте хапровской 
толщи у Ростова-на-Дону. Фауна млекопитающих Псекупса, в составе ко
торой имеются более прогрессивные формы архидискодонтных слонов, 
чем слоны из Хапровского карьера, возможно, отвечает самым верхним 
горизонтом акчагыла. Анализ вещественного состава пород, проведенный 
Н. В. Ренгартен из псекупской толщи и из одновозрастных ей толщ смеж
ных районов (станица Бжедуховская), подтверждает выводы о характере 
климата времени образования этих толщ, сделанные на основании палеон
тологических данных. Глинистая масса здесь неоднородна: в ней присут
ствуют хлорит и гидрослюда; последние заметно переработаны процесса
ми диагенеза. Характерны аутигенные выделения сидерита (с последующим 
его окислением) и возникновение в осадке титановых минералов группы 
анатаза и брукита. Все это свидетельствует о достаточно теплом климате, 
который благоприятствовал развитию процессов химического преобразо
вания исходного осадка при диагенезе.

Данные по фауне млекопитающих и минералогическим особенностям 
пород позволяют сопоставить псекупскую толщу с описанными выше алев
рито-глинистыми отложениями цоколя VI ногайской террасы Северного 
Приазовья.

Состав фауны млекопитающих в отложениях нижнего эоплейстоцена 
Приазовья, наличие таких теплолюбивых форм, как слоны, носороги, стра
усы, присутствие среди пресноводных моллюсков теплолюбивой Corbicula 
Jassiensis Cob. и, наконец, глубокие диагенетические преобразования гли
нистого вещества в породах, заключающих эту фауну, — все это свиде
тельствует о теплом, переменно-влажном климате и ландшафте сухих 
субтропиков (типа саванн), господствовавших в это время в Приазовье.
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На основании изложенного мы можем констатировать, что в Приазовье 
и прилегающих к нему районах широко развиты отложения, которые 
представляют собой аллювиально-озерные и лагунно-лиманные фации об
разований акчагыльского возраста и являются аналогами аллювиальной 
хайровской толщи Северо-Восточного Приазовья. Эти отложения обнажа
ются, как правило, в цоколях верхнеэоплейстоценовых террас, содержат 
остатки млекопитающих хапровского комплекса и раковины пресноводных 
моллюсков, характерных для акчагыльского времени. Осадки данного 
типа накапливались в прибрежных частях азово-черноморского залива 
акчагыльского моря, в лиманах, приустьевых участках долин, долинных 
озерах, дельтах, располагавшихся на низменной приморской равнине. 
Вверх по долинам рек эти осадки замещались аллювиальными и аллюви
ально-пролювиальными толщами, которые формируют сейчас высокие пес
чано-галечные террасы Дона и предгорные террасы Кубани.

ВЕРХНИЙ ЭОПЛЕЙСТОЦЕН.
СЛОИ СИНЕЙ БАЛКИ И ИХ АНАЛОГИ

Таманско-Керченская область

На основании анализа фауны крупных млекопитающих, проведенного 
В. И. Громовым (1948), к верхнему эоплейстоцену им были отнесены слои, 
заключающие остатки животных так называемого таманского фаунисти- 
ческого комплекса.

Стратотипом для отложений, заключающих фауну таманского комплек
са, является разрез у Синей Балки на северном берегу Таманского полуост
рова, между поселками Пересыпь и Кучугуры. Здесь слои с фауной мле
копитающих были открыты и описаны И. М. Губкиным (1914) под назва
нием «слоев с эласмотерием». Огромные скопления костей из этого место
нахождения затем неоднократно изучались и описывались рядом иссле
дователей (Беляева, 1925, 1933; Громов, 1948; Дуброво, 1964; и др.). 
В. И. Громов (1948) выделил фауну Синей Балки в особый фаунистический 
комплекс, который предположительно сопоставлялся им с самыми верх
ними слоями верхнего плиоцена (по существующей шкале), отвечающими 
апшерону Каспия. Таманскую фауну он отнес к верхнему плиоцену на 
основании анализа самой фауны, с учетом имеющихся в настоящее время 
представлений о филогении или стадиях эволюционного развития видов, 
входящих в состав этой фауны. Данных о геологических соотношениях 
таманских континентальных слоев с морскими верхнеплиоценовыми не 
было.

Для фауны таманского комплекса характерно присутствие как форм 
типично плиоценового облика, так и животных, переходных по своему ти
пу к плейстоценовым формам. Наиболее характерными представителями 
здесь являются: Elasmotherium caucasicum Boriss., Archidiskodon meridio- 
nalis Nesti (позднего типа), Equidae, сохранившие в строении зубов неко
торые особенности, свойственные Equus stenonis СоссЫ и описанные 
В. И. Громовой как Equussiissenbornensis Wusti, Ouinae (из группы Argali- 
formes) и др.

Остатки животных таманского комплекса залегают у Синей Балки в 
крайне неясных геологических условиях. Кости приурочены к брекчие
видным отложениям древнего оползня или оврага (рис. 5), вложенным на 
высоте 40—50 м в толщу песчано-глинистых пород куяльницкого возраста 
(Губкин, 1930).

Отложения с костями образуют небольшой единичный выход, изоли
рованный от более полных разрезов антропогена смежных участков бере
га. В костеносных слоях не обнаружена фауна моллюсков, что затрудняет 
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Рис. 5. Схема соотношения разрезов антропогеновых отложений северного берега Таманского [полуострова между Синей Балкой и 
мысом Пекла
1 — доантропогеновые породы; 2 — слои Синей Балки (Qj з — морские 
отложения VI таманской террасы с чаудо-бакинскими моллюсками; 4 — про
слои конгломератов и песчаников внутри рыхлой толщи с чаудо-бакинскими
моллюсками (QjaM); 5 — пестроцветные глины верхних горизонтов толщи VI 
террасы; 6 — делювиальные пестроцветные глины (QJaM); 7 — коричневые де*

лювиальные лёссовидные суглинки (Q*+a); 8 — светло-палевые лёссовидные 
суглинки (Q3); 9 -  лиманно-балочные современные отложения; 10— красно- 
бурые и бурые погребенные почвы; и  — черноземовидные погребенные почвы; 
12 — моллюски чаудинской террасы; 1$ —  млекопитающие тамансквго ком
плекса



сопоставление их с морскими или пресноводными отложениями других об
ластей и не позволяет точно определить возраст костеносной толщи. Прав
да, А. Л. Чепалыгой из Синей Балки по сборам В. Н. Буряка определена 
-фауна так называемого «штуриевого» (алшеронского) комплекса: Unio 
scutum Bog., U. sublitoralis sp. nov., U. (pseudosturia) caudataBog., но точное 
место и слой, откуда взята эта фауна, мне неизвестны. Обнажения приле
гающих участков северного берега Таманского полуострова осложнены 
оползня|ми. Антропогеновые отложения почти нигде не вскрываются здесь 
целиком, и установить действительную картину напластования пород, а 
тем более место в них отложений Синей Балки, в этих условиях очень 
трудно. Видимо, указанными причинами объясняется чрезвычайно слабая 
изученность разрезов антропогеновых отложений данного района и не
полнота их характеристики. Все это заставляет признать разрез у Синей 
Балки неудачным в качестве стратотипического и делает необходимым 
отыскание другого стратотипа для отложений с фауной таманского фауни- 
•стического комплекса.

Ниже приводится разрез отложений, вскрытых в береговых обрывах 
у Синей Балки (снизу вверх):

Мощность, м
N 1. Глины темно-серые, сланцеватые, дислоцированные, просле

живаются под осыпями от уровня моря до высоты 10—15 м 10—15
2. Переслаивание глин темно-серых и песков глинистых, сизовато

серых, с желтыми пятнами......................................................................  20—25
3. Глины песчанистые, серые, лежат на слое 2 с размывом . . . 8—10

тэы  ̂ Костеносный слой — пески серые и голубовато-серые, плохо
сортированные, местами грубозернистые, глинистые и пылева
тые, значительно уплотненные. Насыщены обломками и глыба
ми (до 0,5 м) осадочных пород из подстилающей толщи. В ниж
ней части слоя обломки образуют скопление в виде базального 
горизонта. В песках наблюдаются карманы, заполненные брек
чией, составленной из обломков осадочных третичных пород 
с заполнителем из серого пылеватого песка. Слои песка места
ми имеют нарушенное залегание, они наклонены и смяты. В пес
ках и брекчии встречается множество обломков костей крупных 
млекопитающих. Вся толща пород костеносного слоя выполняет 
узкую древнюю ложбинку шириной несколько десятков метров, 
глубиной до 10 м у которая врезана в этом месте в толщу пород
слоя 3 и частично слоя 2 ................................................................. 8—10

Qa 5. Суглинки делювиальные, грубые, буровато-палевые . . . .  1,5—2

О возрасте слоев Синей Балки с таманской фауной млекопитающих и 
об их положении в стратиграфической шкале антропогена до сих пор нет 
единодушного мнения. Как уже говорилось, В. И. Громов сделал вывод о 
верхнеэоплейстоценовом (апшеронском) возрасте этой фауны.

И. М. Губкин (1914) отнес «слои с эласмотерием» к нижнему плей
стоцену (баку). Он сделал это на основании сопоставления костеносных пес
ков и брекчии Синей Балки с лито логически сходными песками и брек
чиями 50—70-метровой (VI) террасы северного берега Таманского полуост
рова, возраст которой им считался бакинским. Отложения этой террасы 
у мысов Пекла и Каменного содержат раковины моллюсков, близких к 
моллюскам из бакинских слоев Каспия. Это Didacna baeri-crassa, Pall., 
D . parvula Naliv., Monodacna subcolorata Andrus., Adacna cf. plicata Eichw. 
и др. Вслед за И. М. Губкиным нижнеплейстоценовый (бакинский) возраст 
«слоев Синей Балки приняли другие исследователи (Мирчинк, 1936; Дуб- 
рово, 1964; и др.).

Новые материалы, полученные в Приазовье, подтверждают мнение 
В. И. Громова о верхнеплиоценовом (апшеронском) возрасте костеносных 
слое л Синей Балки. Такой же возраст устанавливается для толщи VI тер
расы, сопоставляемой с отложениями Синей Балки и называемой в даль
нейшем т а м а н с к о й .

Таманская терраса прослеживается от Синей Балки к западу до Лит-



гвинова мыса. Значительная часть разрезов толщи террасы на этом про
странстве закрыта большими оползнями, но на отдельных участках уда
ется наблюдать ее строение. Высота террасы колеблется от 45 до 70 м.

Ниже приводится несколько разобщенных и неполных разрезов VI тер
расы на указанном участке побережья. Несмотря на их фрагментарность, 
отчетливо видно (см. рис. 5) весьма сложное строение покрова, залегаю
щего над террасовой толщей, и повсеместное развитие своеобразных гли
нистых пестроцветных отложений в верхних горизонтах ее субаквальной 
толщи.

В 4—5 км к западу от Синей Балки (см. рис. 5, точка 2) из-под оползней 
частично обнажаются то верхние, то нижние слои толщи VI террасы, тог
да как ее средняя часть почти всегда закрыта оползнями.

Строение обнаженных участков здесь таково (снизу вверх):
Мощность, м

N (?) 1. Пески крупно- и среднезернистые, светло- и зеленовато-серые, 
местами почти белые, с линзами и прослоями ожелезненного 
гравия и глиняных окатышей. В линзах гравия встречаются 
кости млекопитающих. Пески слагают основание склонов от 
уровня моря до высоты 8—10 м и, возможно, относятся еще к 
цоколю террасы, сложенному доантропогеновыми породами . . 8—10

QJaM 2. Конгломерат, состоящий из гальки осадочных пород и окаты
шей серой глины с заполнителем из рыжевато-красного ожелез
ненного глинистого песка. Залегает на слое 1 с резким размывом 1,5—0,5

3. Глина песчанистая, грубая, красно-бурая....................................... 2
4. Глина песчанистая, плойчатая, белесовато-палевая, обнару

живает слабо заметную слоистость, с прослоями глинистого 
уплотненного п еск а ...................................................................................  4—5

Выше склон закрыт оползнем, но на смежных участках обрывов можно 
наблюдать более высокие части разреза с высоты около 20 м над уровнем 
моря, т. е. примерно с той же высоты, где обрывается вышеописанный раз
рез.

Строение толщи здесь таково (снизу вверх):
Мощность, м

5.

01,там-тир
6 .
7.

8.
9.

10.

11.
Q-2 12.

13.
14.

Песок тонкозернистый, алевритовый, пылеватый, белесо-пале
вый, уплотненный, сильнослюдистый, расслаивается на плос
кие плитчатые отдельности, залегает примерно на высоте 20 м 
под оползневой террасой и является продолжением кверху
слоя 4 предыдущего р а зр е за ...................................... 3—3,5
Глина песчанистая, землисто-палевого ц в ета................................... 2,5
Погребенная почва — супесь красновато-бурая, с кротовинами
и карбонатными горизонтами в основании......................................0,7
Глина песчанистая, палевая.................................................................. 2,5
Погребенная почва — суглинок коричнево-красный, в нижней 
части песчанистый, с кротовинами и карбонатным горизон
том в основании ......................................................................................... 1,5
Супесь легкая, палевая, пылеватая, об лёссованная, кверху 
сменяется палевым суглинком, в котором наблюдаются розова
тые п я т н а ......................................................................................................2,5—3
Погребенная почва — суглинок грубый, красноватого цвета, 
с кротовинами и карбонатным горизонтом в основании . . . 0,5 
Лёсс белесовато-палевый, с розоватыми пятнами, тонкий, пыле
ватый, марающий руки, слегка уплотненный, залегает на по
гребенной почве с размывом................................................................  2
Суглинок лёссовидный, палевый, лежит на слое 2 с размывом 2—2,5 
Почва современная....................................................................................0,5

В разрезе точки 2 (см. рис. 5) к собственно террасовым отложениям от
носятся конгломераты слоя 2. Очевидно, они соответствуют тем отложе
ниям более западных разрезов, в которых предыдущими исследователями 
отмечалась бакинская фауна моллюсков. Вышележащие бурые, красно- 
бурые, палевые песчанистые глины и тонкозернистые глинистые пески 
слоев 3—6 являются осадками регрессивной серии бассейна. Слои 7—14 
относятся к покровным субаэральным образованиям.
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К западу от пос. Кучугуры наблюдается еще несколько разрезов той 
же террасы. Высота ее цоколя увеличивается здесь до 25 м. У мыса Пекла 
(см. рис. 5, точка 3) строение террасы таково (снизу вверх):

Мощность, м

ртэм |  Глины песчанистые, табачно-зеленоватые, плойчатые, залегают
над уровнем моря на высоте 25—28 м ...........................................  6

дтам-тир 2. Погребенная почва — розовато-палевая супесь; в основании
ее и в подстилающем слое наблюдаются розоватые кротовины 2

3. Глина песчанистая, палево-табачного цвета, плотная, образует
гладкие отвесные стен к и ........................................................................  4

4. Погребенная почйа — красно-бурая супесь с кротовинами и
карбонатными конкрециями в основании...................................1,5

5. Песок тонкозернистый, розовато-желтый, плохо сортирован
ный, кверху переходит в с у п е с ь ....................................................2 ,5—3

6. Погребенная почва — красно-бурая плотная супесь с крото
винами в основании, образует со слоем 10 яркую сдвоенную по
лосу красноцветных почв.........................................................................0,7

7. Глина песчанистая, розовато-палевая...................................................0 ,7—1
8. Погребенная почва — красно-бурая плотная супесь с кротови

нами и карбонатными конкрециями в основании......................0,5
Q2 9. Лёсс светло-палевый, пылеватый..........................................................4—5

10. Лёсс светло-палевый, белесый, образует светлую полоску в об
нажении, представляет собой карбонатный горизонт вмывания 0,3

Около мыса, расположенного к западу от мыса Пекла (см. рис. 5, точ
ка 4), И. М. Губкиным из толщи VI террасы была собрана фауна моллюс
ков. Строение разреза террасы здесь таково (снизу вверх):

Мощность, -V*.

ртам 1 Конгломерат ожелезненный, коричневого и серо-коричневого 
цвета, состоящий из мелкой плохо окатанной гальки, сцемен
тированной коричневым ожелезненным грубозернистым песком.
Образует выходы плит на склоне на высоте 25 м над уровнем 
моря над цоколем из доантропогеновых пород. Отдельные плиты 
имеют нарушенное залегание и оползают вниз по склону. В кон
гломерате наблюдаются включения плохо сохранившихся ра
ковин моллюсков, главным образом палюдин и унионид и редкие 
обломки кардид. Судя по описанию, приведенному у И. М. Губ
кина, из этого и вышележащего слоев им определены следую
щие моллюски: Didacna baeri-crassa Pall., D. cf. parvula Naliv., 
Monodacna subcolorata Andrus., Adacna cf. plicata Eichw., Dreis- 
sensia polymorpha Pall., Paludina cf. diluviana var. cracilis, By- 
thinia cf. vucotinovici Brus., Volvata sp., Unio sp. Верх слоя
закрыт оползнем .........................................................................................1,5—2

2. Песок косо- и параллельнослоистый, крупнозернистый, слю
дистый, коричнево-серый, с обломками раковин моллюсков 4—5

3. Песок светло-серый, тонкозернистый, пылеватый, слюдистый.
На соседних участках склона пески слоя 3 частично замещаются 
толщей серовато-оливковых песчанистых г л и н .............................  3—4

4. Песок желтый, тонкозернистый, глинистый, ожелезненный,
пронизан ходами червей и кротовинами, заполненными красно- 
бурой породой из вышележащей погребенной почвы . . . .  1

дтам-тир 5 Погребенная почва — глина красно-бурая, с глянцевой по
верхностью на и зл о м е...........................................................   1

6. Алеврит розовато-палевый и палево-табачный................................. 1,5
7. Погребенная почва — глина песчанистая, с поверхности красно- 

бурая, с горизонтом кротовин и налетов извести в основании 0 ,8—1
8 . Глина песчанистая, палевая, уплотненная...................................... 3
9. Погребенная почва — глина розовато-бурая, с кротовинами

в основании..................................................................................................0 ,8—1
10. Глина песчанистая, палевая, уплотненная.....................................2 ,5—3
11. Погребенная почва — глина розовато-бурая, с кротовинами

в основании.................................................................................................. 0 ,5—0,8
12. Глина песчанистая, желтовато-палевая...........................................  2
13. Лёссовидный делювиальный суглинок, формирует верхние

части разреза, лежит на слое 12 с размы вом..............................  4—5
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Аналогичные породы обнажаются в районе мыса Каменного. Здесь 
развиты покровные отложения террасы мощностью до 15—17 ле, которые 
образуют верхние вертикальные стенки береговых обрывов и состоят из 
плотных палево-серых песчанистых глин и суглинков, разделенных че
тырьмя отчетливыми горизонтами красноцветных почв. Ниже, как и у 
мыса Пекла, залегают плотные глинистые пески, алевриты и песчанистые 
глины желто-бурых оттенков, мощностью до 15 ле, слагающие и здесь верх
ние горизонты террасовой толщи, низы которой скрыты под оползнями и в 
настоящее время недоступны для наблюдения.

И. М. Губкиным у мыса Каменного описана толща песков, песчаников 
и конгломератов с бакинской фауной, перекрытых толщей «лёссовидных 
глин» мощностью до 20 ле. Огромные глыбы конгломерата и песчаника с 
бакинской фауной он отмечает на берегу моря и на оползневых террасах. 
В этих же песках и конгломератах указывается (Губкин, 1914) большое 
количество пресноводной фауны. Paludina diluviana Kunth., Р . cf. ас- 
hatinoides Desh., Corbiculafluminalis Mull., Pisidium amnicumWiW., Unio 
ex gr. batauus Hass., U. cf. pictorum L. Наряду с пресноводными моллю
сками И. M. Губкин отмечает обломки кардид рудного горизонта. При 
этом он пишет, что в 250 ле к востоку от Синей Балки, на том же уровне, 
где залегали кости млекопитающих, были обнаружены светло-серые рых
лые песчаники также с переотложенными обломками рудной фауны. Эти 
отложения, развитые восточнее Синей Балки, как и песчаники с бакинской 
фауной на мысах Пекла, Каменном, Литвинова, он считает аналогичными 
слоям Синей Балки, вмещающим кости млекопитающих.

Из приведенных описаний VI таманской террасы очевидно следующее: 
лиманно-морские террасовые отложения с солоноватоводной чаудо-ба- 
кинской фауной вверх по разрезу постепенно сменяются пестроцветными, 
преимущественно глинистыми образованиями, которые представляют со
бой осадки регрессировавшего опресненного морского басейна (см. рис.5).

Залегающие выше покровные отложения террасы имеют значительную 
мощность, построены сложно — в них развито до четырех горизонтов 
красноцветных погребенных почв. Делювиальные отложения, разделяю
щие погребенные почвы, в нижних частях покрова представлены глинами, 
в верхних — лёссовидными суглинками.

Как мы увидим далее, такое строение покрова VI террасы весьма ха
рактерно и сохраняется во всех других районах ее развития.

Выходы отложений с бакинской или чаудинской фауной имеются так
же у Литвинова мыса. Они были описаны здесь Н. Б. Вассоевичем (1928), 
затем многократно еще рядом авторов (Губкин, 1930; Благоволин, 1961; 
Федоров, 1963; и др.). Слои с чаудинской фауной залегают у Литвинова 
мыса на цоколе сарматских пород и перекрываются маломощным (2—3 м) 
слоем делювиальных супесей и грязно-серых песков. Толща покровных от
ложений с горизонтами красно-бурых почв здесь отсутствует. Состав фауны 
такой (по Вассоевичу, 1929): Didacna parvula Naliv., D. ruddis Naliv., 
D. catillus Eichw., Paludina socolovi Bog., Dreissensia polymorpha Pall., 
D. rostriformis Desh., Unio ex gr. pictorum L.

M. В. Усков, обобщивший большой материал по результатам бурения 
и изучения естественных обнажений Тамани, считает террасу северного 
берега Таманского полуострова чаудинской, но в отличие от И. М. Губ
кина относит ее к верхнему плиоцену.

В наиболее полных разрезах чаудинской террасы, вскрытых как в есте
ственных разрезах, так и при бурении, М. В. Усков отмечает существова
ние между морскими чаудинскими слоями и покровными суглинками тол
щи своеобразных отложений. Это коричнево-бурые, красно-бурые, зеле
новато-серые глины, суглинки, глинистые пески, которые он относит к 
серии «скифских глин». Нижние слои этой серии — зеленовато-серые гли
ны и пески — М. В. Усков считает осадками отступающих вод чаудинско-

29



го бассейна. Разновысотность залегания чаудинских слоев он связываег 
со структурными особенностями района и молодыми движениями, проявив
шимися на Таманском полуострове.

В толще суглинков М. В. У сков отмечает четыре горизонта погребен
ных почв. В его работе, основанной на большом фактическом материале, 
значительно более полно, чем у И. М. Губкина и других авторов, дана гео
логическая характеристика чаудинской террасы Таманского полуострова 
и отчетливо показано, что морские слои этой террасы, содержащие ракови
ны бакинских и чаудинских моллюсков, перекрыты толщей сложно пост
роенных континентальных пестроцветных отложений с серией погребен
ных почв.

Чтобы завершить обзор геологических разрезов VI террасы и уточнить 
геологическое положение слоев Синей Балки, попытаемся сопоставить 
отложения террасы с отложениями стратотипического разреза чаудин
ских слоев на мысе Чауда Керченского полуострова, с которым таман
ские разрезы имеют немало общего. Многие исследователи (Андрусов, 1889; 
Павлов, 1926; Попов, 1947; и др.) отмечают, что в обнажении у мыса Чауда 
имеются два отчетливых горизонта морских отложений, разделенных кон
тинентальной толщей. Последняя представлена плотными буровато-жел
тыми и буровато-розовыми песчанистыми глинами, слабослоистыми в ниж
ней части, мощностью до 4—5 м.

В н и ж н е м  песчано-глинистом горизонте обнаружена смешанная 
солоноватоводная и пресноводная фауна: Didacna baeri-crassa Pall., 
D. parvula Naliv., Adacna plicata Eichw., Monodacna sp., Dreissensia po- 
lymorpha Pall., Paludina sp. Эта фауна аналогична фауне из отложений 
VI террасы в разрезах у мысов Каменного, Пекла, Литвинова, с которой 
она и сопоставляется большинством исследователей. Для в е р х н е -  
г о горизонта известняков и ракушечников характерны солоноватовод
ные моллюски: Didacna pseudocrassa Pavl., D. rudis Naliv., D. eulachia 
Bog., D. tschaudae Andrus., D. carditoides Andrus., D . pallasi Prav.

Анализ геологического разреза у мыса Чауда (рис. 6) привел меня к 
согласию с теми исследователями, которые полагали, что отложения ниж
них и верхних чаудинских горизонтов безусловно разделены здесь весьма 
существенным перерывом и значительно отличаются друг от друга по воз
расту. Отложения нижних горизонтов вместе с перекрывающими их кон
тинентальными «скифскими» глинами выполняют карманы и неровности в 
кровле коренных пород. Известняки же «верхней чауды» трансгрессивно 
срезают и эти породы, и вложенные в них слои «нижней чауды». Континен
тальные глины, разделяющие оба морских горизонта, связаны с нижним 
из них весьма постепенным переходом и представляют собой образования 
регрессировавшего лимана, обогащенные в верхах разреза делювиальным 
материалом. От отложений верхнего морского горизонта континентальные 
глины отделены резким перерывом.

Эти континентальные глины по своему характеру и положению в раз
резе вполне соответствуют пестроцветным глинам верхних слоев лиман
ной толщи VI террасы северного берега Таманского полуострова. Но там 
они развиты более полно и перекрыты субаэральными образованиями; 
здесь же их большая часть срезана морскими слоями «верхней чауды».

Таким образом, как данные по фауне моллюсков, так и анализ геоло
гических разрезов свидетельствуют о сопоставимости отложений нижнего- 
горизонта мыса Чауда с отложениями VI террасы северного берега Та
манского полуострова. Как мы видели, отложения этой террасы сопостав
лялись со слоями Синей Балки, поэтому вполне логично заключить, что 
слои Синей Балки с остатками таманской фауны млекопитающих отвечают 
нижним горизонтам у мыса Чауда. Справедливость такого сопоставления 
подтверждается тем, что, как мы увидим далее, остатки животных таман
ского комплекса в других местах Приазовья приурочены к отложениям
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Рис. 6. Разрез антропогеновых отложений мыса Чауда
1 — делювиальные суглинки с гумусированными горизонтами (Q); 2 — песок грубозернистый, 

тир тирволнистослоистый (Qj ); з  — ракушечник плитчатый, с морской фауной верхней чауды );
4 — глины континентальные, типа «скифских» глин, с обломками раковин (Q^aM); 5 — глины и
алевриты, глинистые пески со смешанной фауной нижней чауды (Q-[aM); 6 — косослоистые’пески 

тамс линзами глин и гравия Qi )\ 7 — коренные породы, 8 — морские моллюски; 9 — пресноводные 
моллюски

террас, геологическое строение покрова которых и верхних горизонтов 
субаквальной толщи аналогично строению VI террасы Таманского полу
острова.

На основании анализа разреза у мыса Чауда мы вправе ожидать, что и 
в других местах Приазовья в определенной тектонической обстановке 
чаудинские морские слои будут с размывом перекрывать отложения с фау
ной моллюсков чаудинского же тина или синхронные им отложения VI 
террасы.

Соотношения, близкие подобным, действительно наблюдаются в ряде 
разрезов Приазовья: к толщам VI террасы, заключающим остатки живот
ных таманского комплекса, в ряде мест прислоняются толщи более моло
дых террас, также содержащих раковины чаудинских моллюсков. К этим 
молодым отложениям приурочены местонахождения остатков млекопи
тающих тираспольского комплекса.

Оценивая фактический материал для решения вопроса о возрасте и гео
логическом положении таманской фауны в разрезе антропогеновых отло
жений Таманско-Керченской области, следует сказать, что материал этот 
не обеспечивает точного, вполне однозначного решения данного вопроса. 
Подобное решение могло бы быть принято лишь в случае более определен
ных геологических условий залегания фауны таманского комплекса. На 
поскольку местонахождений с такими условиями пока не обнаружено, 
приходится решать указанный вопрос на имеющемся материале, стараясь 
по мере возможности оценить его объективно. Этот фактический матери
ал, на мой взгляд, в настоящее время позволяет сделать такое заключение: 
отложения с таманским комплексом фауны млекопитающих в Таманско- 
Керченской области соответствуют по возрасту «нижнечаудинским» сло
ям этой области, т. е. морским отложениям VI террасы северного берега 
Таманского полуострова, и нижнему горизонту чаудинских отложений и 
разрезе у мыса Чауда.
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Решение вопроса о положении слоев с таманской фауной в общей стра
тиграфической шкале должно основываться на более широком геологи
ческом и палеонтологическом материале. Автор настоящей работы придер
живается того мнения, что континентальные отложения с таманским ти
пом фауны млекопитающих, а также их морские эквиваленты в Приазовье 
относятся к верхнему эоплейстоцену (апшерону по существующей шкале). 
Соображения на этот счет будут высказаны после обзора верхнеэоплей- 
стоценовых отложений других районов Приазовья.

Северо-Восточное Приазовье
Значительные площади развития верхнеэоплейстоценовых отложений 

с фауной таманского типа сохранились в Северо-Восточном Приазовье, 
где они слагают плоско-волнистые водоразделы рек, впадающих в Таган
рогский залив, обнажаются местами в обрывах 40—50-метровых террас по 
берегам этого залива и вскрыты буровыми скважинами на Ейском полуост
рове.

Южный берег Таганрогского залива.
VI маргаритовская терраса

Наиболее полные разрезы VI террасы с таманской фауной млекопитаю
щих наблюдаются на южном берегу Таганрогского залива, где массив этой 
террасы, занимающий междуречье рек Ей и Кагальника, срезается бере
гом моря на промежутке между поселками Семибалки и Порт-Катоном. 
Лучшие разрезы расположены вблизи пос. Маргаритовка, поэтому VI тер
раса этого района названа м а р г а р и т о в с к о й .

У северо-восточной окраины пос. Маргаритовка, в районе бывшего 
детского дома, строение VI террасы (рис. 7, точка 9) обнажается в 35—40- 
метровых обрывах и имеет следующий вид (снизу вверх):

Мощность, м

ртаи  ̂ Глина голубовато- и зеленовато-серая, озерно-аллювиального 
типа, с ржавыми пятнами, глянцевым изломом, прослоями 
голубовато-серых алевритов. Слагает основание обрыва . . . 3,5—4

2. Песок аллювиально-озерный, горизонтальнослоистый, сыпу
чий, мелкозернистый, светло-желтый, залегает на глинах 
слоя 1 с размывом. В верхней части становится пылеватым.
Резко осветлен под перекрывающей его почвой. На соседних 
обнажениях замещается глинистым песком темно- и голубо
вато-серым, с ржавыми пятнами или пачкой переслаивающихся 
серых песчанистых глин и глинистых песков. Интересно отме
тить, что пески этого слоя по характеру и внешнему виду неотли
чимы от сизовато-серых пятнистых ожелезненных песков Синей 
Балки, заключающих кости млекопитающих таманского типа 4

3. Погребенная почва — глина темно-коричневая, в подошве
почвы наблюдаются кротовины........................................................... 0,7

4. Глины оливково- и голубовато-серые, неслоистые, песчанистые 
с большим количеством дробин пиролюзита. Напоминают неко
торые разности «скифских гл и н».............................................. .... . 10—13

дтам-тир £ Погребенная почва — глина \ палево-светло-коричневая, 
с поверхности розовато-палевая, образует расплывчатую поло
су. Снизу сопровождается горизонтом мелких известковистых 
конкреций и кротовинами. Внедряется в нижележащий гори
зонт оливково-серых глин по длинным клиновидным трещинам 1—1,5

6. Глина песчанистая, желто-палевая, делювиального типа, в верх
ней части резко осветлена, обогащена известковистыми конкре
циями, которые относятся к карбонатному горизонту погребен
ной почвы ......................................................................................................1,5—2

7. Погребенная почва — глина светло-коричневая, местами раз
мытая ............................................................................................................... 1

Q^HX 8. Погребенная почва — глина красно-бурая, с кротовинами в ос
новании, граничит с нижележащим слоем по линии размыва.
Граница размыва хорошо заметна в обнажениях по береговым
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Рис. 7. Разрез антропогеновых отложений южного берега Таганрогского залива
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1 — лиманно-озерные глины с линзами песков и алевритов нижних горизонтов 

VI террасы (Qj ); 2 — переслаивание глинистых песков и песчанистых'глин 
средних горизонтов VI террасы (Q JaM); з  —  оливковые и серые озерные гли
ны верхних горизонтов VI террасы (QjaM); 4 — делювиальные глины нижней 
пачки покрова VI террасы (Q^aM ТИ1)); j — красноцветные почвы 

6 — лиманно-балочные глины с костями млекопитающих (Q ^ 81); 7 _пески V

террасы (Q j  ); 8 алевриты Vтеррасы (Q™P); 9 — балочный аллювий ( Q ^ y  

10 —  бурые Гделювиальные лёссовидные суглинки (Q2 — Q3); ц  —  палевые 
делювиальные лёссовидные сулинки (Q3); 12 — балочные'и склоновые отло
жения (Q4); 13 —>черноземовидные почвы; 14 — костные остатки A rchid iskodon  
m erid io n a lis; 15 —  остатки крупных млекопитающих; 16 — раковины прес
новодных моллюсков; 17 — кости мелких млекопитающих 

Цифры в кружках (обозначения почв) см. на рис. 1



Мощность, м
обрывам и отделяет подстилающие древние покровные образо
вания от более молодого покрова, который с описываемой тер
расы спускается и на прислоненную к ней нижнеплейстоценовую
(семибалкскую) тер расу ...........................................................................  1—1,5

Q2 +  Qs 9. Погребенная почва — темно-коричневая глина, залегает непо
средственно на красно-бурой почве слоя 8 , местами поверх
ность ее разбита трещинами усы хания.............................................. 1

Выше склон закрыт, и более высокая часть разреза видна на соседних 
к востоку участках обнажения. Здесь наблюдается:

Мощность, м

10. Суглинок палевы й.....................................................................................  1—1,5
11. Погребенная почва — суглинок темно-бурый, поверхность

разбита трещинами усы хания...............................................................0,5
12. Суглинок палевый, в кровле местами размыт. На границе раз

мыва местами сохранился горизонт известковых конкреций 1,2—1,5
13. Погребенная почва — суглинок желтовато-палевый, выделяется 

только на отдельных участках склона в виде расплывчатой
ленты выше границы размы ва............................................................  1

14. Суглинок бледно-палевый......................................................................0 ,3—0,5
|15. Погребенная почва — темно-бурый сугл и н ок ...............................0,5
16. Суглинок лёссовидный, светло-палевый.......................................... 1,5
17. Почва современная.................................................................................... 0,7

Из отложений описанной террасы у восточной окраины нос. Маргари- 
товка, в районе детского дома описаны (Дуброво, Алексеев, 1964) костные 
остатки Archidiskodon meridionalisNesti позднего (таманского) типа. Судя 
по описанию разреза, приведенному в статье И. А. Дуброво и Н. М. Алек
сеева (1964), кости залегали на высоте около 16 м над уровнем моря, 
в слое желтоватой глины, соответствующем, видимо, слою 6 или 7 моего 
разреза. Значит, остатки таманского слона приурочены здесь к нижней 
части субаэрального покрова VI террасы и залегают непосредственно над 
розовато-палевой погребенной почвой слоя 5.

Восточнее, между поселками Чумбур-Коса и Семибалки (см. рис. 7Г 
точка 6), строение VI террасы несколько иное (снизу вверх):

Мощность, м.

ртам 1 Глины озерные, серые, с ржавыми пятнами, с прослоями серых 
алевритов, образуют выходы на пляже и слагают основание
обры ва.............................................................................................................  5—6

2. Пески глинистые, плотные, неслоистые, желтые, темно-серые 
и серо-сизые, с желтыми ожелезненными пятнами. В их подош
ве наблюдается скопление карбонатных конкреций. Местами на 
контакте со слоем 1 видна отчетливая поверхность размыва.
По составу и цвету эти пески напоминают костеносные пески 
Синей Б а л к и .................................................................................................2—2,5

3. Неслоистые желтые су п е си ....................................................................2,5—3
4. Глины оливково-зеленоватые и серые, с дробинами пиролюзита; 

погребенной почвы, развитой в подошве этих глин в предыду
щем обнажении, здесь не наблюдалось; возможно, она скрыта
под оползнями..............................................................................................  8—10

дтам-тир 5 Погребенная почва — супесь плотная, розовато-коричневая,
внизу имеются горизонт карбонатных конкреций и кротовины 1

6. Глина белесая, заполненная карбонатными конкрециями, много
кротовин......................................................................................................... 1

7. Погребенная почва — глина коричневая, образует в обнаже
нии расплывчатую п ол осу .......................................................................1,5

Выше располагается 7-метровая толща покровных образований, вполне 
аналогичная породам слоев 8—16 из предыдущего описания.

Таким образом, мощность толщи террасовых образований в этом обна
жении увеличена, а в ее кровле не выражен горизонт погребенной почвы. 
Из линзы ожелезненных песков слоя 2, обнажающихся в нижней части тер
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расы VI у пос. Маргаритовка, А. Л. Чепалыга (по материалам М. П. Гри- 
чук) определил следующую фауну моллюсков: Unio cf. chasaricus Bog. 
(обломки), Unio sp. (обломки), U. cf. moslakovetianus V. Bog., Anodonta 
sp., Viviparus subconcinnus Sinz., V. pseudoturritus Bog., V. elatior- 
pseudoturritus Bog., V. sp., Lithoglyphus fuscus Cob., L. neumayri Sabba, 
Bythinia vucotinovici Briis., Pisidiun amnicum Mull., P. astartoides Sand., 
Sphaerium rivicola Leach., S. corneum L.

Подавляющая часть встреченных здесь видов палюдин и унионид ха
рактерна, по мнению А. Л. Чепалыги, для эоплейстоценовых (верхне
плиоценовых) отложений юга европейской части СССР. Таковы Unio cf. 
moslakovetianus и U. chasaricus Bog., залегающие у хут. Несмияновка сов
местно с U. sturi М. Horn., U. pseudosturi Naliv., Viviparus subconcinnus 
Sinz., V. pseudoturritus Bog., V. elatior-pseudo turritus Bog., встреченными в 
верхнеплиоценовых отложениях хут. Малый Кут на Таманском полуост
рове вместе с Unio sturi М. Horn., Lithoglyphus fuscus Cob., L. neumayri 
Sabba, Bythinia vucotinovici Brus.

На основании анализа фауны пресноводных моллюсков возраст оже- 
лезненных песков, заключающих раковины, А. Л. Чепалыга определяет 
как верхнеэоплейстоценовый. Следовательно, субаквальные слои марга- 
ритовской террасы содержат верхнеэоплейстоценовые виды пресноводных 
моллюсков, а ее субаэральный покров заключает остатки верхнеэоплей- 
стоценовой (таманской) фауны млекопитающих. На этом основании и тол
щу террасы, и нижнюю часть ее покрова мы должны датировать верхним 
эоплейстоценом. Об этом косвенно свидетельствует и то, что с востока к 
маргаритовской террасе прислоняется более низкая V семибалкская тер
раса, аллювий которой содержит кости мелких млекопитающих и моллю
сков нижнеплейстоценового возраста. Пресноводные моллюски описаны 
здесь Г. И. Поповым (1947, 1963). Однако на южном берегу Таганрогского 
залива он не различает двух террас. Все отложения, развитые от г. Азо
ва до хут. Шабельского, Г. И. Попов на основании изучения пресноводной 
фауны относит к нижнему баку, тогда как ранее он считал их верхнеплио
ценовыми (Попов, 1947). Однако основные сборы фауны были сделаны им 
у пос. Семибалки (Балка Глубокая), где действительно развита плейстоце
новая терраса (Лебедева, 1966).

VI терраса протягивается также на запад от Маргаритовки; в районе 
пос. Порт-Катона она обнажается в серии 30-метровых обрывов. Здесь, у 
хут. Подлютки (см. рис. 7, точка 15), в основании толщи, слагающей эти 
обрывы, были обнаружены остатки млекопитающих таманского типа и 
пресноводные моллюски. Часть разреза в этом месте закрыта оползнями; 
строение видимой части таково (снизу вверх):

Мощность, м

0 тгш |  Глина песчанистая, горизонтальнослоистая, стально-серая и 
серая, остроугольно-оскольчатая, с глянцевым изломом, с кар
бонатными конкрециями. Заключает многочисленные раковины 
пресноводных моллюсков. Здесь же залегали остатки Archidis- 
kodon meridionalis Nesti, Equus robustus Pomel., Trogontherium 
cuvieri Fiscer и Cervidae (Дуброво, Алексеев, 1 9 6 4 ) ..................видимая 1,5

2. Глина стально-серая, горизонтальнослоистая, с прослоями
песков желтых, тонкозернистых, глинистых. Содержит рако
вины пресноводных моллюсков........................................................... 1,5

3. Алеврит серый и голубовато-серый, горизонтальнослоистый,
с прослоями серых г л и н .........................................................................1,5

Выше от 4 до 10 м над уровнем моря склон занят оползнем, над которым 
обнажаются:

Мощность, м
4. Глины песчанистые, палево-желтые, плотные.................................  3—3,5

дтам-тир  ̂ Погребенная почва — розовато-палевая супесь с карбонатным
горизонтом и кротовинами в основании.......................................  1
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Мощность, м
6. Супесь желто-палевая......................................................................... .... 2
7. Глина красно-бурая, глыбистая, с глянцевыми поверхностями

на изломе, испещрена карбонатными конкрециями, по прости
ранию переходит в красно-бурые суглинки..................................... 3,5

Q2 +  Q3 8. Погребенная почва — суглинок темно-коричневый, с кротови
нами в основании, кверху красновато-коричневый..................... 1,5

9. Суглинок землистый, белесо-палевый, с карбонатными кон
крециями, большим количеством кротовин........................................1—1,5

10. Погребенная почва — суглинок темно-коричневый, разбит
глубокими ветвистыми трещинами, выполненными известью, с 
кротовинами в основании....................................................................... 1,5—2

11. Суглинок светло-коричневый................................................................... 3—3,5
12. Погребенная почва — суглинок темно-коричневый, в основа

нии его имеются карбонатный горизонт и много темных кро
товин ................................................................................................................ 1—0,7

13. Суглинок светло-палевый, лёссовидный.............................................1,5—2
14. Современная п о ч в а .................................................................................... Ч —1,5

Южный слон, остатки которого были обнаружены в слое 1, по мнению
И. А. Дуброво (Дуброво, Алексеев, 1964), относится к форме несколько 
более прогрессивной, чем слоны из хапровского комплекса Левенцовского 
карьера, и можзт, по ее мнению, определяться как поздняя форма Archi- 
diskodon meridionalis Nesti (Archidiskodon meridionalis tamanensis Dubro- 
vo). Остатки лошади по основным признакам напоминают Equus stenonis 
Gocchi или Е . robustus Pomel. На основании крупных размеров костей 
конечностей, существенных для определения, И. А. Дуброво склонна от
нести эту лошадь к Е . robustus Pomel, т. е. обнаруженные остатки принад
лежат животным, характерным для таманского комплекса млекопитаю
щих. Возраст слоев определяется, таким образом, как верхнеэоплейсто
ценовый.

В слоях 1 и 2 А. Л. Чепалыгой были определены Unio alexeevi Mang., 
U. cf. kujalnicensis Mang., Bythinia sp., Viviparus sp. Формы указанных 
унионид характерны для куяльника Одессы. Unio cf. kujalnicensis Mang. 
ветре юн, кроме того, в псекупской толще Кубани, где он залегает совмест
но с левантинской (акчагыльской) формой унионид U. tamanensis Ebers. 
и остатками слонов архаичного хапровского типа. Таким образом, фауна 
моллюсков свидетельствует лишь о том, что возраст заключающих ее слоев 
не моложе эоплейстоцена (верхнего плиоцена) и что накопление осадков 
происходило в опресненном бассейне, может быть в озере или лимане.

Обзор обнажений VI террасы южного берега Таганрогского залива 
показывает, что для полных разрезов террасы и ее покрова характерно 
сложное строение с делением толщи на пять пачек, различных по проис
хождению и возрасту (см. рис. 7).

1. Самая древняя из них — голубовато-серые глины и глинистые слои
стые алевриты, которые обнажаются в основании береговых обрывов у 
Маргаритовки и Порт-Катона и содержат кости млекопитающих таман
ского типа и эоплейстоценовых моллюсков. Эта толща представляет собой 
озерные или озерно-лиманные отложения верхнеэоплейстоценового воз
раста.

2. Вторая пачка — это ожелезненные желтые и зеленовато-серые гли
нистые пески и супеси, отделенные от подстилающих глин размывом. 
Пески содержат фауну пресноводных моллюсков верхнеээплейстоценово- 
го типа. Возраст второй пачки, так же как и первой,— верхнеэоплейстоце- 
новый.

3. Отделенная от подстилающих песков горизонтом погребенной поч
вы выше залегает 7—10-метровая толща оливково-серых неслоистых пес
чанистых глин. Их можно отнести к поздней фазе накопления отложений 
террасы и считать близкими ей по возрасту. Формирование глин происхо
дило частично в неглубоких мелеющих бассейнах, частично делювиальным 
путем на участках, расположенных вблизи коренных склонов.
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4. Четвертая пачка образует субаэральный покров маргаритовской 
террасы, сложенный чередующимися красновато-бурыми погребенными 
почвами и делювиальными глинами. Именно эти чисто субаэральные гли
ны, мне кажется, следует именовать «скифскими глинами» в отличие от 
пестроцветных глин субаквального генезиса. К ним приурочена находка 
у Маргаритовки Archidiskodon meridionalis Nesti, чем и определяется их 
верхнеэоплейстоценовый возраст.

5. Самая верхняя пачка, отделенная от подстилающих пород размы
вом, образует покров более молодой генерации, который с VI маргаритов
ской террасы спускается на прислоненную к ней V семибалкскую терра
су.

Сравнение VI террасы южного берега Таганрогского залива и VI терра
сы Таманского полуострова показывает, что их строение сходно. В разре
зах обеих террас субаквальная серия (морская и озерно-лиманная) в своей 
верхней части состоит из пестроцветных слабослоистых глинисто-алеври
товых пород, относящихся к регрессивной фазе развития бассейна. В 
покровных субаэральных образованиях обеих террас отчетливо выде
ляются две пачки, разграниченные размывом. Нижняя образована пестро
цветными, часто красноцветными («скифскими») делювиальными глинами, 
расслоенными преимущественно красноцветными почвами глинистого же 
состава. Верхняя представляет собой серию лёссовидных суглинков, рас
слоенных горизонтами коричневых и черноземовидных почв. Особенное^ ю 
таманских разрезов является то, что там лучше, чем на Таганрогском 
заливе, развит нижний покров и слабее верхний. Сходство маргаритовской 
террасы по геологическому строению с таманской (чаудинской), а по фау
не млекопитающих со слоями Синей Балки позволяет сделать заключение 
о сопоставимости отложений всех этих трех разрезов между собой. Нали
чие же в отложениях маргаритовской террасы эоплейстоценовых форм 
крупных млекопитающих и пресноводных моллюсков, прислонение к гей 
террасы с нижнечетвертичной фауной позволяет заключить, что и сопо
ставимые с ней отложения чаудинской террасы Тамани, и слои Синей Балки, 
видимо, в настоящее время наиболее обоснованно относить к верхам эо- 
плейстоцена. Таким образом, выводы об эоплейстоценовом (верхнеплиоце
новом) возрасте таманской фауны, сделанные В. И. Громовым на основании 
филогенетических представлений, подкрепляются новыми геологически
ми данными.

Ейский полуостров
От берегов Таганрогского залива VI эоплейстоценовая терраса протя

гивается на юго-запад, частично формируя поверхность Ейского полуост
рова. Верхние горизонты слагающих ее пород обнажаются в обрывистых 
берегах полуострова, более низкие горизонты вскрыты скважинами. Ссо- 
бенного внимания здесь заслуживают известные скважины г. Ейска, раз
резы которых описаны в работе Г. И. Попова (1947), открывшего здесь 
отложения с фауной морского апшерона *.

Разрез у Ейска составлен Г. И. Поповым на основании скважин и до
полнен данными по естественным обнажениям береговых обрывов:

Мощность, At
1. Мелкозернистые пески и глины предположительно куяльниц-

кого возраста с размывом лежат на среднем сармате . . . .  100
2. Песчано-гравелистые отложения апшеронского возраста — пе

ски желто-серые, разнозернистые, кварцевые, с большим ко
личеством гравия. Содержат кости млекопитающих (в основа
нии слоя) и большое количество раковин пресноводных мол
люсков, а также Apscheronia propinqua Eichw. Здесь описаны:

1 Аналогичные отложения открыты А. В. Зайцевым в верхних горизонтах надпонти- 
ческой толщи Маныча (Родзянко, 1970).
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Мощность, м
Paludina fasciata Mull., Paludina aff. depereti Pavl., Unio sturi 
M. Horn., U. maximus Pen. non Euch., U. pictorum L., Dreissensia 
polymorpha Pall., Lithoglyphus sp.......................................................... 12

Выше Г. И. Поповым описаны слои, которые он относит к аллювиаль
ным отложениям верхнего плиоцена (танаисской свите):

МОЩНОСТЬ, At
3. Песок желто-серый, крупнозернистый, с гравием и обломками

раковин...............................................................................................................1,3
4. Песчаник серый, известковистый........................................................... 0,3
5. Песок желтый, крупнозернистый, глинистый, с мелким кварцем

и кремневым гравием................................................................................ 3
6. Глина желто-серая, песчанистая..............................................................2,5
7. Песок желтый, мелкозернистый, глинистый.................................   4,6

Продолжение разреза описано по обрывам морского берега юго-запад
нее Ейска:

Мощность, At
8. Глины светло-серые, зеленоватые, вверху желто-бурые, илова

то-песчанистые, неслоистые были отнесены Г. И. Поповым к 
верхнему озерно-аллювиальному горизонту верхнеплиоценовых 
танаисских с л о е в ........................................................................................  4 —5

9. Красно-бурые скифские глины, соединены со слоем 8 постепен
ным переходом .......................................................... ..................................  5—6

10. Лёссовидные суглинки водоразделов с погребенными почвами 15

Из приведенного описания видно, что в данном разрезе выше куяльниц- 
ких отложений отчетливо выделяются три пачки пород.

1. Нижняя песчано-глинистая и песчано-гравийная пачка с фауной 
пресноводных и солоноватоводных апшеронских моллюсков в нижних го
ризонтах (танаисский аллювий и морские апшеронские слои Г. И. По
пова).

2. Средняя пачка неслоистых монолитных желто-серых и красно-бу
рых глин (озерно-аллювиальные и скифские глины Г. И. Попова).

3. Верхняя пачка лёссовидных покровных суглинков с погребенными 
почвами.

Мощность всей толщи отложений от дневной поверхности до кровли 
куяльника колеблется в пределах 35—50 м.

При сравнении разреза ейской скважины с разрезами маргаритовской 
террасы становится очевидным, что здесь развиты те же пачки пород, толь
ко в Ейске они погружены несколько ниже под уровень моря и вскрыты 
скважинами на большую глубину.

Попытаемся сопоставить отложения, вскрытые скважинами в Ейске, 
с отложениями VI террасы южного берега Таганрогского залива (рис. 8).

Нижняя песчано-глинистая и песчано-гравийная пачка (апшеронские 
морские и танаисские аллювиальные слои Г. И. Попова), опущенная у 
Ейска целиком ниже уровня моря, у Маргаритовки и Порт-Катона ча
стично еще поднимается (на 5—8 м) выше этого уровня и содержит остат
ки таманской фауны млекопитающих. Слои, аналогичные тем, которые 
заключают у Ейска Apscheronia propinqua Eichw. и Unio sturi M. Horn., 
должны у Маргаритовки и Порт-Катона залегать примерно на 6—7 м 
ниже слоев с таманской фауной млекопитающих (если допустить, что 
мощность осадков одинакова). Иначе говоря, можно предположить, что 
лиманные или лиманно-озерные слои с млекопитающими таманского ком
плекса и морские апшеронские отложения залегают здесь в непосредствен
ном соседстве и, по-видимому, могут принадлежать одной и той же серии 
отложений. Но решить этот вопрос на материале данных разрезов мы не 
можем, так как, располагая лишь разрезами по скважинам, нельзя точно 
установить наличие или отсутствие перерыва внутри указанных отложе
ний. Можно сделать только один вывод: слои, отвечающие слоям Порт-
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Рис. 8. Схема сопоставления антропогеновых отложений в разрезах у г. Ейска и нос. 
Маргаритовка
1 — морские глины и пески предположительно куяльницкого возраста (N?); 2 — морские апше-

ап тамронские слои (0 Х ); з  — аллювиально-озерные и озерно-лиманные песчанистые слои (Q1 );
4  — аллювиально-озерно-лиманные глины (Q^3*1,); 5 — озерно-лиманные и озерно-делювиальные

там* там3 _глины (Qa ); 6 — делювиальные глины (0 г ); 7 — делювиальные лёссовидные суглинки (Q2 —
Q3); 8 — красно-бурые и бурые почвы; 9 — черноземовидные почвы; 10 —  остатки Archidiskodon те- 
ridionalis\ 11 — остатки крупных млекопитающих; 12 — раковины пресноводных моллюсков; 13 —* 
раковины Unio sturi и Apscheronia propinqua

Катона с остатками млекопитающих таманского типа, залегают непосред
ственно выше апшеронских лиманно-морских отложений с Apscheronia 
propinqua Eichw. и Unio sturij M. Horn *. Как слои у г. Ейска с Apschero
nia propinqua Eichw. и Unio sturi M. Horn., так и отложения с таманской 
фауной относятся к верхнему эоплейстоцену (верхам верхнего плиоцена). 
Лиманно-озерно-аллювиальную верхнеэоплейстоценовую толщу Северо- 
Восточного Приазовья можно, как и прежде (Попов, 1947), называть 
«танаисскими слоями», исключив из ее объема лишь аналоги хапровских 
отложений, но оставив толщу VI террасы, которую Г. И. Попов (1963) 
относит теперь к нижнему баку. Апшеронские морские слои г. Ейска, ви
димо, слагают нижние горизонты толщи этого возраста, а отложения мар- 
гаритовской террасы и эквивалентные ей отложения таманской (чаудин- 
ской) террасы образуют верхние горизонты той же толщи.

Северное Приазовье

Северный берег Азовского моря. Ногайская терраса
На северном берегу Азовского моря VI терраса то подходит близко к 

морю и срезается береговыми обрывами, то отступает, отделяясь от моря 
пространством более молодых террас. Один из наиболее значительных мас
сивов VI террасы, обнаженной в серии открытых береговых обрывов,
1 Точно к такому же выводу, независимо от автора этой работы, пришел Г. Н. Род

зянко (1970), который обобщил результаты бурения и изучения естественных обна
жений этого района.
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наблюдается на участке побережья в районе городов Жданова, Бердянска 
и нос. Ногайска. В этом районе отложения террасы различной мощности 
залегают на неровном расчлененном цоколе, который сложен породами 
нижнего эоплейстоцена, а местами и доантропогеновыми слоями. VI тер
раса Северного Приазовья названа н о г а й с к о й ,  так как лучшие ее 
разрезы, охарактеризованные богатой фауной млекопитающих, располо
жены в районе нос. Ногайска, западнее г. Бердянска. С востока на запад 
цоколь VI террасы постепенно снижается, и у Ногайска он выступает над 
уровнем моря всего на 3—4 м. Высота террасы в этом направлении также 
соответственно снижается.

Покров террасы, представленный глинистым делювием с горизонтами' 
красноцветных глинистых почв, развит неравномерно, местами почти 
целиком срезан молодыми делювиальными шлейфами.

У пос. Широкинское, к востоку от г. Жданова, косослоистые пески но
гайской террасы перекрываются толщей делювиальных глин с красно- 
бурыми почвами в основании.

К западу от Мариуполя-По рта косослоистые гравийные пески ногайской 
толщи залегают на высоте около 15—20 м над уровнем моря. Над ними рас
полагаются покровные образования, которые делятся на две пачки, выде
ляемые и на маргаритовской террасе. Разрез террасы здесь таков (снизу 
вверх):

Мощность, м

QJ3” 1. Пески косослоистые, грубозернистые, серые, местами рыжева
тые, с линзами гравия. Обнажаются над оползневой террасой, 
закрывающей нижние части склонов на высоте около 15—20 м 
над уровнем м о р я .....................................................................................видимая

2 - 4
2. Супесчано-глинистая толща образована чередующимися розо

вато-палевыми, коричневыми, красно-бурыми супесями, глини
стыми песками, глинами с прослоями песка. Представляет со
бой, видимо, озерно-аллювиальные осадк и .....................................  10—15

дтам-тир ^  Погребенная почва — розовато-коричневая глина с кротови
нами и карбонатными конкрециями в основании, относится к 
нижней пачке покровных образований эоплейстоценового воз
раста, аналогичных субаэральным отложениям маргаритовской 
террасы, содержащих там Archidiskodon meridionalis Nesti . . 0,7

Выше залегает верхняя пачка покровных образований более молодого 
возраста (слои 4—15):

* Мощность, м
Q2 +  Qe 4. Погребенная почва — глина красно-бурая с карбонатными

конкрециями и кротовинами в основании................................... 2
5. Погребенная почва — глина бурая, разбитая трещинами с кро

товинами в основании............................................................................. 0,7
6. Лёссовидный палевый суглинок; по трещинам заходит в слой 5 0,5
7. Погребенная почва — коричневый суглинок с кротовинами и

осветленным карбонатным горизонтом в основании..................... 0,7
8. Лёссовидный суглинок палевый...........................................................2 ,5—3
9. Горизонт карбонатных конкреций, корни размытой погребенной

почвы ............................................................................................................... 0,5
10. Суглинок лёссовидный, палево-коричневый................................... 2
11. Погребенная почва — суглинок светло-коричневый, с крото

винами в основании и гнездами извести ......................................... 0,5
12. Лёссовидный суглинок палевый.................................................. .... . 2—3
13. Современная п оч в а .................................................................................... 0 ,5—0,7

В Ждановском краеведческом музее хранятся зубы южного слона, най
денного в карьере у Мариуполя-Порта вблизи вьпйеописанного обнажения. 
По определению В. Е. Гарутта (устное сообщение директора музея), зубы 
принадлежат Archidiskodon meridionalis Nesti позднего (таманского) ти
па. Точное место находки неизвестно, но можно предположить, что ос
татки залегали в песках слоя 1.
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В районе пос. Урзуфа ногайские гравийные пески с размывом залегают 
на высоте 20—25 м над уровнем моря на цоколе из третичных глин и песков. 
Выше песков развита довольно мощная (до 15 м) пачка красноцветных, 
серых и зеленовато-серых глин, относящихся, по-видимому, еще к субак- 
вальной толще террасы.

Наибольшее количество фауны млекопитающих собрано из отложений 
ногайской террасы в районе пос. Ногайска. Здесь же, а также между Но
гайском и Бердянском (у хут. Азова, в районе урочища Петрова Балка) 
наиболее отчетливо наблюдаются геологические соотношения ногайской 
толщи с подстилающими и перекрывающими ее образованиями. Все эти 
обстоятельства способствовали тому, что указанный участок Азовского 
побережья явился опорным для изучения разрезов ногайской террасы 
и описан наиболее детально. Почти на всем этом пространстве песчано-га
лечные отложения ногайской террасы перекрыты мощной толщей суб- 
аэральных пестроцветных отложений, состоящих из горизонтов глинистого 
делювия и погребенных глинистых почв. Только вблизи самого Ногайска 
эти образования оказываются значительно размытыми, и высота террасы 
уменьшается здесь до 12—15 м. В районе хут. Азова ногайская толща под
стилается песчано-глинистыми породами нижнего эоплейстоцена, содер
жащими, как указывалось выше, остатки слонов хапровского типа.

Толща террасы и ее покров в этом районе (см. рис. 4, точка 6) значи
тельно расчленены древними балками; песчано-пылеватые отложения, 
которые выполняют висячие долины этих балок, слагают верх береговых 
обрывов. Ниже приводится строение террасы (снизу вверх):

Мощность, м
Q̂ aM 1. Песчаники плитчатые, с линзами грубозернистых гравийных 

песков, образуют в обнажении выступающий карниз. С рез
ким размывом на высоте 3—6 м над уровнем моря залегают 
на хапровских глинах и песках, в кровле которых местами 
сохранилась коричнево-оранжевая (обиточенская) почва . . .■ 1—2

2. Пески косослоистые, грубозернистые, серые, с прослоями ярко
рыжих ожелезненных и черных песков, обогащенных шлихом 
тяжелых минералов................................................................................... 5

3. Пески глинистые, горизонтальнослоистые и неслоистые, палево
коричневые, по простиранию сменяются песчанистыми глинами,
в верхней части содержат кости р ы б ............................................... 3

дтам-тир ^ Погребенная почва — глина кирпично-красная с глянцевым 
изломом, с яркими красными кротовинами и горизонтом круп
ных карбонатных конкреций в основании с л о я ..........................1—2,5

5. Глина серовато-розовая, делювиальная, испещренная круп
ными желваками карбонатных конкреций...................................1

6. Погребенная почва — глина коричневая..........................................1,5
7. Глина светло-коричневая, делювиального типа . ......................3
8. Глина светло-серая, с глянцевым изломом, с дробинами пиролю

зита и большим количеством известковистых конкреций 1 . . 3 ,5—4
Q2 -j- Q3 9. Глина светло-коричневая, делювиального типа, залегает на

слое 8 с размывом....................................................................................... 1,5—2
Q4 10. Почва современная....................................................................................  1

На запад VI терраса снижается, и у Ногайска она не превышает 15— 
20 м . Толща террасы вместе с покровом делювиальных глин и красно-бурых 
почв интенсивно расчленена здесь древними балками. Балочные отложения, 
содержащие у Ногайска множество костей млекопитающих, выполняют 
серию погребенных долинок, которые вложены в толщу террасы, а вблизи 
пристани Обиточное прислонены к ней. Отложения указанных долинок 
имеют явно более молодой возраст и в большинстве разрезов отделяются 
от ногайской террасовой толщи отчетливой границей. Однако есть места, 
где эта граница смазана и переход от ногайской толщи к отложениям
1 Слои 4—8 относятся к нижней пачке покровных образований террасы.
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погребенных балок неотчетлив. Это необходимо учитывать при изучении 
разреза и сборах фауны из толщи ногайской террасы в районе, приле
гающем к пристани Обиточное. Глинистый делювиальный покров с крас
ными почвами интенсивно размыт указанными балками и почти не сохра
нился в обнажениях. Последний перед Ногайском участок, где сохрани
лись красноцветные почвы, лежит в 2—2,5 км к западу от пристани Обиточ
ное (см. рис. 4, точки 4—5).

Строение разреза здесь таково (снизу вверх):
Мощность, м

QJaM 1. Конгломерат из галек главным образом осадочных пород, плот
но сцементированный песчанисто-известковым цементом, зале
гает с размывом на лиманных хапровских глинах на высоте
6 м над уровнем м о р я .............................................................................0,5

2. Песок грубозернистый, гравийный, косослоистый, серый, ме
стами, ожелезненный, кверху сменяется песком тонкозернистым, 
горизонтальнослоистым............................................................................2 ,0—3,5

3. Алеврит серый, местами замещается пылеватым серым уплот
ненным песком с крупными известковистыми конкрециями 
причудливых форм (в виде коленчатых желваков). На сером фоне 
породы ярко выделяются кирпично-красные кротовины от выше
лежащей почвы ........................................................................................... 1,0

<}там-тир 4. Погребенная почва — глина песчанистая, кирпично-красная и 
красно-бурая, с глянцевыми поверхностями на склонах. По про
стиранию на смежных участках склона местами подразделя
ется на три горизонта, разделенные серым алевритом . . . .  1,5—2,5

5. Глина серая, местами желтовато-серая, с глянцевыми поверх
ностями на склонах. Пронизана на всю мощность ветвистыми 

трещинами усыхания, достигающими красно-бурой почвы, ис
пещрена желваками извести и кротовинами................................. 2,0—2,5

6. Погребенная почва — глина желто-бурая, с глянцевыми по
верхностями на сколах, с кротовинами в основании . . . .  1,0

Q2 +  Q3 7. Толща суглинков лёссовидных, плотных, палево-желтых . . 7 ,0—10,0

В 1,5 км от пристани Обиточное в отложениях террасы в 1940 г. 
А. Я. Огульчанский нашел скелет южного слона Arckidiskodon meridionalis 
Nesti, который экспонируется в Ленинградском зоологическом музее 
АН СССР. Ниже приводится строение террасы (снизу вверх) в месте на
ходки (см. рис. 4, точка 3):

Мощность, м

ртам  ̂ Конгломерат, состоящий в основном из мелких галек осадочных 
пород, зерен кварца, полевых шпатов, сцементированных из- 
вестковисто-песчанистым цементом. На смежных участках 
обрыва конгломерат замещается косослоистым галечником с лин
зами грубозернистого ожелезненного песка. Залегает на вы
соте 3—5 м над уровнем моря, на неровной размытой поверх
ности лиманных хапровских глин и местами сохранившейся
оранжевой (обиточенской) погребенной почвы .............................. 0 ,5—2,0

2. Пески грубозернистые и разнозернистые, косослоистые, серые 
и голубовато-серые, местами ожелезненные и обогащенные темно- 
цветными минералами, с линзами и прослоями гравия, редкими 
прослоями пластичных серых глин и алевритов.  ̂Вверх количе
ство галек уменьшается; серые и желто-серые горизонтальнослои
стые пески залегают параллельными пачками, внутри которых 
наблюдается более мелкая диагональная слоистость; часты про
слои песка, обогащенного темноцветными минералами. В ниж
ней части грубозернистых гравелистых песков над базальным 
конгломератом слоя 1 и был обнаружен упомянутый выше 
скелет Archidiskodon meridionalis Nesti. Из этого же горизонта 
грубозернистых гравелистых ожелезненных песков были со- 
бращд обильная фауна мелких млекопитающих и раковины
пресноводных моллюсков........................................................................4 ,5—5,0

3. Алевриты светло- и голубовато-серые, испещрены известкови
стыми гнездами и трещинами, выполненными известью. В них 
наблюдаются кротовины с рыжевато-коричневой породой выше
лежащей погребенной почвы.................................................................. 0 ,5—0,7
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Мощность, м
<}там-тир 4. Погребенная почва — глина песчанистая, рыжевато-коричне

вая, с хорошо выраженным известковистым горизонтом и кро
товинами в основании............................................................................... 1,0—1,5

5. Глины песчанистые, серые, коричнево-серые, насыщенные мел
кими и крупными известковистыми конкрециями, глянцевые 
на плоскостях скола, с дробинами пиролюзита, редкими кротови
нами от вышележащей погребенной п о ч в ы ........................................ 2,0—2,5

6. Погребенная почва — светло-коричневая и желто-бурая пес
чанистая глина со скоплением известковистых конкреций в ниж
ней ч аст и ......................................................................................................0,5

<?2 +  Q3 7. Суглинок тяжелый, плотный, рыжеватого цвета. В верхней 
части несет известковистые налеты — корни размытой здесь 
ископаемой почвы........................................................................................0 ,5—2

8. Суглинок делювиальный, плотный, желтый, отделяется от ни
жележащего слоя 7 по резкой линии разм ы ва............................... 1,0—1,5

Южный слон, скелет которого был здесь найден, описан В. Е. Гарут- 
том (1954) как типичный представитель группы южных слонов. Он отли
чается от слонов более архаичной хапровской группы и относится, по схеме 
В. И. Громова (1948), к таманскому комплексу фауны.

Из песков ногайской же толщи западнее точки 3 (см. рис. 4) был най
ден зуб Archidiskodon meridionalis Nesti (определение В. И. Громова). Кро
ме того, среди'костей, собранных в районе Ногайскана пляже и в осыпях, 
также были обнаружены остатки животных таманского типа, происходя
щих, видимо, из той же ногайской толщи. Среди них В. И. Громовым оп
ределены: Equus cf. siissenbornensis Wtisti (зуб) и Archidiskodon meridiona
lis Nesti (2 зуба). Из этого же слоя автором в 1963 г. были собраны зубы 
грызунов, среди которых оказались (определение Л. П. Александровой): 
Mimomys ex gr. intermedius Newton (2) *, Pliomys kretzoii Kowalski (1), 
Lagurus (Lagurodon) arankae Kretzoi (2), Allophaiomys ex gr. pliocaenicus- 
lagurodes (4).

Кроме того, зубы грызунов были собраны из отложений более западной 
погруженной части ногайской толщи (вблизи пристани Обиточное). Воз
можно, эти отложения относятся к более молодым верхним горизонтам но
гайской толщи. Здесь определены: Pitymys hintoni Kretzoi, Lagurus (La
gurodon) arankae Kretzoi, Allophaiomys cf. pliocaenicus Kormos, Pliomys 
episcopalis Mehely, Microtinae gen? (с корнями, с цементом).

Из ногайской толщи Азовского побережья у Ногайска и Бердянска 
(к сожалению, без указания точного геологического положения слоев, 
из которых были проведены сборы) И. Г. Пидопличко и В. А. Топачевским 
(1962) в течение ряда лет были собраны богатые коллекции мелких млеко
питающих. Фауна ногайской толщи во всех указанных пунктах предста
влена, по данным этих исследователей, следующими формами: насекомо
ядные — Erinaceus sp., Desmana thermalis Kormos; зайцеобразные — Le- 
pus sp., Ochotona antiqua Pidoplitshko; грызуны — Citellus nogaici W. To- 
patshevsky, Citellus sp., Castor sp., Trogontherium cuvieri Fischer, Sicista 
sp., Alactaga sp., Spalax minor W. Topatshevsky, Cricetus cricetus praegla- 
cialis Schaub, Dolomys episcopalis Mehely, Mimomys sp., Mimomys inter
medius (Newton), Clethrionomys sp., Lagurus (Lagurodon) sp., Allophaiomys 
pliocaenicus Kormos.

Кроме перечисленной фауны, для ногайской толщи указываются на
ходки (Пидопличко, Топачевский, 1962) Equus sp., Elasmotherium саиса- 
sicum Boriss., Megaloceros sp., Bison sp.

Проанализировав фауну млекопитающих, собранную из толщи ногай
ской террасы, И. Г. Пидопличко и В. А. Топачевский пришли к выводу, 
что она близка к позднеплиоценовой фауне с. Кайры Херсонской области, 
но несколько ее моложе и сопоставима с фауной таманского комплекса, 
выделенного В. И. Громовым (1948). Фауна обоих местонахождений моло-
1 Цифры в скобках обозначают количество диагностичных остатков.



же хапровской, но в каирском комплексе еще присутствуют виллафранк- 
ские и среднеплиоценовые реликты (Paracamelus aluteusis Stefanescu, Ste- 
neofiber sp., Spalax macoveii Simionescu) и крупные хомячки (Cricetulus 
gritzai Pidoplitshko), тогда как в ногайском (таманском) комплексе их уже 
нет.

Фауна пос. Ногайска и с. Кайры в отличие от хапровской характеризует
ся, по мнению И. Г. Пидопличко и В. А. Топачевского, появлением высоко
специализированных выхухолей вида Desmana thermalis Kormos, корнезу
бых полевок Mimomys intermedius Newton, а также широко распростра
ненной в антропо гене группы полевок, зубы которых в процессе эволюции 
полностью утратили корни. Эта группа в пос. Ногайске и с. Кайры пред
ставлена примитивными, вымершими к началу плейстоцена формами под
рода Lagurodon (рода Lagurus), а также примитивными арвиколидами 
рода Allophaiomys-Allophaiomys pliocaenicus Kormos.

Присутствие в составе каирского и ногайского комплексов выхухолейг 
корнезубых полевок и примитивных арвико лид (Allophaiomys pliocaeni
cus Kormos) сближает их со среднекромерскими теплолюбивыми фаунами 
Западной Европы. Видовой состав млекопитающих свидетельствует, по 
мнению И. Г. Пидопличко и В. А. Топачевского, о том, что в конце поздне
го эоплейстоцена на юге Украины господствовал теплый и сухой климат 
с некоторым увлажнением к концу периода и увеличением площади при
речных лесов (появление мышовок Sicista и полевок рода Clethrionomys). 
На водоразделах были сухие степи.

Таким образом, фауна млекопитающих ногайской толщи близка по со
ставу к фауне таманского комплекса и свидетельствует о позднеплиоцено
вом (апшеронском) возрасте заключающих ее отложений.

Кроме млекопитающих, из песков ногайской террасы Н. А. Соколовым 
(1895) были определены пресноводные моллюски: Viviparus diluvianus 
Kunth., Bythinia tentaculata L., Planorbis sp., Pisidium sp.

На основании характеристики самих песков и присутствия исклю
чительно пресноводных моллюсков Н. А. Соколов рассматривал ногай
скую толщу как древний аллювий.

Чтобы закончить обзор разрезов ногайской террасы, остановимся крат
ко на слоях более позднего времени, которые с размывом перекрывают 
ее отложения.

В районе пристани Обиточное можно видеть, что в ногайскую песча
ную толщу вложены осадки мелких погребенных долин (см. рис. 4, точка 
2). Это буровато-желтые песчано-глинистые породы, отделенные от под
стилающих песков ногайской террасы более или менее отчетливым размы
вом и неясно выраженным горизонтом розовато-палевой почвы. Отложе
ния долин слагают местами верхние части береговых обрывов и заключают 
скопления костей крупных млекопитающих. В 0,5 км восточнее пристани 
Обиточное в этих слоях в 1962 г. были обнаружены череп и многочислен
ные кости скелета быка. После этого каждый год из этого же слоя удава
лось собирать новые костные остатки, которые постепенно вываливаются 
здесь из разрушающегося берега.

По предварительному определению В. И. Громова, упомянутый череп 
принадлежит Bison cf. schoetensacki Freud., так что возраст вмещающих 
пород, очевидно, не моложе нижнего плейстоцена.

Береговой обрыв в месте находки имеет следующее строение (снизу 
вверх):

Мощность, м

q хнн  ̂ Толща песчано-глинистых пород нижнего эоплейстоцена . . . 2,5 
2. Конгломерат из галек осадочных пород с цементом из грубо

зернистого песка. Залегает на слое 1 с резким размывом. По про
стиранию замещается серыми грубозернистыми гравийными 
п ес к а м и ..........................................................................................................1 —5
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Мощность, м
3. Пески крупно- и среднезернистые, гравийные, косослоистые, 

голубовато- и светло-серые, с прослоями желтых, линзами 
гравия и глинистых алевритов. Вместе со слоем 2 слагают ос
новную толщу ногайской террасы ....................................................... 3—3,5

qthp  ̂ Глины песчанистые, светло-коричневые, горизонтальнослои
стые, залегают на слое 3 с размывом. В ряде мест в их основании 
отчетливо прослеживается розовато-коричневая погребенная 
почва, в данном месте размытая...........................................................0 ,5—1

5. Пески палевые, горизонтальнослоистые, плохо сортированные, 
глинистые, пылеватые, с прослоями песчанистых глин . . . 2 ,5—3

6. Пески глинистые, пылеватые, разнозернистые, голубовато
серые ................................................................................................................2 ,5—3

7. Костеносный слой — глины песчанистые, светло-коричневые, 
остроугольно-оскольчатые. Образуют вдоль склона длинную 
линзу, срезаются прослоем глинистого песка. В глинах залегали
череп быка и многочисленные обломки его скелета..................... 0 ,5—0,7

8. Глины светло-коричневые, с прослоями пылеватых палевых
песков, образующих косослоистые пачки......................................... 2 ,5—3

9. Алевриты глинистые, голубовато-серые............................................. 1,5
Q2 + Q 3 Ю. Погребенная почва болотного типа, тем но-серая......................0 ,3—0,4

11. Погребенная почва светло-коричневая, срезает болотную почву
слоя 10. В основании кротовины........................................................1

12. Суглинки палевые...........................................................................................2—2,5
Q4 13. Почва современная.................................................................................... 0,5

Аналогичная погребенная долина расположена несколько восточнее 
(см. рис. 4, точка 4), где в ее отложениях обнаружена фауна пресноводных 
моллюсков. А. Л. Чаплыгой здесь определены: Viviparus subconcinnus 
Sinz., Bythinia vucotinovici Brus., Viviparus pseudoachatinoides Pav].t 
Unio sp.

Из приведенного описания ясно, что толща, слагающая береговые об
рывы у восточной окраины Ногайска, состоит из трех разновозрастных 
пачек субаквальных отложений, отделенных друг от друга размывом и 
содержащих разновозрастную фауну млекопитающих.

Это нижнеэоплейстоценовые отложения с хапровской фауной, слагаю
щие цоколь террасы, верхнеэоплейстоценовые, собственно ногайские ал
лювиальные песчано-гравийные отложения с таманской фауной и, наконец, 
нижнеплейстоценовыз балочные отложения с остатками Bison cf. schoeten- 
sacki Freud.

Верхнеэоплейстоценовые отложения областей, 
прилегающих к Приазовью (бассейны рек Днейра,Кубани, Дона)
Верхнеэоплейстоценовая терраса с характерным для нее строением 

разреза и составом фауны отчетливо прослеживается в прилегающих к 
Приазовью районах Украины и Предкавказья. Ниже я коротко останов
люсь на предполагаемых аналогах верхнеэоплейстоценовой террасы в бас
сейнах Днепра, Дона и Кубани с тем, чтобы показать возможность сопо
ставления верхнего эоплейстоцзна Приазовья с отложениями приледни- 
ковых районов Украины и Предкавказья.
И<В д о л и н е  Д н е п р а  VI террасе Приазовья близка по возрасту 
высокая терраса левобережья, одно из хороших обнажений которой распо
ложено у с. Кайры. Здесь в отложениях террасы были найдены костные 
остатки Archidiskodon meridionalis Nesti и комплекс фауны мелких млеко
питающих, близкий (или несколько старше) фауне, обнаруженной у Но
гайска (Пидопличко, Топачевский, 1962).

Геологическое строение к а и р с к о й  террасы сходно со строением 
наиболее полных разрезов VI террасы Приазовья. Здесь на аллювии раз
вито несколько горизонтов красноцветных почв, аналогичных по характе
ру красноцветным почвам Ногайска, Маргаритовки и Таманского полуост
рова. Большой мощности (до 20 м) достигает покров молодых лёссовидных
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делювиальных суглинков. Всего в толще покровных образований террасы 
выделяется до шести-семи почвенных горизонтов.

Толща террасы обнажается ниже с. Кайры в крутых обрывах берега 
Каховского водохранилища, на мысе между двумя балками-заливами. Наи
более полный разрез и максимальная высота (30—40 м) наблюдаются в 
центральной части этого мыса.

Строение разреза следующее (снизу вверх):
Мощность, м

ртэм |  Глины слоистые, зеленовато-серые, сланцевато-оскольчатые, 
с желтыми ожелезненными пятнами, образуют на пляже и в ос
новании склона широкие структурные ступени. Развиты только 
у западной окраины обнажения в виде линзовидного выступа 
над урезом воды ........................................................................................... 1—1,5

2. Пески светло-серые, почти белые, с прослоями желтых, мелко
зернистых, горизонтальнослоистые. Внутри параллельных 
пачек наблюдается косая слоистость. Очевидно, из этого и выше
лежащего слоев были собраны остатки млекопитающих таман
ского комплекса............................................................................................  1

3. Пески серые и зеленовато-серые, мелкозернистые, горизон
тальнослоистые. Н. В. Ренгартен обнаружила в них много 
зерен свежего аутигенного глауконита, что позволяет предпо
лагать лиманно-морской генезис п еск ов ......................................... 1 — 2,5

4. Супесь глинистая, плотная, неслоистая, голубовато-серая, 
лиманного типа, образует вдоль всех склонов отчетливую го
лубоватую ленту над толщей песков. Обогащена известковыми 
конкрециями, обычно имеющими здесь удлиненную сосулько
образную форму. В верхней части много кротовин, выполненных 
красным суглинком под вышележащей погребенной почвой 1,5—2

Горизонтом 4 заканчивается субаквальная часть террасы, и выше за
легает ее покров. Он образован делювиальными супесями и серией погре
бенных почв, которые отчетливо объединяются в три горизонта, состоящие 
из нескольких сближенных почв:

Мощность, м
q  там-тир 5 Погребенная почва — глина ярко-кирпично-красная, с отчет

ливым карбонатным горизонтом и кротовинами в основании 1,5
6. Супесь делювиальная, плотная, землистая, палево-серая . . 1,5
7. Горизонт карбонатных конкреций — корни ископаемой почвы 0,3
8. Супесь делювиальная, плотная, землистая, палево-серая . . 1,5
9. Погребенная почва — глина розовато-бурая, с горизонтом

конкреций и кротовин в основании...................................................1—1,5
10. Погребенная почва — глина розоватая и розовато-палевая,

развита непосредственно на слое 9. Отделена от него зоной 
кротовин и конкреций.............................................................................1,5

11. Погребенная почва — глина розовато-бурая, с кротовинами
и известковистыми конкрециями в основании.......................... 1—1,5

12. Супесь делювиальная, палево-желтая............................................... 0,5
13. Погребенная почва слабо выраженная, бледно-коричневая . . 0 ,2—0,3
14. Супесь делювиальная, палево-желтая, вверху розоватая, со

слабо заметной слоистостью................................................................... 3—3,5
15. Погребенная почва — мясо-красная глина, образует наиболее

яркую ленту вдоль склона, в основании сопровождается круп
ными карбонатными конкрециями и кротовинами, выполнен
ными красной глиной..................................................................................1,5

Q2 + Q 3 16. Суглинки делювиальные, песчанистые, слоистые, палевого
цвета, залегают на слое 14 с размывом. Развиты только в цен
тральной, наиболее высокой, части массива террасы . . . .  10—12

17. Погребенная почва темно-коричневая, маломощная, образует
в верхней части обрывов узкую темную л е н т у ..........................0,3

18. Суглинки палевые, слоистые, лежат на почве слоя 17 с размы
вом .................................................................................................................... 5

19. Суглинки делювиальные, грубые, песчанистые, палевые, по
следовательно срезают все нижеописанные слои и, спускаясь в 
виде шлейфа к днищам балок, формируют низкие участки 
береговых обрывов.......................................................................................3—5

Q4 20. Современная п оч в а ...................................................................................0,5
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Из песчаной толщи (слой 2) каирской террасы И. Г. Пидопличко и 
В. А. Топачевским (1962) были описаны Archidiskodon meridionalis Nesti.r 
Bison priscus Boj., Equus stenonis Cocchi, Equus aff., sivalensis Falc., Para- 
camelus alutensis Steph. и другая фауна, в том числе фауна мелких млеко
питающих. Возраст слоев каирской толщи, по мнению этих авторов, не
сколько более древний, чем возраст аллювия ногайской террасы.

Ю. М. Васильев и Л. П. Александрова (1965) из толщи террасы у 
с. Карай-Дубина, которую они считают аналогичной каирской террасе, 
описывают Mimomys sp. (цементная), Microtinae gen.? (без корней, без це
мента), Microtinae gen.? (без корней с цементом), Citellus sp., Spalax sp. 
По их мнению, присутствие здесь цементных и бес цементных форм некорне- 
зубых полевок сближает это местонахождение с каирским.

На основании того что фауна из толщи каирской террасы имеет проме
жуточный облик между хапровской и ногайской фаунами, Ю. М. Ва
сильев и Л. П. Александрова считают, что песчано-глинистые осадки каир
ской террасы представляют собой аллювиальную фацию толщи красно- 
бурых (скифских) глин, завершающих разрез хапровских отложений, и 
равны ей по возрасту.

Мы видели, что над субаквальной (лиманной?) толщей террасы у 
с. Кайры, заключавшей таманскую или несколько более древнюю фау
ну млекопитающих, располагается мощная покровная толща, представ
ленная чередованием делювиальных глинистых и суглинистых слоев с 
погребенными почвами. Как и в ряде других разрезов VI террасы, покров
ные отложения образуют здесь две пачки, разделенные размывом: древнюю 
и более молодую.

В древней пачке различаются семь слоев погребенных почв, отчетливо 
группирующихся в три горизонта, каждый из которых состоит из одной 
или нескольких наиболее четко выраженных в данном обнажении почв. 
Нижнийгоризонтобразованодной красно цветной почвой (слой 5), средний— 
тремя почвами, наложенными друг на друга (слои 9—11,13), верхний— 
одной наиболее ярко-красной почвой (слой 14). Мощность более молодой 
пачки покровных образований достигает у с. Кайры 18—20 ж, но построена 
эта пачка просто — из двух горизонтов делювиальных суглинков, разде
ленных погребенной почвой. Видимо, по возрасту она относится к верхам 
плейстоцена. Сравнивая разрез каирской террасы с разрезами террас в 
Приазовье, нельзя не заметить, что по строению своего покрова она более 
всего напоминает VI таманскую террасу на северном берегу Таманского 
полуострова между Синей Балкой и Литвиновым мысом. Учитывая общ
ность фауны млекопитающих из отложений обеих террас этих районов, 
сходство геологического строения покрова, а также, возможно, лиманно
морской генезис субаквальных отложений каирской террасы, мы вправе 
предположить, что отложения этой террасы имеют чаудинсккй возраст. На
копление ее осадков происходило, видимо, в днепровском лимане чаудин- 
ского моря одновременно или несколько раньше накопления отложений 
VI террасы Тамани.

В б а с с е й н е  К у б а н и  верхнеэоплейстоценовая терраса имеет 
широкое развитие. Песчано-галечные аллювиальные и аллювиально-про
лювиальные отложения этого времени входят в состав предгорной эоплей- 
стоценовой молассы. Они слагают нижние участки увалистых холмов 
на междуречьях левых притоков Кубани и на ее высоком правом берегу. 
Песчано-галечные отложения террасы в долинах Лабы, Пшиша и Псекуп- 
са содержат костные остатки млекопитающих таманского типа (Громов, 
1948; Лебедева, 1963). Выше песчано-галечных отложений нижних гори
зонтов толщи везде наблюдаются песчано-алевритоЕые пестроцветные 
образования аллювиально-пролювиального генезиса, которые могут рас
сматриваться как возрастные аналоги пестроцветных глин в верхней ча
сти субаквальной толщи таманской и маргаритовской террас. В. В. Во-



гачевым (Великовская, 1960) из нижней части этих глинистых отложений 
у станицы Григориполисской в долине р. Кубани определены Anadonta 
strabona Bog. и A. compacta Zeleber, известные из апшеронских и акчагыль- 
ских слоев Закавказья.

Очевидно, накопление серии пестроцветных аллювиально-пролюви
альных глин и алевритов Кубани происходило на наклонной предгорной 
равнине, в потоках с блуждающими руслами, в условиях обширных поло
водных разливов, временных старичных и пойменных озер. Преобладаю
щая мелкоземистость отложений пестроцветной толщи свидетельствует о 
том, что время ее образования было временем относительного тектоничес
кого покоя области Большого Кавказа и господства теплого, влажного кли- ' 
мата, обусловившего преимущественно красновато-бурую окраску от
ложений. Покров верхнеэоплейстоценовой террасы здесь, как и в При
азовье, состоит из двух пачек: нижней, сложенной пестроцветными делю
виальными глинами со следами перерывов внутри пачки, прослоями пепла, 
и верхней, где лёссовидные суглинки чередуются с погребенными почва
ми, красно-бурыми в основании толщи и коричневыми в ее верхних гори
зонтах.

Лучшие разрезы верхнеэоплейстоценовой террасы расположены выше 
г. Усть-Лабинска на р. Кубани и у станиц — Новолабинской на р. Ла
бе, Бжедуховской на р. Пшиш и Саратовской на р. Псекупс.

В западных, наиболее глубоких частях Кубанского прогиба аллюви
ально-пролювиальные верхнеэоплейстоценовые образования предгорий 
в какой-то своей части, видимо, замещаются озерно-лиманными отложения
ми краснодарского горизонта, относимого к апшерону (Эберзин, 1940). 
Этот горизонт отмечается у Краснодара на глубине 50—120 м ниже уров
ня моря. Его породы содержат остатки Uniosturi М. Horn (Яковлев, 1922), 
встреченные, как мы видели, под Ейском совместно с Apscheronia propin- 
qua Eichw. (Попов, 1947). Отложения краснодарского горизонта перекры
ваются толщей плейстоценовых галечников.

Предположение о соответствии отложений верхнеэоплейстоценовых тер
рас р. Кубани, как и террас Приазовья, апшеронским слоям Ейского полу
острова, видимо, является в настоящее время наиболее оправданным.

Образования верхнеэоплейстоценовой террасы прослеживаются также 
в б а с с е й н а х  Д о н а  и Сала. Здесь они содержат богатую фауну 
пресноводных моллюсков, в том числе таких, которые сопутствуют мор
ской фауне апшеронских слоев.

Один из классических разрезов верхнеэоплейстоценовой террасы на
ходится в долине р. Сал. у хут. Несмияновка. На толще так называемых 
«несмияновских» белых, светло- и зеленовато-серых косослоистых песков 
и слоистых аллювиальных глин с фауной моллюсков залегает толща зеле
новато-серых и красно-бурых субаэральных глин, которые с размывом пе
рекрываются бурыми и красно-бурыми делювиальными суглинками. Фау
на несмияновских слоев изучалась В. В. Богачевым (1924), Г. И. Попо
вым (1947) и др. Для нее характерно присутствие представителей так на
зываемого «штуриевого комплекса» (Чепалыга, 1965) — Unio sturi М. 
Horn, U. pseudosturi Naliv., встречающихся с Apscheronia propinqua 
Eichw. в морских апшеронских отложениях г. Ейска (Богачев, Евсеев, 
1939). Л. П. Александрова (Васильев, Александрова, 1965) собрала из 
несмияновских песков фауну мелких млекопитающих. Изучение ее и срав
нение с фауной каирского разреза Днепра показало близкое сходство этих 
фаун, свидетельствующее, по-видимому, об одновозрастности данных толщ. 
Таким образом, несмияновские слои бассейна Дона с Unio sturi М. Horn, 
и одновозрастные им каирские слои с близким составом фауны мелких мле
копитающих сопоставимы как между собой, так и с апшеронекими слоями 
Ейска.

* * *
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Обзор верхнеэоплейстоценовых отложений с остатками млекопитаю
щих таманского комплекса показывает их весьма широкое развитие в При
азовье и смежных районах. Образования этого возраста представлены 
разнообразными фациями и несколькими горизонтами отложений. Наи
более древние из них выполняют впадины погребенного рельефа; они 
вскрыты немногими скважинами и слабо изучены. Это апшеронские слои 
у г. Ейска, краснодарский горизонт Кубани и слои с Apscheronia propinqua 
Eichw. в верхней части надпонтической толщи Маныча. Более высокие 
горизонты принимают участие в строении сложной толщи VI эоплейстоце- 
новой террасы и наблюдаются в ряде хороших обнажений. Разрезы этой 
террасы имеют ряд общих черт.

1. Верхние горизонты субаквальной толщи террасы в разных районах 
ее развития представлены глинистыми, преимущественно пестроцветными 
отложениями. Это или осадки регрессирующих мелеющих озер и лиманов, 
или своеобразный «пестроцветный» аллювий рек с замедленным течением 
и блуждающими руслами.

2. В субаэральном покрове террасы отчетливо различаются две толщи, 
разделенные размывом: нижняя, образованная глинистым делювием с го
ризонтами красноцветных почв, и верхняя (спускающаяся и на более мо
лодые террасы), где коричневые и черноземовидные почвы расслоены лёс
совидным делювием.

По возрасту толщи верхнеэо плейстоценовых террас должны быть отне
сены к верхам верхнего плиоцена и сопоставлены с морскими отложения
ми апшеронского яруса.

В пользу такого вывода свидетельствует то, что для отложений этих 
террас в Приазовье характерно присутствие, с одной стороны, остатков 
млекопитающих таманского комплекса, с другой — пресноводных мол
люсков «штуриевого комплекса», сопутствующего, как известно, морской 
фауне апшеронских слоев. Этот же вывод подтверждается новыми иссле
дованиями в Закавказье, где в ряде мест костные остатки млекопитающих 
таманского комплекса были обнаружены в морских слоях среднего апшеро- 
на (Лебедева, 1972).

Таким образом, подтверждается, что слои с таманской фауной страто
типического разреза у Синей Балки, сопоставляемые с ними чаудинские 
отложения VI террасы Таманского полуострова и нижнечаудинские слои 
мыса Чауда имеют апшеронский возраст.

Видовой состав фауны млекопитающих из верхнеэо плейстоценовых 
отложений — наличие южных слонов, эласмотериев, зюссенборнских 
лошадей, мелких млекопитающих, близких теплолюбивым средиземно- 
морским формам Западной Европы,— свидетельствует о господстве в верх
нем эоплейстоцене на территории Приазовья сухого и теплого кли
мата, о развитии лесов по долинам рек и сухих степей на водоразде
лах.

Вторая половина этого периода характеризуется повсеместным вырав
ниванием рельефа в условиях малых амплитуд тектонических движений, 
накоплением мощных толщ мелкоземистого пестро цвет но го аллювия и 
аллювиально-пролювиальных отложений.

ПЛЕЙСТОЦЕН

Под плейстоценом в настоящей работе подразумевается тот отрезок 
времени, который в классических схемах и стратиграфической схеме МСК 
принято относить к собственно четвертичному периоду с его основными 
подразделениями на миндельский, рисский и вюрмский ярусы. Нижняя 
граница отложений плейстоцена в этих схемах располагается в кровле
4 Н. А. Лебедева 49



апшеронских или подошве бакинских морских слоев Каспия. В континен
тальных отложениях она проводится между слоями с остатками млеко
питающих таманского комплекса и слоями с тираспольской фауной.

НИЖНИЙ ПЛЕЙСТОЦЕН

В официально принятых стратиграфических схемах антропо гена к 
нижнему плейстоцену отнесены образования, эквивалентные морским ба
кинским слоям Каспийской области. Однако до настоящего времени су
ществует много неясностей и разногласий при выделении этих эквивален
тов (морских и континентальных) в областях, находящихся вне бассей
на Каспийского моря. Среди континентальных отложений к нижнему 
плейстоцену (миндельскому ярусу) на основании палеонтологических 
данных (Громов, 1948) относятся отложения, заключающие фауну мле
копитающих тираспольского комплекса. Тираспольская фауна выделена 
при изучении костных остатков млекопитающих из толщи так называемо
го «тираспольского гравия», развитой в долине Днестра, где она обнажает
ся в ряде мест, в том числе в стратотипическом разрезе У к о л к о т о в -  
с к о й террасы у г. Тирасполя (Лунгерсгаузен, 1938).

Характерными представителями тираспольской фауны являются Аг- 
chidiskodon wiisti М. Pavl., Bison schoetensacki Freud., Equus mosbachensis 
Reich. Континентальные отложения с тираспольской фауной условно 
считаются эквивалентами морского баку Каспийской области.

Нижнеплейстоценовый (бакинский) возраст слоев с тираспольской фау
ной основывается пока только на филогенетических данных, ставящих эту 
фауну в положение, промежуточное между таманским и хазарским фауни- 
стическими комплексами. Представителей тираспольской фауны млеко
питающих в отложениях бакинского яруса Каспия до настоящего време
ни не обнаружено, поэтому у нас нет основания уверенно считать эквива
лентами баку те отложения других областей, где эта фауна была встрече
на. Новые факты могут или подтвердить, или опровергнуть данное пред
положение.

Отложения бакинского яруса Каспия и те морские слои Азово-Черно- 
морья, которые содержат фауну солоноватоводных моллюсков бакинского 
типа, нельзя с полной уверенностью считать эквивалентами, так как до 
сих пор твердо не доказано, что слои с бакинской солоноватоводной фау
ной в Каспии и Черном море являются друг другу строго синхронными.

Существует мнение ряда исследователй (Богачев, 1924; Жижченко, 
1958; и др.), что фауна так называемого «бакинского типа» появилась в 
Черноморском бассейне значительно раньше, чем в Каспийском, куда она 
мигрировала по Манычу (Попов, 1957) и где развилась в бакинское время. 
Следовательно, «баку» Черноморья (т. е. чаудинские слои с «бакинскими» 
моллюсками) может не соответствовать полностью «баку» Каспия, и ка
кая-то часть отложений Черноморья с элементами бакинской фауны, види
мо, может оказаться древнее отложений бакинского яруса Каспия (см. 
раздел «Эоплейстоцен»). Из предыдущего материала видно, что бакинские 
моллюски в Приазовье встречаются в толщах, возраст которых по фауне 
млекопитающих и геологическим сопоставлениям определяется не как 
нижний плейстоцен, а как эоплейстоцен (верхний плиоцен). Не исключает
ся, конечно, возможность предположения о переживании верхнеплиоце
новых форм млекопитающих до начала нижнего плейстоцена. Но такое 
предположение кажется менее обоснованным, чем идея о переживании со
лоноватоводных моллюсков — организмов более консервативных, чем мле
копитающие. В связи с этим нижняя гранцца плейстоцена остается ус
ловной, а позиция некоторых толщ по отношению к ней — неясной.

Одни исследователи относят эти толщи к плейстоцену, другие — еще к 
эоплейстоцену (верхнему плиоцену). Однако, несмотря на эти неясности,
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в настоящее время наиболее распространено (Федоров, 1963; Попов, 1963; 
и др.) мнение о том, что к нижнему плейстоцену в Азово-Черноморской 
области относятся чаудинские слои и что они целиком синхронны отложе
ниям бакинского яруса Каспийской области. Согласно этим представле
ниям нижнечаудинские слои отвечают нижнему баку, а верхнечаудинс- 
кие — верхнему баку. Выделяется, таким образом, единый чаудо-бакин- 
ский ярус. Сторонники этой точки зрения основывают свое мнение исклю
чительно на анализе фауны солоноватоводных моллюсков и сопоставляют 
с отложениями бакинского яруса те слои Азово-Черноморья, в которых 
содержатся бакинские виды моллюсков. Все неувязки, возникающие при 
таком сопоставлении, они в расчет не принимают.

Материал Приазовья также недостаточен для абсолютно достоверного 
решения вопроса о возрасте слоев с тираспольской фауной и тем более о 
соотношении их с морскими осадками Каспия. Но все же этот материал 
позволяет уточнить и объяснить многие из указанных выше неясностей. 
В частности, мы можем сейчас довольно уверенно определить, к какиммор- 
ским слоям и аллювиальным террасовым толщам Приазовья приурочена 
тираспольская фауна млекопитающих, и, таким образом, подойти к вопро
су о соотношении морских и континентальных нижнеплейстоценовых от
ложений в Азово-Черноморской области.

Имея в виду трудности, которые возникают при сопоставлении толщ 
по фауне моллюсков, в настоящей работе все сопоставления проведены 
главным образом на основании геологического строения разреза и фауны 
млекопитающих, но с полным учетом фауны как пресноводных, так и со
лоноватоводных моллюсков. Основное внимание уделено изучению по
ложения слоев с тираспольской фауной в разрезе морских и континенталь
ных толщ Приазовья.

Как будет показано ниже, отложения с этой фауной млекопитающих 
сопоставляются с морскими слоями, которые в Приазовье содержат ком
плекс чаудо-бакинских солоноватоводных моллюсков, близких моллюс
кам из слоев с таманской фауной млекопитающих. Таким образом, в При
азовье чаудо-бакинские моллюски встречаются в разновозрастных терра
сах, отличающихся друг от друга геологическим сложением и фауной мле
копитающих.

В Приазовье и прилегающих областях Предкавказья в настоящее вре
мя известны четыре разреза, где in situ были обнаружены костные остатки 
крупных млекопитающих, принадлежащих руководящим формам тирас
польской фауны: 1) у пос. Герасимовка на юго-восточном берегу Миусско
го лимана; 2) у г. Таганрога на северном берегу Таганрогского залива; 
3) у пос. Рожок, западнее устья Миусского лимана 1 и 4) у станицы Возд
виженской на р. Лабе в бассейне р. Кубани. Во всех разрезах были обна
ружены костные остатки одного из типичных представителей тирасполь
ской фауны Archidiskodon wiisti М. Pavl. и ряда других животных. Кроме 
того, имеются местонахождения, где были обнаружены остатки мелких 
млекопитающих, предположительно относимых также к фауне тирасполь
ского (нижнеплейстоценового) типа. Из этих и из ряда других разрезов 
изучалась фауна пресноводных и солоноватоводных моллюсков. Мнения 
исследователей о возрастной принадлежности солоноватоводной фауны 
расходятся. Фауну из одних и тех же толщ различные исследователи от
носят к разным эпохам антропогена. Ввиду таких расхождений вопрос 
о возрасте толщ приходится решать, как уже говорилось, в основном с 
учетом фауны млекопитающих, а в некоторых случаях и пресноводных 
моллюсков.

1 Местонахождение у  пос. РожЪк приурочено к толще IV террасы, которая по воз
расту относится к самым верхам нижнего плейстоцена.

4* 51



Нижнеплейстоценовые отложения побережий 
Миусского лимана и Таганрогского залива

V герасимовская терраса
Разрез на Миусском лимане располагается между поселками Гераси- 

мовка и Дорогановка. Здесь толща антропогеновых отложений вскрыта 
в обрывах 25-метровой террасы. К сожалению, из-за развития оползней 
обнаженность здесь плохая и разрез можно изучать только на отдельных 
открытых участках берега и в некоторых оврагах, прорезающих террасу.

Строение герасимовского разреза показано на рис. 9. Антропогеновые 
отложения залегают на невысоком (3—4 м) неровном цоколе, сложенном 
песчаниками, известняками сармата и горизонтальнослоистыми глинами 
неустановленного возраста.

В слое ожелезнеиного гравия в средней части песчаной толщи у пос. Ге
расимовна (устное сообщение Ю. Ф. Деева и Н. Д. Праслова) встречены 
костные остатки (зуб) Archidiskodon wiisti М. Pavl. (определение В. И. Гро
мова). Точное место находки и высота ее положения над уровнем лимана 
неизвестны, но Э. К. Карандой мне были переданы кости конечностей сло
на, найденные в толще тех же песков у пос. Дорогановка на высоте около 
6 м над уровнем лимана.

Рис. 9. Разрез антропогеновых отложений у пос. Герасимовка
1 — лиманно-аллювиальные пески герасимовской террасы с пресноводной фауной; 2 — лиманные 
глины и алевриты герасимовской террасы с солоноватоводной каспийской фауной; 3 — лёссовидные 
суглинки; 4 — линзы гравия и галек; 5 — доантропогеновые породы; 6 — красно-бурые погребен
ные почвы; 7 — черноземовидные погребенные почвы; 8 — остатки Archidiskodon w iisti; 9 — остатки 
крупных млекопитающих; 10 — раковины пресноводных моллюсков; 11 — раковины солоноватовод
ных моллюсков; 12 — остатки мелких млекопитающих

В связи с тем что оползни закрывают то нижние, то средние части скло
нов и полный разрез увидеть нельзя, описание дано по нескольким точкам, 
которые дополняют друг друга и характеризуют всю толщу.

У лодочной пристани турбазы в пос. Герасимовка (рис. 9, точка 2) 
строение обрыва таково (снизу вверх):

Мощность, м
N(?) 1. Песчаники серые, грубозернистые и конгломераты плотно сце

ментированные, выходят над осыпью на высоте 1—1,5 м над
уровнем лимана. Выше склон закрыт осыпью.................................  1

Q™p 2. Пески грубозернистые, серые, косослоистые, с линзами гравия. 
Отдельные прослои песков мощностью 10—20 см представляют 
собой банки из раковин палюдин с примесью унионид и сфериу- 
мов. Высота выходов песков над уровнем лимана от 3,5—4 до 6 м .
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Мощность, JK
Выше склон закрыт осыпями, но видно, что пески продол

жаются вверх до высоты примерно 10 м. Кверху пески светло
серые, замещаются песками серыми, желтыми; среди них появ
ляются прослои глинистых песков и мягких пластичных глин.
Всюду много раковин палюдин и у н и о н и д ................................... 10—12

3. Пески мелкозернистые и тонкозернистые, яично-желтые, с про
слоями глинистых песков и желтовато-коричневых глин, встре
чаются отдельные раковины палюдин. Пески обнажаются на 
высоте от 10 до 15 м над уровнем л и м а н а ................................... 5—6

4. Толща лиманных горизонтально переслаивающихся глин, пес
чанистых алевритов и глинистых песков серых, голубовато
серых и желтовато-серых, ожелезненных. Породы верхних гори
зонтов интенсивно выветрены. Слоистость постепенно стано
вится менее заметна, так как осадок приобретает однотонную 
палевую окраску, но при внимательном осмотре и в этом одно
тонном осадке отчетливо прослеживается чередование тех же 
горизонтально чередующихся пород: песков, алевритов, глин 1,5—2

Qs 5. Суглинки делювиальные, песчанистые, грубые, с прослоями 
палевых и коричневых супесей. Залегают на слое 4 с размы
вом, срезая его по простиранию........................................................... 4—10

В приведенном разрезе молодые делювиальные суглинки (слой 5) сре
зают более древние покровные отложения и частично лиманно-морские 
осадки слоя 4, которые отчетливо наблюдаются в западной части обры
вов.

В большом овраге, расположенном примерно против центральной ча
сти пос. Герасимовка (см. рис. 9, точка 4) разрез V террасы имеет такой 
вид (снизу вверх):

Мощность, м

Q™P 1. Пески светло-серые, почти белые, среднезернистые, косослои
стые, с раковинами палюдин и унионид. Залегают над песчаной 
осыпью на высоте 10—12 м над уровнем л и м а н а ......................1,5

2. Пески коричневато-рыжие, грубозернистые, насыщенные плохо
окатанной мелкой галькой с обильными скоплениями ожелезнен
ных раковин палюдин и унионид. Образуют горизонт размыва 1 
между слоями 1 и 3 .................................................................................0,5

3. Пески светло-серые, косослоистые, с прослоями желтых оже
лезненных и глинистых песков; встречается много раковин па
людин, унионид, сфериумов....................... ...........................................1,5—2

4. Серия лиманных горизонтально переслаивающихся песков
светло-серых и желтых, ожелезненных, глин и алевритов пес
чанистых, светло-серых, ожелезненных, ржаво-желтых. Встре
чаются редкие палюдины, а на смежных участках обнажения — 
раковины солоноватоводных моллюсков.......................................... 4

5. Алевриты палевые, со слабо заметной слоистостью, представ
ляют собой выветренную верхнюю часть горизонтальнослои
стой лиманной толщи. Наблюдаются кротовины, заполненные 
красно-бурой глиной, и карбонатные конкреции под вышеле
жащей погребенной почвой .......................................................................0 ,5— 1

Q£HX 6. Погребенная почва — глина красно-бурая, с глянцевыми по
верхностями на изломе, испещрена белыми гнездами извести.
В основании наблюдаются кротовины...............................................1

7. Погребенная почва — глина песчанистая, темно-коричневая 0,5
8. Суглинок палевый, делювиальный, залегает с размывом на

нижележащих п о р о д а х ............................................................................ 2
9. Современная п оч ва .........................................................................................0,7

В западной части обнажения (см. рис. 9, точка 6) склон осложнен 
крупным древним оползнем, который образует довольно широкую ополз
невую террасу. Лиманные слои 4—5 по плоскости оползня смещены здесь 
вниз и надвинуты на палюдиновые пески. В этом месте имеется хорошее 
обнажение лиманной алеврито-глинистой пачки, к которой приурочены 
скопления раковин дидакн.
1 Характер размыва неясен.
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Строение разреза таково (снизу вверх):
Мощность, м

q t h p  1 Пески кварцевые, светло-серые, почти белые, внутри парал
лельных горизонтальных слоев наблюдается мелкая косая 
слоистость. Залегают над осыпью на высоте около 4 м над лима
ном .................................................................................................................... 1

2. Пески косослоистые, грубозернистые, серые, местами темно
рыжие, ожелезненные, с линзами бурого ожелезненного гравия 
и глиняными окатышами, включают раковины пресноводных 
моллюсков, залегают на слое 1 с размывом1 . . . ..................0,5

3. Пески светло-серые и б ел ы е................................................................ 1
4. Пески грубозернистые, с ожелезненным гр ави ем ........................ 0,5
5. Пески серые, мелкозернистые, волнистослоистые, с мелкими

прослойками песков коричневого, палевого цвета. По оползне
вой плоскости слой 5 срезан вышележащей лиманной глинисто
алевритовой толщ ей...................................................................................0,5

6. Горизонтальное переслаивание глин оскольчатых, серых, го
лубовато-серых алевритов и песков глинистых, тонкозернистых, 
ожелезненных, желтовато-палевых. Встречаются раковины ди-
д а к н ..................................................................................................................2 —2,5

7. Горизонтальное переслаивание глин, алевритов, глинистых 
песков палевых, коричневых, палево-серых. Этот слой анало
гичен слою 6, но породы здесь сильнее выветрены, слоистость
не такая четкая. Встречаются раковины д и д а к н ........................ 2 —2,5

8. Алевриты, переслаивающиеся с глинами, интенсивно выветрен
ные, палевые, встречаются дидакны и редкие униониды. Слой 
глубоко затронут почвообразовательными процессами. Имеют
ся кротовины, заполненные красно-бурой г л и н о й ..................2

Q2HX 9. Погребенная почва — глина красно-бурая, аналог слоя 7 в
предыдущем р а зр е зе ................................................................................. 1

Выше расположена поверхность оползневой террасы.
Таким образом, в обрывах береговой террасы около Герасимовки об

нажаются аллювиально-лиманные косослоистые пески с обильной фауной 
пресноводных моллюсков, остатками крупных и мелких млекопитающих. 
Выше с постепенным переходом залегают лиманно-морские слоистые гли
ны и алевриты с фауной морских моллюсков. На них развита красно- 
бурая и бурая почва, которая на большей части обрывов срезана делюви
ем. Наиболее богатая фауна встречена в песчаной толще. Как уже упоми
налось, остатки Archidiskodon wiisti М. Pavl. залегали в линзе ожелезненно
го гравия, видимо в средней части песчаной толщи.

Кости мелких млекопитающих из линзы ожелезненного гравелистого 
песка (слой 2; см. рис. 9, точка 6) были изучены Л. П. Александровой. 
Среди мелких млекопитающих ею были определены следующие формы: 
Mimomys lagurodontoides Schevt., М. ex gr. reidi, M. ex gr. intermedius- 
majori, Pitymys hintoni Kretzoi, Lagurus cf. pannonicus Kormos, Micro- 
tus ex gr. arualis Pallas, Citellus sp., Cricetus sp. По мнению Л. П. Александ
ровой, изучение показало, что ближайшим возрастным аналогом обнару
женной фауны предположительно можно считать фауну тираспольского 
комплекса. Таким образом, фауна мелких и крупных млекопитающих впол
не здесь согласуется друг с другом.

Пресноводные моллюски из песчаной толщи были изучены А. Л. Чепа- 
лыгой, определившим здесь Unio tumides Retz. плиоценового облика, 
близкий несмияновским формам2, U. socolovi Bog., U. pictorum L., U. 
rumanus Font., U. crassus Retz., Paludina tiraspolitana Pavl., P . aethiops 
Pazz., P. socolovi-getica, P . conoid-angusta, P. getica Pavl., P . fasciata Mull., 
Sphaerium corneum L., Pisidium astartoides Sandberger.

Среди перечисленной фауны совместно с видами, широко распростра
ненными по всему разрезу плейстоцена, присутствуют формы, характер
1 В песках слоев 2—4 были собраны костные остатки мелких млекопитающих.
2 Эта форма найдена в нижних слоях песка.
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ные для нижнего и среднего плейстоцена (Unio socolovi Bog.), для нижнего 
плейстоцена (Paludina tiraspolitana Pavl., Р. aethiops Pazz.) и даже эоплей- 
стоцена (U. tumides Retz. плиоценового типа, близкого U. chasaricus 
Bog.).

Наличие видов, характерных только для нижнего плейстоцена, и от
сутствие типичных эоплейстоценовых левантинских форм позволяют пред
полагать нижнеплейстоценовый возраст вмещающих отложений, т. е. 
фауна пресноводных моллюсков, как и фауна млекопитающих, не проти
воречит отнесению песчаной толщи к нижнему плейстоцену.

К лиманно-морским слоистым глинам и алевритам, перекрывающим 
пески, приурочена фауна солоноватоводных моллюсков чаудо-бакинского 
типа: Didacna baeri-crassa Pavl. и D. ex gr. parvula Naliv. 1

Фауну из морских слоев Герасимовки изучал также П. Ф. Федоров 
(1963), который определил здесь: Didacna nulivkini Wass., D . baeri-crassa 
Pavl., D . pseudocrassa Pavl., близкую D. eulachia Bog. Несмотря на наличие 
D. baeri-crassa Pavl. и D . pseudocrassa Pavl., П. Ф. Федоров считает фауну 
Герасимовки древнеэвксинской на основании находки D. naliukini Wass. 
и отсутствия типичных руководящих чаудо-бакинских видов.

Didacna baeri-crassa Pavl. и D. pseudocrassa Pavl., по его мнению, не 
могут иметь решающего значения, так как встречаются не только в чау- 
динских слоях, но и в древнеэвксинских. Таким образом, анализ фауны 
солоноватоводных моллюсков, проведенный разными исследователями, 
показывает, что в отложениях у Герасимовки наряду с чаудинскими вида
ми моллюсков имеются и более молодые элементы. Возможно, при даль
нейшем более детальном изучении фауна из отложений террас типа гера- 
симовской будет сопоставлена с фауной верхних горизонтов чаудинских 
слоев на мысе Чауда, которые отделены от нижних лиманно-морских сло
ев эпохой континентального перерыва.

Особенно интересным представляется то, что фауна чаудо-бакинских 
моллюсков (Didacna baeri-crassa Pavl., D. parvula Naliv. и др.) залегает 
здесь в одной толще с остатками млекопитающих нижнеплейстоценового 
времени (Archidiskodon wiisti М. Pavl.). Мы видели, что на Тамани аналогич
ные формы (Didacna baeri-crassa Pavl. и D. parvula Naliv.) залегали в от
ложениях, которые сопоставляются там со слоями, заключающими более 
архаичную фауну, где руководящей формой является Archidiskodon те- 
ridionalis Nesti. Таким образом, фауна моллюсков так называемого «ба
кинского типа» приурочена в Приазовье к толщам разного возраста: 
верхнего эоплейстоцена и нижнего плейстоцена.

Палюдиновые пески Таганрога
Кроме Герасимовки, находки млекопитающих тираспольского ком

плекса указывались из отложений, развитых в районе г. Таганрога. Так, 
В. И. Громовым (1948) отсюда определены Archidiskodon wiisti М. Pavl., 
Equus mosbachensis Reich, и Bison schoetensacki Freud.—руководящие формы 
для тираспольского фаунистического комплекса. Работниками Таганрог
ского краеведческого музея в 1964 г. мне было показано место находки 
зубов Archidiskodon wiisti М. Pavl., извлеченных из слоев, обнажающихся в 
обрывах у таганрогского рыбозавода (рис. 10). Вся центральная и юж
ная части Таганрога расположены на высокой V (35-метровой) террасе (рис. 
И). Отложения этой террасы описывались ранее (Павлов, 1926; Бондар
чук, 1933; Хохловкина, 1940; Громов, 1948) и описываются сейчас (Федо
ров, 1963) как «палюдиновые пески» Таганрога и Бессергеновки, к кото
рым и считались приуроченными местонахождения тираспольской фау
ны. В действительности «палюдиновые пески» Таганрога и «палюдиновые

1 Фауна была открыта Ю. Ф. Деевым и определена Г. И. Поповым (1963).
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Мясокомбинат Рыбозавод
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Рис. 10. Разрез толщи V 
террасы Таганрога у мясо
комбината и рыбозавода, в 
месте находки остатков Аг- 
chidiskodon wiisti
1 — лиманные пески V террасы 

тирТаганрога (Q^ у, 2 — лиманные 
глины и алевриты Y террасы Та- 

тирганрога (0 г ); з — красно-бу

рая погребенная почва (Q^***); 
4 — бурый делювиальный «древ

нейший» суглинок (0 ^ ИХ); 5 —
лёссовидный суглинок («рисский 

лёсс»; С>2 Н); 6—7 —лёссовидные 
суглинки разных ярусов (Q3); 
8 — карбонатные конкреции и 
кротовины в иллювиальных го
ризонтах погребенных почв; 9 —  
предполагаемое местонахожде
ние костных остатков Archidis- 
hodonwUsii; 10— раковины прес
новодных моллюсков; и  — чер
ноземовидные погребенные почвы 

Обозначения почв (цифры в 
кружках) см. на рис. 1

пески» Бессергеновки имеют различный возраст. Бессергеновская (древне- 
эвксинская) более молодая и низкая (18—20 м) терраса прислоняется к 
таганрогской с запада и востока от города. Строение покровных образо
ваний бессергеновской террасы отличается от строения покрова таган
рогской террасы.

Те отложения у рыбозавода, которые мне были показаны как слои, где 
залегал Archidiskodon wiisti М. Pavl., несомненно относятся к более высо
кой V (35-метровой) террасе. Если раньше считалось (см. рис. 3), что в 
районе Таганрога развиты только две террасы — древнеэвксинская и от
дельными участками хапровская (в урочище Валовая Балка), то сейчас 
можно считать доказанным, что здесь развиты три антропогеновые тер
расы: 20-метровая (древнеэвксинская), на которой расположены западная 
и восточная окраины города, 35-метровая, где расположены центральная 
и южная его части, и еще более древняя (видимо, погребенная), из толщи 
которой у Валовой Балки известны находки (Громов, 1948) млекопитаю
щих хапровского типа *.

Данные бурения Волго-Донского геологического управления (устное 
сообщение Ю. Ф. Деева) показали, что 35-метровая терраса Таганрога 
формирует значительную часть поверхности Миусского полуострова и 
протягивается на северо-запад, смыкаясь с описанной герасимовской тер
расой по Миусскому лиману. Однако разрезы V террасы у Таганрога и на 
Миусском лимане несколько различны. Так, в Герасимовке, где терраса 
вообще сильно снижена, почти размыт ее покров и сохранились лишь са
мые нижние его горизонты. В Таганроге покров имеет, наоборот, большую 
мощность, но зато здесь сильно сокращена субаквальная часть, почти це
ликом срезаны горизонт лиманно-морских глин с бакинской фауной и 
большая часть косослоистых песков с пресноводной фауной. 1

1 В настоящее время эта терраса недоступна для наблюдения. 
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Мною описаны разрезы у таганрогского рыбозавода, где указывалась 
находка Archidiskodon wiisti М. Pavl., и у мясокомбината над городским 
пляжем с наиболее открытым и полным разрезом V террасы, в толще ко
торой была собрана нижнеплейстоценовая молакофауна.

Строение разреза у мясокомбината таково (снизу вверх):
Мощность м

QjHp 1. Песок аллювиально-лиманный (?), светло-серый, с прослоями 
желтого, волнисто- и косослоистый, с редкими прослоями але
вритовых светло-серых глин. В песке имеются скопления фауны 
пресноводных моллюсков. Обнажается на высоте 5—6 м над
уровнем моря, основание закрыто осы пью .......................................видимая

1 - 1 ,5
(?2ИХ 2. Погребенная полуразмытая почва — глина красно-бурая, зем

листая, сохранилась в кротовинах или отдельными участками 
и гнездами.....................................................................................................0,3

3. Супесь грубая, делювиального типа, розовато-палевая, лежит
на слое 2, местами прямо на слое 1 с размывом.......................... 2

4. Погребенная почва — коричневая, очень плотно сцементиро
ванная супесь с трещинами усыхания на поверхности. В осно
вании имеются кротовины и карбонатные конкреции..................1

5. Супесь делювиального типа, плотная светло-коричневая . . 4 ,5—5
6. Погребенная почва — супесь плотная, темно-коричневая, с 

кротовинами и карбонатным горизонтом в основании . . . .  2,0
(?2Н 7. Суглинок делювиальный, серовато-палевый, пористый, с при

месью глинистого п ес к а ............................................................................... 4 ,5—5
8. Погребенная почва — супесь грубая, кофейного цвета, в осно

вании отчетливый карбонатный горизонт.......................................0,5
9. Суглинок делювиальный, палевый...................................................... 1

qmhk IQ Погребенная почва, суглинок серый, испещренный кротови
нами, представляет собой, видимо, нижний горизонт почвы, 
тогда как верхняя ее часть размыта.................................................. 0,5

QgajT 11. Суглинок делювиальный, слоистый, с чередованием более или
менее опесчаненных прослоев, лежит на слое 10 с размывом 4—4,5 

(?3СТ 12. Суглинок делювиальный, пористый, желто-палевый, залегает
на слое 11 с размывом............................................................................ 4—4,5

Q4 13. Современная п оч в а .................................................................................... 0,5

Среди фауны пресноводных моллюсков из песков слоя 1 А. Л. Чепа- 
лыга определил следующие виды: Viuiparus kagarliticus Lung., V. aff. 
tiraspolitanus crassus Lung., V. ex gr. fasciatus Mull., V. sp., V. cf. pseudo- 
ochatinoides Pavl., V. meridionalis Bog., Lithoglyphus neumayri Sabba, Byt- 
hinia vucotinovici Brus., Unio sp.

Присутствие типичных тираспольских элементов V. kagarliticus 
Lung., V. aff. tiraspolitanus Lung, а также плиоцен-нижнечвтвертичных 
видов, таких, как V. meridionalis Bog., Lithoglyphus neumayri Sabba и 
Bythinia vucotinovici Brus., позволяет, по мнению А. Л. Чепалыги, отне
сти данную фауну к нижнему плейстоцену.

Слои 2—12 разреза у таганрогского мясокомбината относятся к суб- 
аэральным покровным образованиям 35-метровой террасы, перекрываю
щим здесь пески с пресноводной фауной. Покровная толща образована 
делювиальными суглинками и супесями, расслоенными пятью горизонта
ми погребенных почв 1. Из этих почв в герасимовском разрезе, как мы ви
дим, сохранилась от размыва только нижняя красно-бурая почва. Пок
ров таганрогской террасы резко отличается от покрова описанных ранее 
эоплейстоценовых террас.

У таганрогского рыбозавода, откуда указывалась находка Archidis
kodon wiisti М. Pavl., разрез менее полон. В настоящее время обрывы той 
же 35-метровой террасы здесь частично застроены, частично заняты свал-

1 Шестая почва на границе слоев 11—12, по-видимому, уничтожена размывом.
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кой и только местами обнажены. Однако тут легко узнаются те же толщи, 
которые были вскрыты у мясокомбината. Видимая часть разреза имеет та
кой вид (снизу вверх):

Мощность, м
QTHp  ̂ Толща горизонтально переслаивающихся песков светло-серых, 

мелкозернистых и алевритов светло-серых. Внутри горизон
тально расположенных песчаных пачек наблюдается мелкая ко
сая слоистость. Пески залегают над задернованным склоном 
на высоте около 5 м над уровнем моря и представляют собой 
аналог песков слоя 1 предыдущего разреза с фауной пресновод
ных нижнеплейстоценовых моллюсков..............................................2,5

2. Горизонтальное переслаивание светло-серых алевритов и глин, 
аналогичных лиманно-морским слоистым глинам с фауной ди- 
дакн в разрезе у  Герасимовки...............................................................2

Q^HX 3. Погребенная почва — глина красно-бурая, внизу серовато
красная, с глянцевыми поверхностями на сколах. Испещрена 
гнездами извести, издали выглядит как красно-бурая пятнистая 
лента. Является аналогом слоя 2 предыдущего разреза1 . . 2

4. Супесь делювиальная, красновато-желтая, лежит на красно- 
бурых глинах слоя 3 с размывом. Видимо, представляет собой 
аналог слоя 5 предыдущего р а з р е з а ........................................... 2—3

Выше склон закрыт.
К сожалению, в Таганрогском музее точно не указано, из какой имен

но точки данного разреза были извлечены костные остатки Archidiskodon 
wiisti М. Pavl., но, судя по объяснениям, они залегали в песках слоя 1, т. е. 
стратиграфически в том же слое, в котором залегал слон Вюста у Гера
симовки.

Платовская терраса
У Таганрога описанная терраса имеет максимальную высоту, а ее пок

ровные отложения — наибольшую мощность. В других местах ее высота 
несколько меньше (30 де), но характер покрова, число и тип погребенных 
почвенных горизонтов, а также строение и фауна субаквальной серии 
остаются неизмененными. При этом обнаженность ее обычно лучше, чем 
у Таганрога и Герасимовки. Одним из хороших разрезов V террасы явля
ется разрез, расположенный на берегу Азовского моря, к западу от устья 
Миусского лимана. Здесь в районе пос. Платово, между устьями балок 
Сухой Еланчик и Мокрый Еланчик, строение V террасы обнажается в 
серии открытых обрывов на участке берега, длина которого равна пример
но 1,5 км. Наибольшей высоты (около 30 м) она достигает вблизи устья 
балки Сухой Еланчик и понижается отсюда к западу. При этом наблю
дается последовательное прислонение к ней двух более молодых террас. 
Субаквальные толщи перекрыты мощным плащом покровных суглинков 
с серией погребенных почв, число которых достигает семи в наиболее пол
ных разрезах террасы; V терраса этого района названа п л а т о в с к о й .

Фауна крупных млекопитающих в разрезе V платовской террасы не 
обнаружена, но здесь имеются находки мелких млекопитающих и бога
тая фауна пресноводных и солоноватоводных моллюсков.

Наиболее полно строение платовской террасы вскрыто в восточной ча
сти обрывов (рис. 12, точки 1,2).

Здесь обнажаются (снизу вверх):
Мощность, м

Q*aM 1. Алевриты голубовато-зеленые, горизонтальнослоистые, с про
слоями серых глин и налетами известковистых корочек. Выхо
дят в отдельных местах в основании обрыва над пляжем. Кровля 
их закрыта песчаными осыпями, но, очевидно, представляет 
собой неровную размытую поверхность, так как глины обна- 1

1 Она представляет собой также аналог красно-бурой почвы герасимовского разреза.
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Рис. 11. Разрез антропогеновых отложений северного берега Таганрогского
Л /Лхап(?)ч

1 — доантропогеновые породы; 2 — глины^и алевриты неясного возраста ),

3 — аллювиальные пески хапровской террасы (Q*an); 4 — пестроцветные «скифские»
хал там тирглины (0г — Qj_ ); 5 — лиманные пески V платовской террасы (Qj ); 6 — лиман

ные алевриты платовской террасы 7 — лиманные глины IV рожковской тер
расы (qJHP; 8 — озерно-болотные глины (Q™P); 9 — пески III древнеэвксинской тер
расы (0 2 ИХ>; 10 — лиманные алевриты верхних горизонтов древнеэвксинской террасы 
(0 ^ их); 11 — суглинки делювиальные, буровато-палевые (Q^ИХ>; 12 — глины озер-

залива между станцией Морской и Холодной Балкой

ные, голубовато-серые 13 — озерно-лиманные глины и алевриты II беглиц-

кой террасы (Qg11); 14 — пылеватые балочные пески ( Q ^ ;  15 — балочные отложе
ния и лиманно-делювиальные слои Самбекской террасы с остатками мамонта; 16 — 
лиманно-аллювиальные отложения; J 7—2 0 — лёссовидные суглинки разных ярусов 
(Q2 — Qa); 21 — красноцветные почвы; 22 — черноземовидные и коричневые почвы; 
23 — палеолитические находки; 24 — остатки A rch id iskodon  w u s ti \  25 — остатки М а т - 
m u th u e  trogontherii и мамонта раннего типа; 26 — остатки позднего мамонта; 27 — 
морские моллюски; 28 — пресноводные моллюски 
Римские цифры — номера террас 
Обозначения почв (цифры в кружках) см. на рис. 1

Н. А. Лебедева
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Рис. 12. Разрез антропогеновых отложений у  пос. Платово
тэы(?)1 — голубовато-серые озерные глины (Q  ̂ ); 2 — лиманные песни V платовской

террасы (Q™P); з  — лиманные глины и алевриты V платовской террасы (Q  ̂ );

4 _лиманные глины и супеси Y террасы (?) (Q™^; 5 — лиманные глины IV тер

расы (Q™P); в — аллювиально-озерные глины и супеси III террасы (Q™*); 7 —

пылеватые лбссоподобные пески (Q^H); 8 — глины оверно-старичного типа (Q*);

9 — пестроцветные делювиальные глины; 10— 15 — лёссовидные суглинки разных 
ярусов (Qt — Q *); 1в — красно-бурые погребенные почвы; 17 — черноземо видные и 
коричневые погребенные почвы; 18—кости крупных млекопитающих; 19—кости мелких 
млекопитающих; 20 — раковины пресноводных моллюсков; 21 — раковины морских 
моллюсков; 22 — иавестковистые конкреции; 23 — граница оползня 

Обозначения почв (цифры в кружках) см. на рис. 1
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Мощность, м
жаются не всюду и местами подошва вышележащего слоя пес
ков уходит под уровень моря.

По своему типу породы данного слоя напоминают глинисто
алевритовые отложения, развитые в основании береговых обры
вов у Маргаритовки; кроме того, в них были обнаружены кост
ные остатки этрусского носорога (устное сообщение Н. Г. Су
даковой), поэтому условно данный слой отнесен к верхнему 
эоплейстоцену.............................................................................................. 0,4—0,5

<}*ир1 2. Пески крупнозернистые, светло-серые, почти белые, хорошо 
отсортированные, косослоистые, с линзами и прослоями ожелез- 
ненного гравия и грубого песка в нижней части слоя. К этим 
линзам приурочены скопления раковин моллюсков и костных 
остатков мелких млекопитающих. К западу слой 2 погружается 
под уровень м о р я ......................................................................................

3. Алевриты глинистые, светло-серые, образуют длинную линзу
среди песков .................................................................................................

4. Пески желтовато-серые, глинистые, мелкозернистые, горизон
тальнослоистые, с прослоями голубовато-желтых алевритов. 
Кверху слой сменяется уплотненными голубовато-зеленова
тыми алевритами и песчанистыми глинами с отпечатками круп
ных унионид. В слое содержится много раковин крупных па- 
людин и дрейсен. К западу слой погружается, срезая пески 
слоя 2 ..............................................................................................................

5. Толща, представленная мелким ленточно-горизонтальным пере
слаиванием светло-палевых и коричневых лиманно-морских 
глин и алевритов. В обнажениях отчетливо выделяется вдоль 
всех обрывов и служит хорошим маркирующим горизонтом. 
Породы верхней части затронуты выветриванием до глубины 
0,5—1 ж. Они теряют здесь яркую окраску, как бы обесцвечи
ваются, слоистость затушевывается, едва проступая на белесо
палевом фоне глинистой породы. В кровле слоя наблюдаются 
мелкие карбонатные конкреции и кротовины, выполненные 
голубовато-серой породой из вышележащей погребенной почвы. 
В подошве слоя и редко внутри него имеются скопления дрей
сен и встречаются раковины крупных дидакн. В 0,5 км к западу 
от точки 2 породы слоя 5 исчезают из разрезов, срезаясь при
слоненной к ним толщей более молодой террассы .................

<3™р1 6. Погребенная почва (рожковская) — глина темно-серая и го
лубовато-серая, с глянцевыми поверхностями на сколах, 
мелкими гнездами гипса. Разбита трещинами усыхания, кото
рые выполнены светло-серой глиной вышележащего слоя. От
четливо выражены карбонатный горизонт в основании почвы 
и кротовины ниже н е е ................................................................................

7. Глины светло-серые, с глянцевыми поверхностями на сколах, 
пронизаны сверху клиновидными карманами, по которым в них 
заходит красно-бурая глина вышележащего слоя. Иногда пере
ход от серой глины к красной такой постепенный, что становит
ся почти неуловимым. В верхней части серых глин наблюдается 
горизонт, образованный крупными продолговатыми конкреция
ми и гнездами извести, здесь же встречаются редкие кротовины, 
заполненные красной глиной. Это иллювиальный горизонт 
вышележащей красно-бурой почвы......................................................

<3gHX 8. Погребенная почва (платовская 1-я) — красно-бурая и бурая 
глина с глянцевыми поверхностями на сколах. Имеются тре
щины, выполненные известью, и крупные известковистые кон
креции и гнезда, которые выделяются на красно-буром фоне 
в виде ярких белых пятен. В основании слоя — выдержанный 
иллювиальный горизонт и кротовины. К западу красно-бурая 
почва постепенно снижается, переходит на отложения более 
молодой IV рожковской террасы и уходит далее под уровень 
моря (см. рис. 12, точка 4 а ) .................................................................

9. Погребенная почва (платовская 2-я) — суглинок тяжелый, 
очень плотный, темно-бурый, переходящий по простиранию 
в суглинок светло-бурый и светло-коричневый. Хорошо выра
жен иллювиальный горизонт в виде известковистых гнезд и кон
креций в верхней части красных глин с большим количеством 
кротовин, заполненных коричневой почвой. Вместе с красно- 
бурой почвой слоя 8 переходит на более низкую террасу и далее 
погружается под уровень м о р я ...........................................................

3,0

0,5

2,0—3,5

3 ,5 -6 ,0

0,5

2,0-2,5

2 ,5 -3 ,0

0 ,7 -1 ,0
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Мощность, м
10. Суглинки делювиальные, очень уплотненные, опесчаненные,

неслоистые, светло-коричневые. Слой снижается к западу и 
фациально замещается голубовато-серыми и палевыми алеври
тами и супесями, содержащими большое количество палюдин и 
унионид. Эти отложения формируют верхние горизонты еще од
ной, более молодой III террасы, предположительно синхронной 
древнеэвксинской террасе....................................................................... 3 ,0—4,0

11. Погребенная почва (ооновская) — суглинок шоколадно-корич
невый, грубый, песчанистый, очень плотный, интенсивно раз
бит ветвистыми трещинами усыхания, которые заполнены выше
лежащими суглинками. Образует на склонах яркую темно- 
коричневую ленту. Под почвой много кротовин, имеется отчет
ливый иллювиальный горизонт в виде скопления известкови-
стых гнезд и конкреций...........................................................................0 ,5—1,5

Q®H 12. Суглинки лёссовидные, опесчаненные, пористые, слюдистые, 
зеленовато-палевого цвета. В ряде разрезов наблюдаются фа
циальные переходы этих суглинков в палевые пылеватые, 
«облёссованные» пески, тонко- и среднезернистые, с отчетливой 
косой и горизонтальной слоистостью. Пески выполняют много
численные древние балки и в этих случаях срезают частично 
или целиком подстилающую почву слоя 1 1 .............................. 3,0—7,0

13. Погребенная почва (бессергеновская) — суглинок палевый,
образует слабо заметную бледную ленту на фоне еще более свет
лых суглинков. Имеет внизу отчетливый иллювиальный гори
зонт в виде осветленного белесого суглинка или полосы извест- 
ковистых конкреций. Отмечается также большое количество 
кротовин. Верхняя граница очень расплывчата......................0,8—1,0

14. Суглинки лёссовидные, пористые, пылеватые, светло-палевого 
цвета, образуют верхние части разреза платовской террасы.
На западе (см. рис. 12, левая часть), где терраса погружается, 
эти суглинки срезаются пачкой более молодых суглинков, раз
деленных двумя горизонтами погребенных п о ч в ......................3,0—5,0

Из линзы грубозернистого ожелезненного песка нижней части слоя 2 
(см. рис. 12, точка 8а) толщи платовской террасы В. В. Богачев определил 
следующую фауну моллюсков: Paludina fasciata Mull., Р. subconcinna 
Mull., P. aethiops Pazz., P. istriena Pavl., Unio tumidus Retz., U. socolovi 
var., Unio sp., Didacna sp. nov. верхнечаудинского типа, D. eulachia Bog., 
D . pseudocrassa Pavl. Кроме того, А. Л. Чепалыгой из этой толщи были 
определены: Unio tumides Retz., U. chasaricus Bog., т. e. моллюски, харак
терные для верхнего эонлейстоцена — нижнего плейстоцена. Из этой же 
точки и слоя были отобраны зубы грызунов, среди которых Л. П. Алек
сандрова определила следующие формы: Mimomys praehungaricus Schevt. 
(1), М. sp. (цементная форма) (1), М. ex gr. intermedius Newton (1), Lagu- 
rus pannonicus Kormos (1), L. cf. pannonicus Kormos (10), L. praeluteus 
Schevt. (2), L. transiens Ianossi, Pitymys ex gr. hintoni-pregaloides (5), Mic- 
rotus ex gr. arvalis Pallas (4), Microtinae gen. (без корней, с цементом) (1).

Фауну из этого же слоя просматривала А. И. Шевченко, которая до
полнительно к перечисленным видам определила: Mimomys sp. (бесцемент- 
ная форма), М . cf. pliocaenicus F. Major., Pitymys arualoides Hinton., Al- 
lophaiomys sp. (?).

А. И. Шевченко считает, что до расшифровки видовой принадлежности 
цементных форм Mimomys sp. нельзя с уверенностью определить возраст 
фауны, но предварительно ближайшим ее возрастным аналогом следует 
считать фауну тираспольского комплекса. Это мнение разделяет и Л. П. 
Александрова. По составу видов платовская фауна мелких млекопитаю
щих аналогична фауне Герасимовки.

Из нижней части слоя лиманных горизонтальнослоистых глин и алев
ритов у пос. Платове (слой 5) В. В. Богачев определил Didacna pseudocrassa 
Pavl., D. eulachia Bog., из средней части — Didacna pleistopleura Davi- 
dasch. На основании последней находки В. В. Богачев определяет чау- 
динский возраст фауны Платова. Таким образом, фауна солоноватоводных
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моллюсков Платова оказалась близка фауне Герасимовки и Таганрога. 
Как мы видели, строение разреза субаквальной серии отложений Платова 
аналогично таковому же в Герасимовке. В обоих разрезах низы этой се
рии сложены косослоистыми песками с преобладанием пресноводных 
моллюсков, а верхи — горизонтальнослоистыми глинами и алевритами 
с фауной солоноватоводных чаудо-бакинских моллюсков. В обоих пунктах 
верхние горизонты толщи довольно глубоко затронуты выветриванием.

Фауна мелких млекопитающих из толщ герасимовской и платовской 
террас также оказалась почти одинаковой. На этом основании отложения, 
вскрытые у Платова, Герасимовки и Таганрога, мы можем считать одно
возрастными. Все эти слои принадлежат V террасе и по возрасту отно
сятся к нижнему плейстоцену (бакинскому времени?).

Семибалкская терраса
На южном берегу Таганрогского залива, у пос. Семибалки развита 

терраса, названная мною с е м и б а л к с к о й ,  которая по содержащей
ся в ее отложениях фауне пресноводных моллюсков и грызунов близка пла
товской и герасимовской террасам. Это сходство, однако, нельзя считать 
точно доказанным, так как в слоях семибалкской террасы не обнаружено 
остатков руководящих форм крупных млекопитающих, ее геологическое 
строение несколько отлично от строения описанных выше террас, а пок
ровные образования частично размыты.

Семибалкская терраса ранее не выделялась в виде самостоятельной. 
Ее отложения вместе с отложениями маргаритовской террасы рассматри
вались в составе единой толщи южного берега Таганрогского залива и от
носились сначала к верхнему плиоцену (Попов, 1947), а потом к нижне
му баку (Попов, 1963). В действительности семибалкская терраса само
стоятельна. Она развита в восточной части южного берега Таганрогского 
залива и западнее пос. Семибалки прислонена к VI маргаритовской терра
се, в осадках которой содержится, как мы видели, фауна млекопитающих 
таманского комплекса.

Последнее обстоятельство, а также наличие в толще самой семибалк
ской террасы элементов нижнеплейстоценовой фауны заставляет относить 
ее к нижнему плейстоцену, оставляя под вопросом сопоставление ее с 
V платовской или IV рожковской террасой (см. ниже).

Наиболее полный разрез террасы расположен к западу от пос. Семи
балки, около устья Балки Глубокой. Толща террасы обнажается здесь в 
склонах этой балки и в береговых обрывах к заливу:

Мощность, м

q t h p   ̂ Гравий с прослоями грубозернистого ожелезненного песка и 
песок грубозернистый, косослоистый, темно-коричневый, об
нажается с высоты около 2—3 м над уровнем моря. Основание 
слоя закрыто.

К гравию и грубозернистому песку приурочены скопления 
и банки раковин пресноводных моллюсков: палюдин, унионид, 
дрейсен, сфериумов. Выходы с фауной тянутся полосой 
по склонам оврага, где образуют белые высыпки, заметные из
дали. Из этого же слоя собраны костные остатки мелких млеко
питающих.

Из моллюсков А. Л. Чепалыга определил: Unio batavus has- 
siae Haas., U. crassus Retz., U. socolovi Bog., U. tumidus Retz.,
U. aff. emigrans Bog., Viuiparus fasciatus Mull., V. zickendrathi 
Pavl., V. crezestiensis Pavl., V. geticas Pavl., V. buboisianus Ian., 
Dreissensia polymorpha Pall., Sphaerium zivicola Leach., Lithog- 
lyphus naticoides Fer., Pisidium amnicum Miill., Planorbis planor- 
bis L.

Из мелких млекопитающих Л. П. Александровой здесь опре
делены: Lagurus cf. pannonicus Kormos (2), Microtus ex gr. grega- 
lis Pallas (5), Marmota sp. (1), Citellus sp. (2), Cricetus sp. (1) 2,0—2,5



3.

Q™x 5.

6.

Q2 + Q 3 9. 
10.

11.
12.

Мощность, ж
Пески средне- и мелкозернистые, глинистые, зеленовато-серые, 
горизонтальнослоистые, с прослоями зеленовато-серых алев
ритов. Внутри горизонтальных пачек наблюдается мелкая ко
сая слоистость. По типу слоистости более всего пески напоми
нают озерный или лиманно-озерный о са д о к ..................................3 ,0—4 ,05
Алевриты табачно-серого цвета. Верхняя граница неровная,
фестончатая...................................................................................................1,0—1,5*
Погребенная почва — глина темно-серая, с глянцевыми по
верхностями на сколах. Выделяется в виде темной полосы над 
алевритами слоя 3, местами срезана, и непосредственно на по
родах слоя 3 лежат красно-бурые глины слоя 5 ..........................1,0
Погребенная почва — глина красновато- и оливково-бурая, 
с глянцевыми поверхностями на сколах. В основании хорошо 
выражен иллювиальный горизонт в виде карбонатных конкре
ций. Под почвой имеются кротовины, выполненные красно- 
бурой глиной и отчетливо выделяющиеся на фоне табачно-серой
глины слоя 4 ............................................................................................. 1,0
Погребенная почва — суглинок плотный, шоколадно-корич
невого цвета, с хорошо выраженным иллювиальным горизон
том в основании в виде известковистых белых гнезд, выделяю
щихся на фоне нижележащей красно-бурой глины слоя 5 . . 1,5 
Суглинок темно-палевый, соединен с нижележащей почвой 
постепенным переходом, кверху становится светло-палевым 2,0
Погребенная почва — коричневый суглинок, с поверхности 
разбитый трещинами. Имеется хорошо выраженный иллюви
альный карбонатный горизонт. Почва местами размыта . . . 0,5
Суглинок палевый, пористый............................................................ 1,0
Погребенная почва — суглинок темно-палевый. Внизу просле
живаются иллювиальный горизонт и крупные бледные крото
вины и сурчины........................................................................................1,0
Суглинок пористый, серовато-палевый.......................................... 2,0
Современная п оч в а .................................................................................0,7

По заключению А. Л. Чепалыги, состав пресноводной фауны из толщи 
террасы у пос. Семибалки сходен с фауной древнеэвксинской террасы, но, 
учитывая присутствие Unio aff. emigrans Bog., можно предполагать, что- 
по возрасту семибалкская терраса древнее древнеэвксинской.

Г. И. Попов (1963), анализируя пресноводных моллюсков из разреза 
у пос. Семибалки, определяет нижнебакинский возраст вмещающей тол
щи. Вместе с отложениями Герасимовки и хут. Шамина (на р. Сал) он от
носит эти слои к чаудо-бакинскому ярусу Северного Приазовья и Ниж
него Дона.

Приведенная выше характеристика фауны грызунов из толщи семи- 
балкской террасы может быть дополнена данными И. М. Громова, которым 
отсюда собрана полная коллекция остатков грызунов. Анализ этой фау
ны позволил И. М. Громову сделать вывод, что время формирования этой 
террасы соответствует времени образования фауны тираспольского фау- 
нистического комплекса.

Осадки регрессивной фазы нижнеплейстоценового 
(бакинского?) бассейна

IV  рожковская терраса1
В Приазовье, как уже упоминалось, развиты две террасовые толщиг 

которые содержат остатки млекопитающих тираспольского типа. Толща 
древнейшей из них V платовской террасы описана выше и относится к 
трансгрессивной фазе морского бассейна. Толща более молодой IV рож- 
ковской террасы прислонена к платовской. Осадки IV террасы предполо
жительно отвечают времени регрессии бассейна в преддревнеэвксинское
1 Название дано по имени пос. Рожок, где в толще террасы были обнаружены палеон

тологические остатки. Ранее эта терраса именовалась Вознесенской (Лебедева, 1965).
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время, когда по мере отступания береговой линии происходила аккуму
ляция серии лиманных, лиманно-озерных, озерно-аллювиальных слоев. 
Эти отложения сохранились в немногих местах на северном берегу Азов
ского моря. Наиболее полные разрезы толщи рожковской террасы наблю
даются по западному берегу Миусского лимана и по берегу моря к западу 
от устья этого лимана, у поселков Рожок и Платово. Здесь указанные от
ложения выступают под уровнем моря не более чем на 3,5—5 м . Остальную 
часть береговых обрывов слагают мощные покровные образования.

Осадки террассы представлены желто-серыми глинами, алевритами, 
супесями лимонно-болотного габитуса, обогащенными растительными ос
татками, с фауной пресноводных моллюсков, большим количеством кос
тей млекопитающих и единичными раковинами дидакн чаудо-бакинского 
типа.

Так как в толще рожковской террасы была обнаружена фауна млеко
питающих и моллюсков, ее геология становится особенно интересной. В 
районе нос. Платово и на Миусском лимане к этой террасе прислоняется 
более молодая III терраса — аналог древнеэвксинской террасы станицы 
Бессергеновки. На Миусском лимане (у пос. Натальевка) в толще IV тер
расы имеются скопления фауны моллюсков (главным образом палюдин 
и дрейсен). Таким образом, в этом районе находится узел, где мы можем 
уточнить вопрос о соотношении и возрасте ряда интересующих нас толщ.

Обширный массив рожковской террасы лежит между Миусским лима
ном и балкой Сухой Еланчик. Обрывы берега Азовского моря в этом 
районе сложены толщей покровных образований. В ее основании места
ми сохранились субаквальные отложения: горизонтальнослоистые гли
ны, алевриты и супеси лиманного типа с примесью грубого местного ма
териала. Наиболее древние их горизонты обнажаются к западу от пос. Ро
жок. По мере снижения берега к Миусскому лиману и балке Сухой Елан
чик субаквальная толща IV террасы постепенно погружается под уровень 
моря. В обрывах берега здесь обнажаются все более молодые субакваль
ные толщи, которые развиваются на продолжении снижающихся к уров
ню моря горизонтов погребенных почв и лёссовидных суглинков. Таким 
образом, мы имеем возможность наблюдать здесь серию прислоненных 
друг к другу субаквальных образований балочного и лиманного типа, 
которые формируют в этом районе периферические участки массива рож
ковской террасы (см. рис. И , 13).

В субаквальных отложениях террасы, к западу от пос. Рожок в 1964 г. 
был обнаружен in situ череп слона с хорошо сохранившимися четырьмя 
зубами. Череп залегал в коричневых глинах, выступающих в основании 
берегового обрыва, в 300 м к западу от западного пешеходного спуска к  
морю, на окраине пос. Рожок. Склон на этом участке был частично задер
нован, поэтому в 1965 г. здесь были сделаны глубокие расчистки. Строе
ние обрыва (рис. 14) в месте находки, прослеженное по расчисткам и есте
ственным обнажениям, таково (снизу вверх):

Мощность, м

дтир* 1 g  расчистке обнажается глина коричневая, песчанистая, со 
слабо выраженной горизонтальной слоистостью, с сетью рыжих 
ожелезненных прожилок, рыжеватыми пятнами и разводами. 
Основание слоя до высоты 1,5 м над уровнем моря закрыто 
осыпью. В соседней расчистке, отстоящей от первой на несколь
ко метров восточнее, наблюдается более отчетливая горизон
тальная слоистость породы и виден базальный горизонт в осно
вании слоя, состоящий из обломков сарматских известняков, 
кровля которых расположена на высоте около 1—1,5 м над уров
нем моря. На высоте 2 м над уровнем моря в глине залегал силь
но выветренный череп сл о н а ................................................................. 2

2. Глина серая, оскольчато-комковатая, с многочисленными дру
зами гипса. Со слоем 1 образует неровную, фестончатую границу, 
по которой наблюдается горизонт удлиненных карбо-
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Рис. 13. Разрез антропогеновых отложений у балки Сухой Еланчик 
1 —  д оан тр оп оген ов ы е п ороды ; 2 —  гр убозер н и ст ы е п еск и  н ея сн ого  в озр аст а  

з —  п еск и  и су п еси  IV  р о ж к о в ск о й  тер р асы  ( 0 ™ Р ); 4 —  дел ю в и ал ь 

ны е с у п ес и  (С>2 ИХ^ ) ;  5 —  озер н ы е и  озер н о-д ел ю в и ал ь н ы е глины  и глинисты е  

п еск и  (Q ^ 111); в —  стар и ч н о-озер н ы е серы е глины  (0% и* ; 7 — пы леваты е л ё сс о 

п одобн ы е п еск и  (Q 2); 8— и  —  лёссови дн ы е сугл и н к и  р азны х я р усов  (Q* — Q .0; 
12 —  к р асн о-бур ы е почвы; 13 — чер н озем ов и дны е и коричневы е почвы ; 14 —  
остатки  к руп н ы х м лекопитаю щ их; 15 — известковистьте конкреции; 16 —  п а л ео 
литические н а х о д к и

О бозн ач ен и я  почв (цифры в к р у ж к а х ) см. на рис. 1



Мощность, м

натных конкреций, представляющих собой корни уничтожен
ной здесь погребенной почвы. На соседних участках склона 
примерно на одном уровне с серыми глинами слоя 2 , местами не
сколько выше них сохранилась светло-коричневая почва с кро
товинами и карбонатными конкрециями в основании. Видимо, 
эта почва (рожковская) несколько старше серых глин слоя 2 и 
залегает непосредственно на слое 1 ..................................................... 1,5

Выше склон задернован. В 8—10 м восточнее видно продолжение раз
реза.

Мощность, м
3. Делювиальный суглинок светло-палевого цвета . . . . . .  1—1,5

В 3 м восточнее костеносной линзы, в расчистке выше слоя 3 обна
жаются вышележащие слои:

Мощность, м

Q™x 4. Погребенная почва (платовская 1-я) — глина желто-корич
невая, с красно-бурым оттенком на выветренной поверхности.
Издали хорошо прослеживается в обрывах как красновато
бурая полоса. На ее фоне в виде ярких белых гнезд и пятен вы
деляются карбонатные конкреции.

Горизонт является маркирующим для всех обнажений этого
р ай он а ..............................................................................................................0,5—0,7

5. Погребенная почва (платовская 2-я) — суглинок тяжелый, 
землистый, темно-шоколадного цвета, граница со слоем 5 неров
ная. В подошве много кротовин и карбонатых конкреций . . . 0 ,5—0,7

Выше склон задернован, и продолжение разреза можно наблюдать на 
несколько метров западнее.

Мощность, лс
6. Делювиальный, лёссовидный палевый суглинок.............................2,5
7. Погребенная почва (боковская) — коричневый суглинок с кар

бонатным иллювиальным горизонтом и кротовинами в осно
вании ............................................................................................................... 0,7

Выше до бровки террасы склон задернован. Описание разреза продол
жается в открытом обрыве, в 30 м восточнее места находки остатков 
слона.

Мощность, м

Q^H 8. Лёссовидные делювиальные суглинки палевого цвета; западнее, 
вблизи устья балки Сухой Еланчик, они замещаются пылева
тыми, «лёссоподобными» песками мощностью до 10—12 м . . 1,5—2 

9. Погребенная почва (бессергеновская) — темно-палевый сугли
нок, слабо заметный на склоне в виде узкой ленты. В ее осно
вании прослеживаются карбонатный горизонт и кротовины 0,3 

10. Делювиальные лёссовидные суглинки белесо-палевого цвета 
испещрены черными кротовинами, натеками и гнездами извести 1 

qmhk ц  Погребенная почва (беглицкая) черноземовидного типа, с кар
бонатным горизонтом в основании. Западнее, у устья балки 
Сухой Еланчик, на поверхности этой почвы был найден мусть-
ерский нуклеус (Лебедева, 1 9 6 5 )..........................................................  0 ,4—0,5

дкая у2. Лёссовидные делювиальные палевые суглинки.............................. 1,5
Q4 13. Почва современная.....................................................................................0,5

Таким образом, над горизонтальнослоистыми лиманно-балочными гли
нами с остатками слона наблюдается шесть погребенных почв. Для пок
ровных образований этой террасы характерно то, что здесь развиты две 
платовские почвы — бурая и красно-бурая, свойственные, как мы видели, 
покрову V террасы.

Остатки слона из отложений террасы были изучены В. Е. Гаруттом 
и В. И. Громовым. По их мнению, остатки принадлежат Archidiskodon 
tousti М. Pavl. В. И. Гарутт определил зубы слона как Pd4 и М1.
5 Н. а . Лебедева 65
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Рис. 14. Разрез антропогеновых отложений с остатками Archidiskodon wiisti*к западу 
от пос. Рожок

I — озерная или лиманно-озерная коричневая глина IV рожковской террасы (QiHp^ ) ;2  — балочные 
тирглинистые отложения (0 г ); з — 9 — делювиальные склоновые глины и лёссовидные суглинки'раз

ных горизонтов (Q2 — Qa); 10 — известковистые конкреции; и  — кротовины; 12 — остаткиJArchi- 
d iskodon  u'Hsti] 13 — краснс-бурые погребенные почвы; 14 — черноземовидные и коричневые 
погребенные почвы
Обозначения почв (цифры в кружках) см. на рис, 1

Сложное строение покрова также свидетельствует о нижнеплейстоце
новом возрасте лиманной толщи рожковской террасы. К востоку эта тер
раса тянется до берегов Миусского лимана. Здесь она интенсивно расчле
нена балками. В ее толщу вложены более молодые делювиальные осадки 
с сериями склоновых погребенных почв. У восточной окраины пос. Ро
жок к подобным отложениям приурочена мустьерская стоянка «Рожок» 
(Иванова, Праслов, 1963). У Натальевки, на правом берегу Миусского 
лимана, рожковская терраса снова довольно полно обнажается в береговых 
обрывах. Здесь в серых глинах и алевритах террасовой толщи имеются 
скопления раковин пресноводных моллюсков, главным образом дрейсен 
и палюдин.

Разрез у Натальевки интересен тем, что здесь к IV рожковской терра
се с юга прислоняется более низкая и молодая III терраса, которая по 
своему строению аналогична древнеэвксинской террасе (см. рис. 21).

В районе пос. Платово, к востоку от устья балки Мокрый Еланчик 
(см. рис. 12, левая сторона), также развита рожковская терраса, которая 
здесь прислоняется к V платовской террасе. Строение рожковской терра
сы прослеживается в ряде точек на протяжении 300—400 м. Вблизи места

вв



прислонения к платовской террасе (см. рис. 12, точка 10) строение толщи 
рожковской террасы таково (снизу вверх):

QTHP*

Q T H P *

рлих

Мощность, М

1. Алеврит песчанистый зеленовато-палевого цвета, точечно-пят
нистый, плотный, горизонтальнослоистый. Слоистость едва 
заметна на однотонном фоне землистой породы; местами слои 
нарушены небольшими смятиями, В породе содержатся рако
вины крупных палюдин. Несколько западнее (см. рис. 12, точ
ка 6) кровля данного слоя размыта. Ниже поверхности размыва 
видны отчетливые крупные кротовины — следы бывшей здесь 
и размытой погребенной почвы. Слой 1 формирует основание 
обрывов от уровня моря до высоты 3—4 м и, по-видимому, от
носится к размытой здесь толще V террасы ...............................3,4

2. Конгломерат, состоящий из слабо окатанных обломков сармат
ских известняков с заполнителем из разнозернистого глинистого 
песка. Содержит обломки раковин пресноводных моллюсков 0,4—0,5

3. Алеврит песчанистый, палевый и коричневато-серый, очень
плотный, скрытослоистый (плитчатый)..............................................2,5—3

4. Глина буровато-серая, песчанистая, делювиальная, вдается
в подстилающий слой длинными клиньями, пронизана трещи
нами, выполненными красно-бурой глиной из вышележащих 
слоев. Выделяется на склоне как отчетливая темно-серая поло
са ..................................................................................................................... 1,0—1,5

5. Суглинок светло-палевый, с мелкими карбонатными конкре
циями, представляет собой иллювиальный горизонт вышележа
щей почвы ..................................................................................................... 0,15

6. Погребенная почва (платовская 1-я) — глина красно-бурая и
бурая, с белыми гнездами извести и конкрециями. Красно- 
бурая глина проникает в нижележащие слои по длинным кли
новидным трещинам................................................................................... 1,5

7. Погребенная почва (платовская 2-я) — суглинок бурый, очень 
плотный, с хорошо выраженными кротовинами в основании и 
горизонтом вмывания в виде зоны карбонатных конкреций . . 0,7—1

Выше располагается покровная толща с чередованием погребенных 
почв и лёссовидных суглинков, описанная в разрезах V платовской тер
расы. Кроме того, здесь в верхней части обрывов имеется еще одна погре
бенная почва черноземовидного типа (беглицкая), над которой лежит 
слой лёссовидного пористого суглинка.

Западнее, у места погружения толщи террасы под уровень моря (см. 
рис. 12, точка 4), более отчетливо видна горизонтальная слоистость отло
жений и встречаются единичные раковины солоноватоводных моллюс
ков.

Строение толщи таково (снизу вверх):
Мощность» м

QTHpi ^  г Лины песчанистые, мозаично-пятнистые, серо-зеленоватые, 
с рыжеватыми ржавыми пятнами, неслоистые. В них наблю
даются желваки карбонатных конкреций. В верхней части слоя 
попадаются мелкие гастроподы. В кровле виден выдержанный 
горизонт ржавых пятен мощностью до 0,2 м. Слой формирует 
основание обнажения от уровня моря до высоты 1,5—2 м . . 1,5—2

2. Глины горизонтальнослоистые, мозаично-пятнистые, зелено
вато-серые, с ржаво-желтыми и розовато-бурыми пятнами.
В слое обнаружены парные створки Didacna pseudocrassa Pavl. 
(определение Б. П. Жижченко) и скопления раковин дрейсен.
Породы верхнего горизонта слоя выветрены и разбиты трещи
нами глубиной около 1 м> заполненными красно-бурой глиной
слоя 3 . . . .  / ........................................................................................... 1—1,2

3. Погребенная почва (платовская 1-я) — глина красно-бурая 1,5—2
4. Погребенная почва (платовская 2-я) — супесь темно-бурая, 

грубая, песчанистая, заходит в нижележащий слой по клиньям;
в основании почвы имеется горизонт конкреций и кротовин 1

5. Суглинок делювиальный, буровато-желтый, грубый, уплот
ненный .............................................................................................................3
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Мощность, м
6. Погребенная почва (боковская) — суглинок грубый коричне

вого цвета, с поверхности разбит трещинами, выполненными 
породой вышележащего с л о я ................................................................1

7. Суглинок делювиальный, пористый, пылеватый, палевого
цвета, по простиранию замещается своеобразной толщей пыле
ватых «лёссовидных» песков, которые с размывом лежат на 
подстилающей почве слоя 6 .................................................................3—4

8 . Погребенная почва (бессергеновская) — суглинок бледно-па
левый, выделяется на склоне как слабо окрашенная неясная 
полоса. Внизу сопровождается карбонатным иллювиальным 
горизонтом и кротовинами.................................................................... 1

9. Суглинок лёссовидный, делювиальный, палевого цвета . . .  1,5 
дмик Погребенная почва (беглицкая) — суглинок темно-серого цвета,

внизу сопровождается большим количеством темных кротовин 
и карбонатным иллювиальным горизонтом .............................. 0,7

д к а л ц  Суглинок лёссовидный, светло-палевый, пылеватый................ 2—2,5
дмол-шек ^2. Погребенная почва (самбекская) — темно-палевый суглинок

с кротовинами в основании....................................................................0,3
QgCT 13. Лёссовидный суглинок, испещренный кротовинами от современ

ной почвы ...................................................................................................... 0,5
Q4 14. Почва современная...................................................................................0,7

Таким образом, над лиманной толщей IV террасы, прислоненной здесь 
к V (платовской) террасе, развиты шесть погребенных почв, расслоенных 
пятью горизонтами лёссовидных суглинков.

У пос. Платово, как и на Миусском лимане, мы наблюдаем прислоне- 
ние террасы, аналогичной по строению своего покрова III древнеэвксин- 
ской террасе, к IV лиманной террасе. В покрове III террасы уже отсут
ствует красно-бурая (платовская) почва, погружающаяся у Платова под 
уровень моря вместе с лиманными осадками IV террасы (см. рис. 12, 
точки 4—11).

Таким образом, геологическая позиция IV рожковской террасы в 
разрезе антропогеновых отложений Приазовья вполне определенна: она 
расположена между толщами V платовской и III древнеэвксинской (бес- 
сергеновской) террас и относится к заключительной регрессивной фазе 
развития морского (бакинского?) бассейна.

Нижнеплейстоценовые отложения бассейна Кубани
Наиболее близко расположенным к Приазовью районом, где известно 

местонахождение нижнеплейстоценовой (тираспольской) фауны млеко
питающих, является бассейн р. Кубани. Здесь в 1958 г. у станицы Воздви
женской на р. Лабе в разрезе Воздвиженской террасы была обнаружена 
нижняя челюсть с зубами, принадлежащими Archidiskodon wiisti М. Pavl. 
{Лебедева, 1963).

Челюсть залегала в основании берегового обрыва на высоте около 
1 м над урезом воды, в слое ожелезненного гравия, перекрытого здесь де
лювиальным шлейфом. По серии обнажений прослежено, что гравийный 
слой тянется вверх по реке и относится к песчано-галечной аллювиальной 
толще 22-метровой террасы правого берега реки. У восточной окраины ста
ницы Воздвиженской эта терраса прислонена к более высокой и древней 
террасе, в толще которой обнаружены остатки Archidiskodon meridionalis 
Nesti.

Строение разреза в месте находки Archidiskodon wiisti М. Pavl. таково 
(снизу вверх):

Мощность, м

ртир |  Галечник и гравий из хорошо окатанных галек кристалличе
ских пород в сером и ржаво-желтом ожелезненном песке. В этом 
галечнике была найдена челюсть с л о н а ...................................  1,5
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Рис. 15. Разрез антропогеновых отложений с остатками Archidiskodon wusti у станицы 
Воздвиженской на правом берегу р. Лабы

1 — гравий и галечник Воздвиженской террасы с остатками Archidiskodon w u sti Я — аллю-
тир тирвиальные пески Воздвиженской террасы (Qx у з  — глины пойменной фации (Q i ); 4—лёссовидные 

суглинки; 5 — делювиальные глины; 6 — черноземовидные погребенные почвы; 7 — красно-бурые 
и розовато-палевые погребенные почвы; 8 — остатки слона; 9 — пресноводные моллюски; ю  — 
известковистые конкреции

Q*

Мощность, м
2. Песок глинистый, уплотненный, косослоистый, пылеватый,

насыщен мелкими карбонатными зернам и...................................... 1
3. Глина голубовато-серая, с рыжеватыми пятнами ожелезнения,

с массой раковин тонкостенных моллюсков, характерных для за
болоченных водоемов, пойменных о з е р ..........................................1,5

4. Погребенная почва лугово-болотного типа темно-серого цвета 0,2—0,3
5. Глина делювиальная, коричневая, песчанистая, с прослоями

переотложенного гумуса, с серыми пятнами, испещренная бе
лыми карбонатными зер н ам и ................................................................ 2,5—3

6. Суглинок делювиальный, лёссовидный, палево-желтый, со сле
дами двух, местами трех поверхностей размыка . . . . . .  2 ,5—3

7. Современная п оч ва............................................................... ..................... 0,5

Такой разрез прослеживается вверх по реке на 250—300 м.
Восточнее станицы Воздвиженской (рис. 15) записан наиболее полный 

разрез этой террасы (снизу вверх):
Мощность, м

ртир 1 Песок серый, грубозернистый. Наблюдается чередование пачек 
с горизонтальной и диагонально-косой слоистостью. Основание 
скрыто осыпью на высоту до 2,5—3 м  над урезом реки . . . .  2 ,5—3

2. Алевриты голубовато-серые, образуют вертикальную стенку 
в обнажении. Содержат много мелких, тонкостенных раковин 
моллюсков, характерных для пойменных, заболоченных водо
емов. Аналогичны породам слоя 3 предыдущего разреза. От

слоя 1 отделены поверхностью размыва, ниже которой наблюда
ются корни погребенной почвы в виде натеков и пятен извести 2—2,5

3. Погребенная почва — суглинок, грубый, песчанистый, розово
коричневый, с кротовинами и карбонатными конкрециями в
основании....................................................................................................... 1,5

4. Суглинок делювиальный, неслоистый, палевого цвета. В кровле
резко осветлен. Встречаются мелкие тонкостенные раковины 
пресноводных гастропод.........................................................  ̂ . . . . 5

5. Погребенная почва — суглинок красновато-коричневый, с кро
товинами и карбонатными конкрециями в основании . . . .  1,5

6. Суглинок светло-палевый........................................................................ 0,5
7. Погребенная почва. Суглинок коричневый с красноватым от

тенком ..............................................................................................................1
8 . Суглинок светло-палевый, с карбонатными конкрециями в ос

новании вышележащей почвы .............................................................. 1—1,5
9. Погребенная почва — глина красно-бурая, с глянцевыми по

верхностями на и зл ом е............................................................................1
10. Суглинок осветленный............................................................................0,4
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Мощность, м
11. Погребенная почва — глина красно-бурая, с глянцевым изло- 

мом, с гнездами ярко-белых известковистых конкреций в основании 0,5
12. Погребенная почва — два сближенных темно-серых горизонта,

разделенные полосой светло-палевого сугл и н к а ..........................0 ,5—0,6
13. Суглинки серовато-палевые, делювиальные.....................................0,5
14. Почва современная................................................................................... 0,5

Порода из слоев 1—3 была проанализирована Н. В. Ренгартен (Лебе
дева, 1963). Она пришла к выводу, что характер диагенетических преоб
разований в породе свидетельствует о довольно теплом климате времени 
отложения слоев с Archidiskodon wiisti М. Pavl. Этому не противоречат и 
существующие представления об экологии данной формы слона.

Нижнеплейстоценовые отложения бассейна Днепра
В 1965 г. автором настоящей работы в бассейне р. Псел были обнаруже

ны in siti костные остатки Archidiskodon wiisti М. Pavl. Тем самым палеон
тологически было обосновано выделение нижнеплейстоценовых отложений 
с тираспольской фауной млекопитающих в ледниковой области Украины.

Остатки слона залегали в аллювии IV гуньковской террасы у хут. 
Гуньки (рис. 16). В. Е. Гарутт определил находку как зуб Pd4 слона Archi
diskodon wiisti М. Pavl., хотя из-за фрагментарности материала он поставил 
под определением знак вопроса. Толща IV гуньковской террасы, где за
легали остатки слона, по строению своего покрова отчетливо сопоставима 
с нижнеплейстоценовыми террасами Приазовья, в отложениях которых 
были обнаружены остатки слона того же вида.

Ниже приведена характеристика толщи гуньковской террасы, и сдела
на попытка установить ее положение в разрезе антропогеновых террас 
Среднего Днепра, а также сопоставить с отложениями внеледниковой об
ласти Приазовья.

Строение гуньковской террасы (снизу вверх) вскрывается на правом 
берегу р. Псел, выше хут. Гуньки (рис. 16), в 35—40-метровых береговых 
обрывах к реке и в стенках глубокого оврага, рассекающего уступ 
террасы:

Мощность, м
дтир (?) 1 Мергель голубовато-серый, плотный, плитчатый, выходит ме

стами в русле реки и в основании обрывов выше оврага. На по
верхности слоя в промоине был найден обломок зуба слона, 
принадлежащий, по предварительному определению В. И. Гро
мова, Mammuthus trogontherii Pohl.1 ...............................................видимая

0,5
дтир (?) 2. Пески светло-серые, местами голубовато-серые, косослоистые, 

среднезернистые, кверху в них появляются прослои желтых 
ожелезненных песков. В верхней части слоя пески становятся 
тонкозернистыми, волнистослоистыми, с прослоями алевритов.
Местами наблюдаются дугообразные изгибы песчаных слоев, 
очевидно следы подводных оползней и скопления мелких, очень
хрупких пресноводных раковин гастропод......................................6—7

3. Мергель белый и голубовато-серый, озерно-болотного типа, 
плотный, плитчатый, залегает на песках слоя 2 с незначитель
ным размывом. В верхней части слоя порода приобретает серо
вато-сиреневый оттенок. Вниз по реке от устья оврага по про
стиранию замещается зеленовато-голубыми плотными песчани
стыми мергелями, а затем пескам и................................................... 1

4. Торф сильно опесчаненный, темно-бурого цвета, насыщенный 
множеством раковин Planorbis. Верхние 2—3 см слоя уплотнены 
и представляют собой угольно-черный о са д о к ..............................1

Q™p 5. Аллювиальные пески серые, зеленовато-серые и местами голу
бовато-серые, косослоистые, залегают на слое 4 с размывом,

1 Очевидно, происходит из покровных слоев террасы. 
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Рис. 16. Разрез антропогеновых отложений с остатками Archidiskodon wusti у хут. 
Гуньки на правом берегу р. Псел

тир(?) тир(?)j _мергель голубовато-серый (Qx ); 2 — пески светло-серые (Qj 4 у, з  — мергель болотный
<5елый и голубовато-серый (Q™P̂ ?V, 4 — мергелистые голубовато-серые пески (0^ир^ ) ;  5 — торф 

тир »темно-бурый (С^ ); 6 — пески аллювиальные, светло-серые, с большим количеством раковин
пресноводных моллюсков и остатками Archidiskodon wusti (QjIiP); 7 — алеврит песчанистый, зелено» 
вато-серый (qJHP);$ — пески тонкозернистые, глинистые (0 ^ ИХ). 9 — алеврит пылеватый, белесовато
палевый (С>2ИХ); ю  — водно-ледниковые мергели и алевриты и  — пески глинистые и мер
гели листоватые, водно-ледниковые (Q 2**); 1% — морена максимального оледенения (Q ^ ); 13 — 
лёссовидные суглинки; 14 — остатки Archidiskodon cf. w usti; 15 — место находки остатков Ursua 
mpeleaius; 16 — остатки мамонта; \ 17 — пресноводные моллюски; j 18 — известковистые конкреции 

Обозначения почв (цифры в кружках) см. на рис. 1

Мощность, JM

местами целиком срезают этот слой и по неровной границе ло
жатся на песчанистый мергель слоя 3.

В песках содержится обильная фауна пресноводных моллюс
ков, главным образом палюдин, сфериумов, унионид. В нижней 
части этого слоя в обнажении ниже устья оврага залегал раз
рушенный зуб слона, принадлежащий, по определению В. Е. Га- 
рутта, Archidiskodon wiisti М. Pavl.

Среди пресноводных моллюсков Д. К. Биленко (1941) здесь 
определены: Paludina subconcinna Sinz., которую он относит 
к куяльнику, Р. fassiata Mull., Sphaerium riuicola Lam., Planor-
bis planorbis L., Stagnicola sp..................................................................2,5—3

6. Алеврит песчанистый, серый и зеленовато-серый, с большим 
количеством раковин Planorbis и редкими палюдинами; в верх
ней части слоя имеется горизонт крупных карбонатных конкре
ций, который, видимо, представляет собой корни размытой здесь
погребенной почвы ................................................................................... 1—1,2

** 7. Пески тонкозернистые, глинистые, зеленовато-серые, неясно
слоистые, местами на границе со слоем 6 наблюдается размыв 1—1,5



8.

9.

10.

И .

12.

Q*H 13.

14.

15.

16.

Qs 17.

18.

19.

20. 
Qi 21.

Мощность, м
Алеврит озерно-старичного типа, пылеватый, карбонатный, 
белесо-палевого цвета, с голубоватыми пятнами и разводами; 
по Д. К. Биленко, в этом слое, который он называет пресновод
ным суглинком (5-й горизонт лёсса), были обнаружены кости 
Ursus spelealus Posenm. Данный слой представляет собой, види
мо, верхний (озерно-пойменный) горизонт аллювиальной тол
щи слоя 7 ......................................................................................................1 ,5—2
Погребенная почва — суглинок тяжелый, плотный, коричнево
бурого, внизу темно-шоколадного цвета, сопровождается в ос
новании кротовинами и горизонтом карбонатных конкреций.
Местами расслаивается на два горизонта, нижний из которых
имеет более темный ц вет ...........................................................................1,5—2
Делювиальный суглинок серовато-табачного цвета, грубый, 
песчанистый, с гнездами палевого пылеватого песка . . . .  4
Погребенная почва — суглинок коричневый, пятнистый, с жел
товато-табачными железистыми пятнами. В основании почвы 
имеются кротовины и горизонт крупных сосулькообразных
конкреций, внедряющихся в породу слоя 1 0 ...................................2
Суглинок светло-коричневый — верхний горизонт погребен
ной почвы слоя 1 1 ..................................................................................... 0,4
Пески флювиогляциальные, пылеватые, тонкозернистые, гли
нистые, желтые и голубовато-серые и алевриты плойчато-листо- 
ватые, ложатся с резким размывом на слои 12 и 11, внедряясь 
в них глубокими карманами (подморенный лёсс старых авто
ров). В кровле наблюдаются карбонатные конкреции — корни
размытой почвы ............................................................................................2—4
Мергель глинисто-песчанистый, листовато-плойчатый, голу
бовато-серый с бледно-желтыми пятнами, лежит на слое 13 с
размывом........................................................................................................1—2
Морена максимального днепровского оледенения, формирует 
толщу изменчивой мощности от 3 до 8—10 м. На слое 14 лежит 
с размывом. В местах наибольшей мощности морена делится на 
три пачки:

а) алеврит песчанистый, желтовато-розовый, местами кирпич
но-красный, с редкими валунами кристаллических пород, диа
метром от нескольких сантиметров до 20—30 с м ......................2,5—3,5

б) алеврит голубовато-серый, с прослоями песчанистых жел
то-коричневых пятнистых, листоватых глин, с включением 
редких вал ун ов ......................................................................................... 1—2

в) суглинок кирпично-красный, с участками палево-розового 
и рыжего с крупными валунами кристаллических пород . . . 2 ,5—3,5  
Пески пылеватые, тонкозернистые, лёссоподобные, голубовато
серые, с участками песков ожелезненных, яично-желтых, вол
нистослоистые, часто смятые. Образуют надморенную пачку
водных флювиогляциальных п о р о д ..................................................1—2
Погребенная почва черноземовидная, суглинок тяжелый, зем
листый, темно-шоколадного цвета. Образует яркую темную по
лосу в разрезе. В основании почвы, на границе ее с мореной был 
найден in situ сильно выветрившийся бивень слона длиной 
около 1,5 м. По клиновидным трещинам гумусированный су
глинок слоя 17 проникает в подстилающие пески. В основании 
почва сопровождается большим количеством кротовин. Местами 
расслаивается маломощной (0,2—0,3 м) прослойкой коричневого 
опесчаненного суглинка, возможно эолового происхождения,
на два отчетливых почвенных горизонта..........................................  1—1,5
Лёссовидный пылеватый суглинок желтовато-палевого цвета, 
с голубовато-серыми пятнами, свидетельствующими о водном 
происхождении породы. Местами замещается горизонтом косо
слоистого пылеватого песка, который с размывом залегает на
почве слоя 1 7 .................................................................................................... 1,5—2
Погребенная почва — суглинок светло-коричневого цвета, об
разует бледную полосу в обнаж ении............................................... 0,5
Делювиальный лёссовидный су гл и н о к ............................................... 2
Современная п оч в а .....................................................................................0,5

Если сравнить строение разрезов толщ, перекрывающих субаквальные 
отложения с Archidiskodon wiisti М. Pavl. в гуньковской и рожковской тер
расах, то мы увидим в них много общего. В гуньковской террасе выше



слоев с остатками Archidiskodon wiisti М. Pavl. залегают три горизонта 
доледниковых погребенных почв, раделенные водными алевритами и де
лювиальными суглинками. Эти отложения образуют погребенный покров 
нижнеплейстоценовой гуньковской террасы и выше по разрезу с резким 
размывом перекрываются пачкой ледниковых моренных и флювиогляци- 
альных образований эпохи максимального оледенения.

Ледниковые отклонения в хут. Гуньки перекрыты толщей надморенных 
суглинков с двумя отчетливо выраженными в этом разрезе погребенными 
почвами. Нижняя из них, наиболее мощная, яркая, темно-шоколадная, 
залегает непосредственно на водно-ледниковых лёссоподобных надморен
ных алевритах и большинством исследователей относится к эпохе мику- 
линского межледниковья.

В рожковской террасе Приазовья выше слоев с остатками Archi
diskodon wiisti М. Pavl. также залегает мощный покров субаэральных от
ложений, сходный с покровом гуньковской террасы. Покровные образо
вания у нос. Рожок над слоями с остатками слона Вюста отчетливо делятся 
на три пачки.

1. Самая нижняя из них (слои 3—8) представляет собой древний по
кров, аналогичный доледниковому покрову гуньковского разреза. Но 
в покрове рожковской террасы имеются не три, как в гуньковском раз
резе, а четыре погребенные почвы. Дело, по-видимому, в том, что рожков- 
ские сдвоенные почвы (слои 5—6), близкие по времени и условиям форми
рования, замещены в гуньковском разрезе в условиях иной климатичес
кой зоны одной мощной шоколадно-бурой почвой слоя 9.

2. Лёссовидные пылеватые суглинки (слои 9—11), разделенные сла
бо выраженной бледно-коричневой «бессергеновской» почвой (слой 10), 
отвечают средней пачке гуньковского разреза, представленной сложным 
комплексом ледниковых образований. По простиранию суглинки заме
щаются лёссовидными пылеватыми плохо сортированными песками, кото
рые с резким размывом срезают нижележащие породы. Минералогический 
состав этих песков свидетельствует об аккумуляции их в условиях сухого 
и холодного климата. Это обстоятельство, а также стратиграфическое по
ложение данных слоев в разрезе антропогена Приазовья позволяет счи
тать их эквивалентами какой-то части ледниковых образований гунь
ковского разреза (слоев 13—16). Внутри толщи предполагаемых аналогов 
ледниковых слоев в Приазовье имеется горизонт плохо выраженной по
гребенной почвы (слой 10 у нос. Рожок), которая в гуньковском разрезе 
сохранилась лишь в виде иллювиального горизонта. Однако далее эта 
почва будет показана в других разрезах по Днепру, где она более отчет
ливо выделяется на этом же стратиграфическом уровне.

3. Выше расположена верхняя пачка покровных образований терра
сы. В ее основании залегает черноземовидная «беглицкая» погребенная поч
ва слоя 11, которая для всего Приазовья является маркирующим гори
зонтом, представляя собой наиболее темноцветную и отчетливую погре
бенную почву. Местами она достигает значительной мощности и сопровож
дается у подошвы хорошо развитым «кротовинным» слоем.

По положению в разрезе беглицкую почву можно сопоставить с темно
шоколадной погребенной почвой слоя 17 гуньковского разреза, которая 
залегает там непосредственно на водно-ледниковых слоях эпохи днепров
ского оледенения. Более высокая почва в рожковском разрезе размыта, 
но отчетливо прослеживается на смежных участках разреза и, видимо, от
вечает почве слоя 19 гуньковского разреза. Таким образом, как близость 
фауны млекопитающих, так и сходное строение покровных образований 
свидетельствуют о том, что аллювий IV гуньковской террасы и лиман
ные отложения IV рожковской террасы внеледниковой области При
азовья имеют одинаковый или близкий друг другу возраст и относятся 
к нижнему плейстоцену.
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Соотношение аллювиальных и водораздельных субаэральных и суб- 
аэрально-субаквальных отложений нижнего плейстоцена в бассейне Днеп
ра схематично показано на рис. 25. Субаэральные отложения нижнего 
плейстоцена мне удалось наблюдать в разрезах Полтавской равнины по 
правым берегам рек Ворсклы, Псел (у хут Манжелея) и Сулы (у хут. Вя- 
зовок). Описание этих отложений дано ниже, вместе с характеристикой 
образований среднего плейстоцена.

Нижнеплейотоценовые отложения бассейна Дона
До настоящего времени остается недостаточно выясненным, какие отло

жения в бассейне Дона соответствуют слоям с тираспольской фауной мле
копитающих и что здесь следует относить к нижнему плейстоцену. На этот 
счет существует много противоречивых мнений.

Как уже указывалось, Г. И. Попов (1957, 1962, 1963) выделяет в бас
сейне Нижнего Дона, Северного Приазовья и на Тамани чаудо-бакинский 
ярус нижнего плейстоцена. Выделение этого яруса Г. И. Попов обосно
вывает анализом фауны моллюсков. Чаудо-бакинский ярус он расчленил 
на два горизонта. К нижнебакинскому горизонту относятся слои у посел
ков Герасимовка, Маргаритовка, Семибалки, хут. Шамина (долина р. Сал), 
к верхнебакинскому — слои с Didacna rudis Naliv., залегающие в переуг- 
лубленных участках древних долин Западного Маныча и Нижнего Дона, 
под отложениями VI террасы (ранее считавшейся им III). По мнению 
Г. И. Горецкого (1957), самой древней антропогеновой террасой Дона, Сала 
и Егорлыка является IV нагибинская терраса. Но бакинские морские гли
ны, по его данным, вложены в аллювиальную толщу IV террасы, и поэто
му возраст этой древнейшей террасы Г. И. Горецкий считает добакинским. 
При сопоставлении работ Г. И. Горецкого и Г. И. Попова остается неяс
ным, являются ли аналогами V нижнебакинская терраса Г. И. Попова 
(хут. Шамин) и IV нагибинская терраса Г. И. Горецкого.

Видимо, в бассейне Дона развито несколько толщ, относимых к бакин
скому и добакинскому (по Г. И. Горецкому) времени. Соотношения их 
друг с другом требуют дальнейшего уточнения, чему должно способст
вовать изучение фауны млекопитающих из толщи указанных террас.

СРЕДНИЙ ПЛЕЙСТОЦЕН

По стратиграфической схеме МСК к среднему плейстоцену (рисскому 
ярусу) относятся слои, соответствующие по возрасту морским отложениям 
хазарского яруса Каспийской области.

Среди континентальных отложений к среднему плейстоцену 1 относятся 
толщи, охарактеризованные фауной млекопитающих двух комплексов. 
Для более древней из этих толщ, накопившейся в эпоху, предшествующую 
максимальному оледенению, характерен так называемый хазарский, или 
волжский, комплекс фауны млекопитающих. В него входят в качестве ру
ководящих следующие виды животных: Mammuthus trogontherii Pohl., 
М. primigenius Blum, (ранний тип), Bison priscus longicornis W. Grom., 
Camelus knoblochi Nehr., Equus cabalus chasaricus W. Grom. Этот комплекс 
был выделен В. И. Громовой (1932) и В. И. Громовым (1948) на основании 
изучения остатков млекопитающих из отложений Нижнего Поволжья, 
увязывающихся там с морскими отложениями хазарского яруса. Более 
молодые слои среднего плейстоцена соответствуют времени максималь
ного оледенения. Они характеризуются фауной млекопитающих верхне
палеолитического (Громов, 1948) комплекса: Mammuthus primigenius 
Blum, (ранний тип), Equus cabalus latipes, Bison priscus deminutusW. Grom., 
Ovibos moschatus Zimm., Rangifer tarandus L * 74
1 По схеме В. И. Громова (1957).
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Стратотипическим разрезом отложений, заключающих хазарскую 
фауну млекопитающих, является разрез на правом берегу Волги у Черного 
Яра.

Вопрос о том, к какой части отложений хазарского яруса относятся 
слои, заключающие волжскую фауну у Черного Яра, до сих пор не решен 
окончательно. Большинство исследователей считают, что черноярские 
слои соответствуют нижнему хазару или (если учесть большой объем этого 
периода) какой-то части нижнего хазара. Положение в разрезе морских 
отложений Каспия слоев с верхнепалеолитическим комплексом фауны 
млекопитающих (соответствующих днепровскому оледенению) еще менее 
ясно. Пока почти каждый исследователь имеет на этот счет свое мнение, 
хотя и намечается некоторое общее представление о соответствии верхне
палеолитической фауны эпохе послераннехазарской регрессии Каспий
ского моря.

Если учесть трудности установления стратиграфических границ сред
него плейстоцена в Каспийской области (где расположены стратотипы ха
зарских, морских и континентальных слоев), то станет понятно, как труд
но решается этот вопрос для Черноморского бассейна и Приазовья, от
ложения которых далеко не точно увязаны со слоями Каспийской области.

До настоящего времени не выяснен вопрос о том, какие отложения Азо- 
во-Черноморья соответствуют хазарскому ярусу Каспия. Объясняется 
зто главным образом большой консервативностью фауны солоноватовод
ных моллюсков каспийского типа, которая сохраняет довольно однооб
разный облик в разновозрастных ярусах плейстоцена, но на основании 
которой проводятся обычно корреляции отложений Черноморской и Кас
пийской областей.

В прежних работах (Лисицын, 1920—1922, 1933; Громов, 1948; Моск- 
витин, 1933; Попов, 1947; и др.) к среднему плейстоцену в Приазовье 
относили лишь покровные образования («рисский лёсс»), залегающие на 
древнеэвксинской (III) террасе, которую большинство исследователей вме
сте с палюдиновыми песками Таганрога (IV террасой) относили к нижне
му плейстоцену (минделю). Субаквальные отложения среднего плейсто
цена в Приазовье не выделялись. В дальнейшем к среднему плейстоцену 
Приазовья стали относить отложения древнеэвксинской террасы (Попов, 
1957) и сопоставлять ее с морскими отложениями нижнего хазара Каспия.

Остается также пока неясным, какое положение занимают древнеэв- 
ксинские морские отложения Приазовья по отношению к стратотипиче- 
<жому разрезу Черного Яра,заключающему хазарскую фауну млекопи
тающих.

Работы в Приазовье убедили меня в том, что среднеплейстоценовые 
отложения с характерной хазарской и верхнепалеолитической фауной 
млекопитающих представлены сложным осадочным комплексом, в кото
ром различаются по крайней мере две разновозрастные субаквальные тол
щи и серия покровных образований. К нижней части комплекса (пред- 
днепровской, или лихвинской?) относятся лиманные слои III древнеэвк
синской террасы, в которых сохранились элементы теплолюбивой фауны 
(Corbicula fluminalis Miill.). К верхней (днепровской?) относятся лиман
ные слои II беглицкой террасы с хазарской и позднепалеолитической фау
ной млекопитающих, лёссовидные покровные суглинки и лёссоподобные 
пылеватые делювиально-балочные пески, разделенные ископаемой поч
вой на два горизонта («рисский лёсс» старых авторов). Обе террасы резко 
отличаются от более древних высотой и строением покрова, в котором 
уже не принимают участия красно-бурые почвы.

Хазарская и верхнепалеолитическая фауна млекопитающих обнару
жена только в лиманных слоях II беглицкой террасы, которая прислоня
ется к древнеэвксинской террасе. В последней фауны млекопитающих не 
обнаружено, и принадлежность ее к низам среднего плейстоцена условно
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определяется геологическим положением между толщей наиболее молодой 
(IV) из нижнеплейстоценовых террас с тираспольской фауной и толщей
II беглицкой террасы. В пользу среднеплейстоценового возраста древне- 
эвксинских слоев свидетельствуют также приведенные выше данные об 
их соотношении с хазарскими отложениями в области Манычского проли
ва (Попов, 1957; и др.).

Отложения предднепровской (лихвинской) эпохи
Древнеэвксинская терраса широко известна в Приазовье; фауна из ее 

отложений, так называемых «палюдиновых песков Таганрога» (Павлов, 
1926), исследовалась рядом ученых. Тем не менее до сих пор существует 
много неясностей в вопросе о том, какие именно отложения следует отно
сить к древнеэвксинской террасе (Бондарчук, 1932; Федоров, 1963). Как 
уже упоминалось, с отложениями этой террасы отождествлялись ранее 
(Павлов, 1926) отложения более древних террас Приазовья. А. П. Павлов, 
описывая фауну моллюсков «палюдиновых песков Таганрога», сопоставля
емую им с фауной тираспольского гравия, пользовался коллекциями 
Н. А. Соколова, собранными из разновозрастных песков Миусского ли
мана, Таганрога и Бессергеновки. Сравнивая фауну моллюсков «таган
рогских песков» Азовского побережья с фауной «градижских песков» 
горы Пивихи на Днепре, он отмечает несколько более древний облик та
ганрогской фауны, что, видимо, объясняется главным образом ее смешан
ным характером. Она включает как формы, происходящие из толщи соб
ственно древнеэвксинской террасы, так и древние элементы из раннеплей
стоценовых террас. Фауну градижских песков А. П. Павлов относит к 
концу миндель-рисской межледниковой эпохи.

Отложения древнеэвксинской террасы (со стратотипом у станицы 
Бессергеновки) являются самыми молодыми из тех, что описывались им 
под именем «палюдиновых» или «таганрогских» слоев.

Находки тираспольской фауны млекопитающих, сделанные П. С. Го
лубовым (Громов, 1948) у г. Таганрога фактически из толщи более древ
ней террасы, связывались с толщей древнеэвксинской террасы, которую 
поэтому неправильно относили, в том числе и автор данной работы (Лебе
дева, 1963), к минделю (нижнему плейстоцену).

Сведения о сопоставимости древнеэвксинской толщи с хазаром (Попов, 
1957) вступили в противоречие с данными по фауне млекопитающих, кото
рые свидетельствовали о нижнеплейстоценовом (дохазарском) возрасте 
древнеэвксинской террасы. В действительности, как показали исследова
ния, «палюдиновые пески Таганрога» старше отложений древнеэвксин
ской террасы. Указанные выше находки остатков тираспольской фауны 
приурочены именно к этим выходам более древних песков, а не к толще
III древнеэвксинской террасы, которая прислонена к V таганрогской (пла
товской) террасе к западу и востоку от г. Таганрога (Лебедева, 1966). 
Соотношение этих террас показано на рис. 11.

В лиманной толще древнеэвксинской террасы Приазовья до сих пор 
не обнаружено остатков руководящих форм крупных млекопитающих. Но 
эти формы найдены в отложениях, стратиграфически подстилающих и 
перекрывающих древнеэвксинские слои, что и определяет возраст послед
них. Для суждения о климатических условиях, в которых формировалась 
толща древнеэвксинской террасы, известный материал дает анализ мола- 
кофауны из этой толщи.

Среди солоноватоводной и пресноводной фауны древнеэвксинских от
ложений определены формы теплолюбивых моллюсков, в том числе Саг- 
bicula fluminalis Miill., обитающих сейчас в южной части умеренного и в 
субтропическом поясе. Это обстоятельство давало право исследователям 
заключить, что климат эпохи аккумуляции основной толщи древнеэвксин-
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ских отложений был достаточно теплым, и отнести эту эпоху к межлед
никовому (миндель-рисскому) времени (Громов, 1948; Мирчинк, 1928; 
Попов, 1947; и др.).

Отложения древнеэвксинской террасы изучались мною по северному 
берегу Таганрогского залива, на Миусском лимане и к западу от послед
него. На этом пространстве рассматриваемая терраса имеет высоту около 
18—22 м и прислоняется к более древним террасам — IV и V. На южном 
берегу Таганрогского залива, у пос. Маргаритовка, древнеэвксинскив 
отложения вложены в толщу верхнеэоплейстоценовой маргаритовской 
террасы (см. рис. 7).

К западу от Таганрога древнеэвксинская терраса постепенно погружа
ется, и в районе пос. Буденновка она исчезает из разреза. Станица Бессер- 
геновка, у которой находится стратотипический разрез «палюдиновых пес
ков» древнеэвксинской террасы, располагается на северном берегу Таган
рогского залива Азовского моря, к востоку от г. Таганрога. Высота тер
расы здесь достигает 18—20 м.

В западной части этого разреза (рис. 17) в основании береговых обры
вов обнажается толща косослоистых светло-серых песков и алевритов с 
фауной пресноводных и солоноватоводных моллюсков каспийского типа — 
собственно палюдиновые слои, над которыми залегают покровные об
разования с четырьмя горизонтами погребенных почв. В западной части 
разреза (рис. 17, точки 1—2) строение террасы таково (снизу вверх):

Мощность, м
1. Пески светло-серые, почти белые, косослоистые и горизонталь

нослоистые, с мелкой косой слоистостью внутри параллельных 
пачек. Содержат фауну пресноводных и солоноватоводных мол
люсков, неоднократно описанных исследователями. Автором 
настоящей работы здесь собрана следующая фауна (определение 
В. В. Богачева): Paludina fasciata-aethiops Parr., Р. tiraspolitana 
Pavl., P. aethiops Parr., P . zickendrathi Pavl., P. pyramidalis 
Crist, et Ian., Dreissensia polymorpha Pall., D . caspia Eichw.,
Corbicula fluminalis Miill., Didacna eulachia—D. pseudocrassa Pavl.
(молодая особь), Sphaerium corneum L., Lithoglyphys sp. . . . 3,5

2. Горизонтальное переслаивание песков глинистых, алевритов 
и глин светло-палевого, светло-серого и коричневого цвета.
Породы верхней части слоя значительно выветрены 1 . . . . 2 ,0—2,5

3. Погребенная почва (бессергеновская) — суглинок, на большей
части обнажений светло-коричневый, слегка розоватый на вы
ветренных поверхностях, местами по простиранию переходит 
в темно-бурый 2. В основании его имеются хорошо выраженный 
иллювиальный горизонт в виде известковистых конкреций и от
четливые бледно-палевые кротовины, выделяющиеся на светло
сером фоне слоистых алевритов слоя 2 ...............................................0,7—1,0

4. Суглинок тяжелый, плотный, неслоистый, светло-коричневого
цвета, с розоватым оттенком на выветренных поверхностях, 
испещрен белыми известковистыми гнездами и темными крото
винами из вышележащей почвы ........................................................... 1,5—2,5

Q^HK 5. Погребенная почва — суглинок землистый, темно-коричне
вый, местами почти черный, на склонах прослеживается в виде 
отчетливой темной ленты. Подошва неровная, имеются гумусо
вые затеки по трещинам. В основании почвы наблюдаются хо
рошо выраженный иллювиальный горизонт и многочисленные
кротовины...................................................................................................... 1,0—1,5

6. Суглинок светло-палевый, образует тонкий прослой между
подстилающей его темной коричневой погребенной почвой и вы
шележащей светло-коричневой почвой.............................................. 0 ,3—0,5

7. Погребенная почва — суглинок светло-коричневый, выделяет
ся как слабо заметный горизонт над погребенной почвой слоя 5.

1 В этом слое фауны мной не обнаружено. Но П. В. Федоров (1965) описывает отсюда 
редкие мелкие Didacna, близкиeD . pallasi Prav., D. subpyramidata Prav. и D. cf. na- 
livkini Wass.

2 На поверхности этой почвы залегал отщеп домустьерского или раннемустьерского 
типа, указанный В. И. Громовым (1948).
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Рис. 17. Разрез антропогеновых отложений у станицы Бессергеновки
1 —  лиманные пески III древнеэвксинской террасы (QJ ); 2 —  лиманные алевриты 
III древнеэвксинской террасы (о£ИХ); з  — лиманные алевриты II беглицкой террасы
(ОоИ); 4 — лиманно-балочные глины и суглинки (Qj )l s  — лиманно-аллювиаль
ные илиманно-балочные глины и суглинки (СЫ; 6—« —лёссовидные суглинки раз
ных горизонтов; 9 — карбонатные конкреции; 10 — раннемустьерский отщеп, 11 —- 
остатки мамонта; 12 —  пресноводные моллюски; 13 — солоноватоводные моллюски, 
24 — погребенные почвы
Обозначения почв (цифры в кружках) см. на рис. 1

м
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Рис. 18. Разрез антропогеновых отложений у пос. Красный Десант 
1 — пески III древнеэвксинской террасы (Q j ИХ); 2 — алевриты и глины III террасы 

(02ИХ)*» 3 — глинистые и пылеватые пески делювиального типа (о£ Н)‘. 4 — лёс
совидные суглинки (Q 2Н); s  — балочные пылеватые пески (Q*); 6 — лёссовидные
суглинки (Q0; 7— лёссовидные суглинки 8 — известковистые конкреции; 9 —
погребенныеТпочвы
Обозначения почв (цифры в кружках) см. на рис, 1
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Мощность, м
Рассматривается мной как верхний подгоризонт погребенной
почвы слоя 5 . . .  .................................................................................. 0,7—1,0

Q*ajl 8. Суглинки лёссовидные, светло-палевые и светло-коричневые 3,0—4,0  
дмол-шек g Погребенная почва — суглинок палевый, выделяется на склоне 

как едва заметная, но хорошая выдержанная полоса, чуть бо
лее интерсивно окрашенная на фоне светло-палевых суглинков.
В ее основании наблюдаются иллювиальный горизонт в виде ос
ветленного суглинка и мелких гнезд извести и крупные оваль
ные бледно-палевые кротовины и сурчины. Верхняя граница
очень расплывчата •  ............................................................................. 1,0—1,5

Qg01, 10. Суглинки лёссовидные, пылеватые, с примесью супеси, палево
серые, местами слегка полосчатые из-за прослоев гумусирован
ных суглинков............................................................................................. 2,0—5,0

Q4 11. Почва современная........................................................... . .....................3,0—5,0

Как уже говорилось, палюдиновые слои Бессергеновки относили к 
минделю или концу минделя. Нижнюю погребенную почву считали мин- 
дель-рисской, среднюю сдвоенную (слои 5 и 7) — рисс-вюрмской, а 
верхнюю — интерстадиальной вюрмской; при этом указывалось, что она 
не везде отчетливо выражена. Большинство исследователей связывают мощ
ный маркирующий черноземовидный и сдвоенный с ним буровато-ко
ричневый почвенные горизонты Приазовья (слои 5—7) с рисс-вюрмским 
(микулинским) межледниковьем; палюдиновые слои на основании наличия 
в них субтропических форм моллюсков (Corbicula fluminalis Mull.) они 
сопоставляют с теплым межледниковым или доледниковым временем.

К востоку, в сторону долины р. Самбек, палюдиновые слои погружают
ся под уровень моря, и здесь к ним прислоняется толща более молодой, 
II террасы (см. рис. 17, точка 9). Погребенные почвы, залегающие выше, 
переходят на эту террасу, затем также погружаются под уровень моря. 
Лёссовидные суглинки замещаются аллювиальными слоистыми пылева
тыми супесями и алевритами, которыми сложены еще две более молодые 
террасы, прислоненные последовательно друг к другу (см. рис. 17, правая 
половина).

Разрез древнеэвксинской террасы у станицы Бессергеновки, несмотря 
на то, что он считается стратотипическим и демонстрировался участникам 
II четвертично-геологической конференции АИЧПЕ, не явлется полным. 
В нем отсутствует ряд существенных горизонтов, без которых создается 
искаженное представление о возрасте террасы. Более полные разрезы 
древнеэвксинской террасы располагаются к западу от Таганрога (Беглиц- 
кие хутора, пос. Натальевка). На этих разрезах нижняя (бессергеновская) 
светло-коричневая почва станицы Бессергеновки (слой 3) непосредственно 
на палюдиновых слоях не залегает. Она отделена от них толщей пылева
тых песков и еще одной погребенной почвой (большей частью размытой).

В разрезах к западу от Таганрога между песками с фауной и перекры
вающими их горизонтальнослоистыми алевритами и глинами местами 
отмечается перерыв внутри самих палюдиновых слоев. В районе пос. Крас
ный Десант высота древнеэвксинской террасы равна 16—18 м (рис. 18).Ее 
строение здесь таково (снизу вверх):

Мощность, м

рлих I Пески светло-серые, почти белые, с прослоями желтоватых, 
косослоистые. Слагают основание террасы от уровня моря до вы
соты 1,5—2,0  ..........................................................................................  2—2,5

2. Пески ожелезненные, желтые, пылеватые, мелкозернистые,
пронизаны ходами червей, заполненными вышележащей глиной. 
Возможно, представляют собой основание размытой здесь по
гребенной почвы ......................................................................................... 0,5

3. Горизонтальное переслаивание глин шоколадно-коричневых, 
красно-бурых, палевых, с алевритами и тонкозернистыми пес
ками. В верхней части глины испещрены гнездами извести, 
представляющими собой иллювиальный горизонт вышележа-
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Мощность, м
щей почвы, размытой на большей части обнажения. Данный 
слой, видимо, является аналогом горизонтальнослоистых алев
ритов, залегающих в разрезе у станицы Бессергеновки над 
палюдиновыми песками............................................................................4 ,0—5,0

4. Погребенная почва (боковская) — глина бурая и красновато
бурая, сохранилась местами, проникает в нижележащий слой 
по трещинам; в ее подошве расположен горизонт известкови-
стых [конкреций............................................................................................0,1—9,15

5. Супеси и пески пылеватые, уплотненные, плохо сортированные, 
розовато-палевые, с размывом ложатся на погребенную почву 
слоя 4 или глины слоя 3. Погребенная почва слоя 4 на большей
части обнажения срезана этими песками ............................................ 1,5—2,0

6. Погребенная почва (бессергеновская) — суглинок светло-ко
ричневый, на выветренных поверхностях розовато-коричне
вый, аналогичный нижней почве в разрезе у станицы Бессерге
новки. Под почвой хорошо выражен горизонт вмывания в виде 
карбонатных конкреций, крупных пятен и натеков извести; 
имеются кротовины, выполненные розовато-коричневой поро
дой. Наблюдаются гумусовые натеки в подстилающие породы. 
Прослеживается в виде розовато-коричневой полосы на неко
торых участках склона. На большей части обнажения срезана 
вышележащими суглинками................................................................... 1,0—1,5

7. Лёссовидные суглинки пористые, палевые, книзу обогащаются
песчанистым материалом и срезают местами нижележащую 
погребенную почву. Контакт с нижележащими слоями неров
ный. Имеются крупные черные кротовины и карбонатные кон
креции ................................* .........................................................................2,5

8. Погребенная почва (беглицкая) — суглинок, темно-коричне
вый, с отчетливым иллювиальным карбонатным горизонтом и 
глубоко идущими вниз кротовинами в подпочвенном слое . . 0 ,7—1

9. Прослой светло-коричневого суглинка с кротовинами, иногда
выклинивается, и погребенная почва слоя 8 сливается с выше
лежащим слоем 1 0 .....................................................................................0 ,3—0,4

10. Погребенная почва (беглицкая) — коричневый и коричнево
бурый суглинок, несколько более светлый, чем почва слоя 8 0 ,5—1,0

Слои 8—10 образуют на обрывах единую отчетливую полосу из темных 
сдвоенных почв, местами сливающихся и тогда образующих мощный (до 
2—2,5 м) горизонт темно-коричневых почв:

Мощность, м
11. Суглинки лёссовидные, пылеватые, палево-серые, слоистые 

в нижней части. В ряде мест содержат неопределимые обломки 
раковин гастропод. На нижележащую почву ложатся с размы
вом, иногда срезая ее целиком. По простиранию переходят в 
палево-серые, пылеватые, линзовидно- и параллельнослоистые 
пески, которые выполняют древние погребенные балки, вложен
ные в нижележащую толщу (см. рис. 18)........................................2 ,0—5,0

дмол-шек Y 2 . Погребенная почва (самбекская) — суглинок палевый, выде
ляется на склоне как слабо заметная узкая лента, чуть более 
интенсивно окрашенная по сравнению с вмещающими суглин
ками. В* основании почвы — ряд удлиненных, параллельно 
вытянутых лепешкообразных карбонатных конкреций и гнезд.
Здесь же имеются кротовины, выполненные палевым суглинком 0,5—0,7 

QgCT 13. Суглинки лёссовидные, пористые, неслоистые, палевого цвета 2,0—3,0 
14. Почва современная.....................................................................................0,5

Мы видим, что в описанном разрезе у пос. Красный Десант палюди- 
новые слои отделены от бессергеновской погребенной почвы еще одним 
почвенным горизонтом и маломощным слоем палевых пылеватых песков 
(слой 5).

Небольшие участки древнеэвксинской террасы имеются на западном 
берегу Миусского лимана у пос. Натальевка; верхние горизонты этой 
же толщи вскрыты к востоку от устьев балок Сухой и Мокрый Еланчик и 
между балкой Мокрый Еланчик и хут. Холодная Балка.
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У пос. Натальевка строение террасы таково (снизу вверх):
Мощность, м

Q£HX 1. Песок светло-серый, почти белый, кварцевый, сыпучий, с плохо 
сохранившимися раковинами палюдин и унионид. Кверху за
мещается песком горизонтальнослоистым, глинистым. Основа
ние слоя закрыто осы пью........................................................................  5—5,5

2. Алеврит песчанистый, палево-серый, горизонтальнослоистый,
. с прослоями песков глинистых, тонкозернистых....................... 1,5—2

3. Погребенная почва лугово-болотная, темно-коричневая, с кро
товинами и карбонатным горизонтом в основании, местами раз
мыта ..................................................................................................................  0 ,5—1

Qi 4. Погребенная почва бледно-палевая, заходит в подстилающую 
глину слоя 3 по ветвистым клиновидным трещинам. В основании
сопровождается кротовинами................................................................. 1

Q^H 5. Суглинок лёссовидный, палевый, испещренный черными кро
товинами .........................................................................................................  1,5—2

Qg ик 6. Погребенная почва черноземовидная, темно-коричневая, почти
черная с карбонатными конкрециями и кротовинами в основа
нии ....................................................................................................................  1

7. Лёссовидный суглинок — тонкая п рослойка.................................. 0,3
8. Погребенная почва коричневая, с карбонатным горизонтом и

кротовинами в основании........................................................................  0,7
QgajI 9. Суглинок лёссовидный, палевый..........................................................  2

дмол-шек Погребенная почва палевая, с карбонатным горизонтом и кро
товинами в основании...............................................................................  0,5

QgCT И . Суглинок лёссовидный, бледно-палевый................................................ 1,5—2
Q* 12. Почва соврем енная........................................................................................  0,5

Таким образом, разрез у Натальевки целиком повторяет разрез, ко
торый имеется у пос. Красный Десант и хут. Веселого. Выше Натальев
ки, по западному берегу Миусского лимана, очевидно, имеется прислоне- 
ние натальевской террасы к более высокой и древней IV террасе, но, к 
сожалению, эта терраса здесь плохо обнажена. Зато к западу от пос. Рожок 
к IV террасе (в ее толще здесь был найден Archidiskodon wiisti М. Pavl.) 
прислонена терраса, строение покрова которой совершенно аналогично 
строению покрова III бессергеновской террасы у пос. Красный Десант, 
хут. Беглицы и пос. Натальевка.

Субаквальная часть отложений террасы здесь почти скрыта под уров
нем моря и видны лишь самые верхние ее глинистые горизонты (см. рис. 
41, 43).

Разрез у балки Сухой Еланчик (см. рис. 13, точка 1) таков (снизу верх)}
Мощность, м

длнх j Глина песчанистая, лиманно-озерная, ожелезненная, местами 
замещается супесью рыжего цвета, с поверхности разбита длин
ными ветвистыми трещинами. Образует основание обрывов.
Трещины выполнены известью и выступают в обрыве в виде 
грязно-белых ребер. В верхней части слоя наблюдаются светло- 
коричневые кротовины. В слое найдены крупные трубчатые 
кости, принадлежавшие, по определению В. И. Громова, пред
положительно быкам и имеющие сохранность, типичную для ко
стей из древнеэвксинских отложений. В этом же слое была най
дена окатанная пластина зуба слона, предположительно Archi
diskodon wiisti М. Pavl., вымытая, очевидно, из более древних 
отложений. В верхней части слоя наблюдаются небольшие линзы 
голубовато-серых болотно-озерных глин, которые содержали 
значительное количество пыльцы липы. К востоку от точки 1 
(см. рис. 13) породы слоя 1 поднимаются и замещаются лёссо
видными делювиальными суглинками, залегающими здесь на
платовской красно-бурой п оч в е............................................................

2. Погребенная почва (боковская) — глина коричневая, в подошве 
сопровождается крупными кротовинами. Сохранилась не всю-

^  Н . а . Лебедева

2 - 2 ,5
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Мощностъ. м
nv, на большей части обнажений срезана вышележащей толщей
песков...............................................................................................................0 ,5 - 0 ,7

Q^H 3. Песок пылеватый, об лёссованный, палевого цвета. Мощность 
слоя увеличивается к востоку, где в нижних частях его появля
ются пачки косослоистых грубых песков. С резким размывом за
легает на подстилающих породах, срезая почву слоя 2 и частично 
глины слоя 1; по простиранию песок замещается лёссовидными 
пылеватыми суглинками.......................................................................... 2—8

4. Погребенная почва (бессергеновская) — суглинок светло-ко
ричневый, на большей части разреза размыт, от него сохранился 
лишь горизонт вмывания в виде карбонатных конкреций. В ос
новании слоя наблюдаются кротовины........................................... 0 ,4—0,2

5. Лёссовидный суглинок светло-палевого цвета, испещренный
черными кротовинами...............................................................................  1—2,5

дмик g Погребенная почва черноземовидная ^(беглицкая), на ее по
верхности вблизи устья балки Сухой Еланчик был обнаружен 
in situ нуклеус мустьерского типа (Лебедева, 1965), который 
Н. Д. Прае лов отнес к левалуа-мустье и предположительно 
посчитал одновременным нуклеусу, обнаруженному у хут.
Беглицы (Иванова, Праслов, 1963).....................................................  0,5

7. Прослой лёссовидного суглинка...............................................................0,3
8. Погребенная почва (беглицкая) светло-коричневая, с крото

винами и карбонатным горизонтом в основании................................ 0,5
Qgaa 9. Лёссовидный суглинок палевый............................................................... 1,5

дмол-шек ю # Погребенная почва бледно-коричневая (самбекская), на боль
шей части разреза смыта. В основании развиты кротовины и
и известковистые выцветы...........................................................................0,3

Qg01, 11. Лёссовидный суглинок ...................................................................................2

В разрезе у балки Сухой Еланчик отчетливо наблюдаются два интерес
ных факта.

1. Здесь видно, что верхние глинистые горизонтысубаквальнойтолщи 
древнеэвксинской террасы переходят по простиранию в делювиальные 
лёссовидные суглинки, которые для Приазовья являются древнейшим го
ризонтом делювиальных отложений лёссовидного габитуса и, видимо, от
ражают эпоху некоторого иссушения климата во время их аккумуляции.

2. Здесь также отчетливо наблюдается, что между* субаквальной тол
щей древнеэвксинской террасы и черноземовидной погребенной почвой 
(относимой традиционно к рисс-вюрму или микулину) развиты не одна* 
как в Бессергеновке, а две коричневые почвы. То же самое можно просле
дить и в разрезах древнеэвксинской террасы у пос. Красный Десант. 
Почвы разделены горизонтом пылеватых лёссовидных суглинков, пере
ходящих по простиранию в пылеватые же, плохо сортированные лёссо
подобные пески.

Такое же строение имеет толща, вскрытая у западной оконечности раз
реза в районе пос. Платово (см. рис. 12, точки И , 13—16), где также об
нажаются верхние глинистые слои древнеэвксинской террасы и ее покров. 
И в этом месте, особенно отчетливо в сплошном обнажении, можно наблю
дать, как древнеэвксинская терраса прислоняется к IV рожковской тер
расе, а та в свою очередь — к V платовской.

В верхних глинистых слоях древнеэвксинской террасы, которые 
формируют здесь сниженные береговые обрывы, содержится большое 
количество палюдин и унионид. Нижние песчаные слои скрыты под уров
нем моря. Как и у балки Сухой Еланчик, в этом разрезе можно наблю
дать переход по простиранию глинистой субаквальной толщи в «древней
шие» доднепровские лёссовидные суглинки. Выше них отделенные погре
бенной почвой, разбитой трещинами, залегают пылеватые лёссоподобные 
«днепровские» пески, перекрытые бледно-коричневой почвой и еще одним 
горизонтом лёссовидных суглинков, на которых развита мощная черно
земовидная («рисс-вюрмская») почва.
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Крупный массив древнеэвксинской террасы развит и на побережье 
между устьем балки Мокрый Еланчик и хут. Холодная Балка (рис. 19)- 
Светло-серые пески и алевриты террасовой толщи слагают здесь основа
ние береговых обрывов.

* * *

Древнеэвксинские отложения описаны рядом авторов (Попов, 1957; 
Федоров, 1963 и др.) на Таманском полуострове. Их выделение основано 
главным образом на анализе фауны солоноватоводных моллюсков. Осад
ки, относимые к древнеэвксинским, мне удалось наблюдать в известном 
обнажении у хут. Малый Кут (Голопузевка). Разрез этого обнажения и 
соотношения развитых здесь толщ приведены на рис. 20.

Антропогеновые отложения у Малого Кута вскрыты в двух обнажениях, 
разделенных выступом коренных пород. В более южном из них (рис. 20, 
правая половина) вскрыты апшеронские и древнеэвксинские слои, в более 
северном (рис. 20, левая половина) — отложения, отнесенные к баку и 
карангату (Попов, 1957 и др.). Стратиграфическая последовательность 
слоев в этих двух разобщенных участках до сих пор неясна окончательно. 
Древнеэвксинские песчанистые слои южного участка с размывом залегают 
на эоплейстоценовых (апшеронских?) песках с Unio sturi М. Horn. В гра
вийных грубых песках с Unio sturi, подстилающих древнеэвксинские осад
ки, были обнаружены ранее неизвестные здесь редкие раковины солоно
ватоводных моллюсков. Среди них А. Г. Эберзиным определены Mono- 
dacna cf. sjoegreni Andrus., M . ex gr. laevigata Andrus., Hipanis ex gr. pli- 
cata Eichw., H . praeplicata Andrus. Видимо, эти отложения являются 
осадками подводной дельты.

Отложения эпохи днепровского оледенения

Ко времени днепровского оледенения в Приазовье предположительно 
относится пачка маломощных отложений: это лиманные слои II беглицкой 
террасы и «рисские» лёссовидные суглинки, разделенные на два горизон
та бледно-коричневой (бессергеновской) почвой.

Для указанных отложений известны находки хазарской и позднепа
леолитической фауны млекопитающих; к бессергеновской почве приуро
чено местонахождение раннемустьерского отщепа (Громов, 1948).

Беглицкая терраса Северного Приазовья
Отложения II беглицкой террасы как самостоятельной толщи были вы

делены (Лебедева, 1965) после находки в них остатков Mammuthus trogon- 
therii РоЫ. на северном побережье Азовского моря, восточнее устья Миус
ского лимана (Иванова, Праслов, 1963). Было установлено, что глинистые 
отложения с остатками хазарского слона у Беглицких хуторов прислоня
ются к древнеэвксинской террасе, которая имеет здесь строение, типичное 
для ее разрезов, расположенных к западу от Таганрога (рис. 21).

Строение II беглицкой террасы в месте находки трогонтериевого слона 
{рис. 21, точка 4) у 16-го участка Беглицких хуторов таково (снизу вверх):

Мощность, л*
Q£H 1. Алеврит глинистый, неслоистый (озерно-лиманный?),, табач

ного цвета, с голубовато-серыми, желтыми и сизыми пятнами, 
с желваками карбонатных конкреций, выступающих на некото
рых участках пляжа и в подножье склона. На высоте около 1 м 
в этой породе залегали остатки слона Mammuthus trogontherii 
Pohl. Здесь же часто встречаются кости других крупных мле
копитающих ................................................................................................ 1 , 5
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Рис. 19. Разрез антропогеновых отложений у хут. 
Холодная Балка
1 — лим анны е пески  и алевриты  III  д р ев н еэв к син ск ой  террагы  

( 0 2 ИХ); 2 —  лим анны е глины II беглицкой  террасы  —

балочны е глинисты е от л ож ен и я  (Q ? H); 4 —6—лёссови дн ы е с у 

гл и н к и  р азны х гор и зон тов ; 7 — известковисты е к он к р ец и и ; & —  
костны е остатки бы ка; 9 —  костны е остатки  мамонта р а н н е г о  
типа; 10 —  раковины  пресн оводн ы х м оллю сков ; 11 —  п о г р е б е н 

ны е почвы
О бозн ач ен и я почв (цифры в к р у ж к а х ) см. на р и с . 1

Рпс. 20. Разрез антропогеновых отложений у хут. Малый Кут на Таманском полуострове

j —  лим анны е песк и  сер ы е, к ососл ои сты е, к в ер х у  п ер еходя щ и е в гор и 
зон тал ь н осл ои сты е песч анисты е светл о-сер ы е алевриты  с ф аун ой  п р ес 
н ов одн ы х и сол он ов ат ов од н ы х  м олл ю ск ов  к асп и й ск ого  типа (Q i?); 2 —  
лим ан н ы е сер ы е глины  (Q ,?); 3 — дельтовы е песк и  к ососл ои сты е, с  ос
таткам и гр ы зу н о в , р ак ов и н ам и  Unio sturi и р ед к и х  Monodacna и  Игра-
nis (Q^V, 4 — древнеэвксинские лиманные пески (о£ИХ); 5 — ка-

р ан гатск и е лим анны е от л ож ен и я  ( 0 г ) ; 6  — д елю ви альны е супеси и с у г 
л и н к и  с облом кам и п ер еотл ож ен н ы х раковин  в н и ж н и х  гор и зон тах  
(О ,); 7 — п огребенны е почвы (0 *  —  Оз); 8 —  к арбонатны е к онкреции  и 
кротовины ; 9 — балочны е отл ож ен и я ; 10 —  коренны е породы ; 11 
остатки  гры зун ов; 12 —  ср еди зем н ом ор ск и е м оллю ски; 13 —  каеппй к и е  
м оллю ски; 14 —  пресн оводн ы е м оллю ски



Рис. 21. Разрез антропогеновых отложений у Беглицких хуторов

I  —  п еск и  д р ев н еэв к си н ск ой  т ер р а сы (Q 2 ); 2— алевриты  и глины  др ев н е-

эв к си н ск ой  террасы  ( 0 2 ИХ )»’ з —  лим анны е глины  бегл и цк ой  террасы
д л  к зр (?)

( Q 2 ); 4 — песк и  п ер еугл убл ен н ы х дол и н  (Q 2 '); 5 —  лим анны е гл и 

ны п ер еу гл у б л ен н ы х  д ол и н  с элем ентам и ср еди зем н ом ор ск ой  фауны  

(Q 2 a p ^ ) ;  6 — лим ан н о-бал оч н ы е с у п еси  (Q 2); 7— 9 —  л ёссов и дн ы е с у г 

л и н к и  р азн ы х  гор и зон тов ; 10 —  соврем енны е лим анны е отл ож ен и я ; 11 —  
м есто н а х о д к и  остатков Mammuthus trogontherii; 12 —  раковины  м ор ски х  
м оллю сков; 13 —  раковины  пресн оводн ы х м оллю сков ; 14 —  м есто н а х о д 
ки м уст ь ер ск ого  ор уд и я ; 15 —  известковисты е кон к рец и и; 16 — п огр ебен 
ны е почвы
О бозн ач ен и я  почв (цифры  в к р у ж к а х ) см . на р и с. 1



2. Погребенная почва (бессергеновская) желто-палевая. В данной 
точке размыта, сохранились лишь нижние горизонты почвы 
в виде зоны мелких карбонатных конкреций, кротовин и кли
новидных трещин, внедряющихся вниз в породу слоя 1. На
блюдается в разрезе точки 3 (см. рис. 21), на 0,5 км восточнее 0 ,3—0,4

3. Супесь делювиального типа, коричневато-палевая, кверху сме
няется делювиальным плотным карбонатным суглинком. Испещ
рена на всю глубину слоя большим количеством черных и корич
невых кротовин, образующих заметный издали «кротовинный

Мощность, м

горизонт»........................................................................................................ 2
Qg111* 4. Погребенная почва черноземовидного типа (беглицкая), темно-

коричневая, образует отчетливую полосу на склоне, испещрена 
карбонатными конкрециями и коричневыми кротовинами от 
вышележащей почвы .....................................................................................0,8

5. Погребенная почва бледно-коричневая (беглицкая), развита
непосредственно на ч ер н ой ...........................................................  0,6

6. Прослой делювиального палево-желтого сугли н к а.........................0,2
7. Погребенная почва (беглицкая), бледно-коричневая. На ее по

верхности был обнаружен нуклеус раннемустьерского типа 
(Иванова, Праслов, 1 9 6 3 )........................................................................ 0,6

Qgajl 8. Суглинок палевый, пористый, делювиальный ................................. 2,5
дмол-шек g Погребенная почва (самбекская) — бледно-коричневый сугли

нок с горизонтом кротовин и крупных сурчин в основании . . 0,8 
QgCT 10. Суглинок делювиальный, пористый, светло-коричневого цвета 3

Подобное строение береговых обрывов продолжается примерно на 0,5 км 
к востоку от устья Миусского лимана. Здесь у Беглицких хуторов на
ходится место прислонения II беглицкой террасы к III бессергеновской 
(см. рис. 21, точки 2—3). Береговые обрывы повышаются до 15 м , меня
ется их строение. В основании обрывов выходят слои III древнеэвксин- 
ской террасы, описанные выше.

Отложения беглицкой террасы можно наблюдать также западнее Миус
ского лимана, между устьем балки Мокрый Еланчик и хут. Холодная 
Балка. В этом разрезе особенно отчетливо видно положение беглицких 
слоев по отношению к древнеэвксинским слоям (см. рис. 19). Как указы
валось выше, на этом участке древнеэвксинская терраса интенсивно рас
членена древними балочными понижениями, которые выполнены серовато- 
коричневыми лиманными глинами, аналогичными глинам беглицкой 
террасы. В указанных отложениях были обнаружены обломок зуба Мат- 
muthus primigenius Blum, (ранняя форма) и скопления обломков костей 
крупных быков (определения В. И. Громова).

На рис. 19 отчетливо видно, что лиманные глины с остатками млекопи
тающих с размывом срезают 6-ю боковскую почву. На них развита мощная 
7-я желто-палевая бессергеновская почва. Она разбита крупными трещи
нами (возможно, мерзлотного происхождения), по которым в нее вдаются 
вышележащие лёссовидные суглинки. Таким образом, у хут. Холодная 
Балка отложения II беглицкой террасы, содержащие остатки крупных 
быков и мамонта раннего типа, занимают совершенно определенное стра
тиграфическое положение между 6-й боковской и 7-й бессергеновской 
ископаемыми почвами. Это положение вполне аналогично позиции «рис 
ских лёссов» — лёссовидных суглинков и пылеватых песков (их нижнего 
горизонта), описанных при характеристике покровных образований тер
рас в разрезах у поселков Платове, Красный Десант и станицы Бессерге- 
новки. Изучение минералогических особенностей суглинков и пылеватых 
песков этого горизонта позволило Н. В. Ренгартен сделать вывод о том, 
что их накопление шло в условиях сухого и холодного климата. Свой 
вывод она основывает на ряде признаков. Глинистая составная часть этих 
осадков, принадлежащая гидрослюдистому пелитоморфному материалу,



ве обнаруживает следов диагенетических преобразований, что обычно бы
вает связано с низким содержанием в осадочных отложениях раститель
ного органического вещества. Рассматриваемые суглинки малокарбонатны. 
Карбонат присутствует лишь в виде редких пылеватых зернышек, оскол
ков тонкостенных раковин гастропод, а также в виде бесформенных ме- 
таколлоидальных сгустков. Холодный климат способствовал высокой 
растворимости карбоната кальция и тем самым обеспечивал образование 
почти бескарбонатных осадков. Только в периоды полного усыхания или 
глубокого промерзания осадка карбонат выпадал в виде гелеобразных сгу
стков.

На материале Приазовья мы можем сделать вывод о том, что остатки 
млекопитающих хазарского (Mammuthus trogontherii Pohl.) и позднепалео
литического (Mammuthus primigenius Blum, раннего типа) комплексов от
носятся к слоям более молодым, чем отложения древнеэвксинской террасы. 
Этот вывод не входит в противоречие с принятым в настоящее время (Го- 
рецкий, 1957; Попов, 1957) сопоставлением древнеэвксинской толщи с 
нижнехазарскими морскими слоями, к которым привязывают находки 
хазарской (волжской) фауны млекопитающих.

Дело в том, что в слоях древнеэвксинской террасы до сих пор не было 
обнаружено остатков крупных млекопитающих. Вполне возможно, что в 
дальнейшем, когда эти находки будут сделаны, фауна древнеэвксинской 
террасы окажется близкой волжской фауне Черного Яра. Но фауна из 
толщи беглицкой террасы несомненно моложе, так как в ней наряду с 
животными хазарского комплекса присутствовали и представители позд
непалеолитического комплекса. Очевидно, эта фауна более отчетливо, 
чем волжская, отражает наступившее похолодание климата в начале эпохи 
максимального оледенения.

Среднеплейстоценовые отложения в бассейне Днепра
В ледниковой области Приднепровья развита сложная серия отложе

ний, среди которых по ряду признаков выделяются толщи, рассматри
ваемые в данной работе как аналоги среднеплейстоценовых отложений 
Приазовья.

К предднепровской (лихвинской) эпохе в настоящей работе отнесены 
отложения III градижской террасы Днепра, которые сопоставлены с ли
манными слоями III древнеэвксинской террасы Приазовья.

Отложения эпохи днепровского оледенения, представленные в бассей
не Днепра сложным комплексом осадков, сопоставлены со слоями II бег
лицкой террасы Приазовья и двумя горизонтами покровных лёссовидных 
суглинков («рисских лёссов»), разделенных бессергеновской ископаемой 
почвой.

Отложения III г р а д и ж с к о й  т е р р а с ы  широко развиты и 
многократно исследовались в бассейне Днепра (Павлов, 1926; Личков, 
1926; Резниченко, 1932; и др.). Мне удалось наблюдать разрезы этой тол
щи у горы Пивихи в районе г. Градижска, в долине р. Сулы и по левому 
берегу Днепра выше устья Сулы. Разрезы толщи, залегающей здесь над 
аллювием III террасы, сопоставимы с разрезами покровных отложений III 
древнеэвксинской террасы Приазовья. Отличием является то, что над ли
манными слоями древнеэвксинской террасы развита серия покровных лёс
совидных суглинков, тогда как аллювий III террасы Днепра перекрыт 
ледниковыми образованиями эпохи максимального оледенения. III тер
раса Днепра часто именовалась в литературе градижской (Павлов, 1926; 
Личков, 1930; и др.), так как к ее отложениям относили пески с палюди- 
нами, обнажающиеся в разрезах горы Пивихи у г. Градижска. Это назва
ние традиционно сохранено и в настоящей работе. Но строение разреза у 
г. Градижска из-за проявившихся гляциодислокаций не совсем ясно.
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Рис. 22. Разрез III террасы р. 
Суды у хут. Кизивера

1 — пески мелкозернистые, светло- 
желтые, горизонтальнослоистые

(о£их);
члих.2 —  гл и н а  а л ев р и т ов ая  ( Q 2 );

3—  п еск и  св етл о-ж ел ты е, с  п р о сл о я м и  
к ор и ч н ев ы х о ж ел езн ен н ы х  п еск ов

(о Г х);
4 —  с у п ес ь  о ж е л е зн ен н а я  и  п есок  гл и 

нисты й д ел ю в и ал ь н ого  ти п а  (Q 2);
5 —  л ед н и к о в о -о зер н ы е  алевриты  г о р и 

зон т ал ь н осл ои ст ы е, с  р ед к и м и  ва
л у н а м и  к р и ст ал л и ч еск и х  п о р о д

(оГ;
6 —  м ор ен а  м ак си м ал ьн ого  о л е д е н е 

н и я  (Q 2 H);
7 — л ёссо в и д н ы е  сугл и н к и ;
8 —  п огр ебен н ы е почвы;
9 —  кротовины ;

10 —  остатк и  к р уп н ы х м л ек о п и т а ю 
щ и х;

11 —  рак ови н ы  п р есн о в о д н ы х  м о л л ю с
ков

Здесь в смежных разрезах на близких гипсометрических уровнях обна
жаются палюдиновые пески различного возраста, в том числе, видимо, 
более древние, чем пески III террасы.

Отчетливо различаются следующие разности песков:
1) пески светло-серые, почти белые, косослоистые, с раковинами па- 

людин, костями млекопитающих, но без прослоев и линз галечника;
2) пески светло-серые, косослоистые, с раковинами палюдин *, костя

ми млекопитающих, линзами и прослоями галек кристаллических пород;
3) пески грубозернистые, серые и зеленовато-серые, с раковинами 

палюдин.
Минералогический анализ, проведенный Н. В. Ренгартен, показал, что 

зеленовато-серый цвет песков последней пачки обусловлен тем, что песча
ные зерна из пород этой пачки облачены в глинистую рубашку. Это об
стоятельство объясняется их аккумуляцией в мутных водах флювиогля- 
циальных потоков и свидетельствует о принадлежности данной пачки к 
ледниковым отложениям. Пески третьей пачки подстилают морену и с раз
мывом залегают на более древних светло-серых песках первой и второй 
пачек.

В. В. Резниченко (1932) отмечает, что зеленовато-серые пески перехо
дят по простиранию в подморенные пресноводные (озерные) суглинки, в 
которых отмечались находки костей Mammuthus trogontherii РоЫ. Лю
минесцентный анализ раковин палюдин из песчаных отложений горы 
Пивихи, проведенный в Новосибирске в Институте геологии и геофизики 
Сибирского отделения АН СССР по нашим образцам, показал, что возраст 
раковин из светло-серых безвалунных песков значительно древнее воз
раста раковин, собранных из песков с прослоями галечника. Все сказанное 
свидетельствует о том, что разрезы песчаных толщ у Градижска едва ли 1
1 Фауна пресноводных моллюсков из песков горы Пивихи была изучена А. П. Пав

ловым (1926), который считал ее несколько более молодой, чем фауну палюдиновых 
слоев Приазовья, и относил пески, заключающие моллюски, к миндель-риссу.
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можно рассматривать как стратотипические разрезы III террасы. Значи
тельно более ясные и полные разрезы толщи этой террасы можно наблю
дать в других районах левобережья Днепра, где она формирует обширные 
площади.

Наиболее полный разрез отложений III террасы мне пришлось на
блюдать в низовьях р. Сулы, в обрывах правого берега реки у хуторов 
Кизивера и Пайки (рис. 22). Здесь ее строение таково (снизу вверх):

д Л Н Х 1.

2 .

3.

4.

5.

6 .
7.

8.
9.

<?2ДН 10-

11.

12.

<?з 13.

14.

15.
16.
17.
18.

Мощность, м
Пески мелкозернистые, светло-желтые и зеленовато-серые,
параллельнослоистые. Слагают основание обрывов, вверх по
реке выклиниваются.................................................................................. 1—4
Глина алевритовая и песчанистая, серая, с коричнево-сирене
вым оттенком. Залегает в виде большой линзы, срезая ниже
лежащие п еск и ............................................................................................ 1—5
Пески горизонтально- и волнистослоистые, мелкозернистые, 
светло-желтые и серые, с прослоями коричнево-рыжих ожелез- 
ненных. На слое 2 лежат с размывом.............................................2,5
Пески глинистые, плохо сортированные, об лёссованные, де
лювиального типа, интенсивно ожелезненные, рыжевато-ко
ричневые. Лежат на слое 3 с размывом. Наблюдаются смятия 
слоев, видимо солифлюкционного происхождения. В песке 
имеются карбонатные конкреции и кротовины от вышележащей
почвы................................................................................................................1—1,5
Погребенная почва лугово-болотного типа. Представляет собой 
ожелезненный грубый песчанистый суглинок кофейного, темно
бурого цвета, с рыжими, темно-коричневыми, красновато-бу
рыми и желтыми пятнами. Легко делится на плитки, местами 
имеются прослои железистых корочек и бляшек, напоминающих
болотные руды. Содержит обломки костей млекопитающих 0,5—0,7 
Прослой делювиального грубого желто-палевого суглинка . 0,8 
Погребенная лугово-болотная почва — серый суглинок с вклю
чением большого количества мелких раковин наземных моллюс
ков; в основании сопровождается гнездами карбонатов . . . 0 ,5—0,7
Прослой делювиально-желтого суглинка..........................................0,3
Погребенная лугово-болотная почва — глина серая; в основа
нии сопровождается горизонтом кротовин......................................0,3
Озерно-ледниковая глинисто-алевритовая толща, лежит на 
слое 9 с размывом, состоит из горизонтально переслаивающихся
глин, алевритов, алевритовых песков светло-желтых, голубовато
серых, светло-зеленых оттенков с редкими линзами и прослоями 
песков грубых, косослоистых 2. На соседних участках обрыва 
в слое изредка встречаются крупные валуны кристаллических 
пород. В толще имеются раковины мелких, тонкостенных на
земных и пресноводных моллюсков, главным образом гастро- 
под. Вниз по реке озерно-ледниковая толща срезается мореной 3—15 
Морена днепровского оледенения, лежит на подстилающих 
породах с размывом. Представляет собой грубую супесь, внизу 
желто-рыжего, кверху красного цвета с включением валунов 
кристаллических пород, число которых увеличивается в верхней
части толщи ................................................................................................... 4 —12
В о дно-ледниковый суглинок палевого цвета с голубоватыми
пятнами................................................................................................................ 1
Погребенная почва черноземовидного типа с горизонтом извест-
ковистых конкреций и кротовин в основании...................................0,7
Погребенная почва — коричнево-бурая, развита непосред
ственно на черноземовидной.......................................................................0,5
Суглинки желтовато-голубоватые, водного генезиса........................ 1,5
Погребенная почва коричневого ц вета.................................................. 0,8
Лёссовидные делювиальные суглинки палевого цвета . . . .  2,5 
Почва современная........................................................................................ 0,5

Выше хут. Кизивера, у хут. Матвеевна в основании обрыва выходят 
светло-серые косослоистые пески, аналогичные кизиверским пескам слоя 
1, с размывом перекрытые озерно-ледниковыми алевритами. В этих песках

-1 Эти пески близко напоминают зеленовато-серые флювиогляциальные пески горы 
Пивихи с Mammuthus trogontherii Pohl.



встречены пресноводные моллюски (палюдины и униониды) и имеются 
прослои и линзы мелкой гальки, состоящей из кристаллических пород. 
Можно предположить, что эти галечные линзы образовались за счег 
перемыва валунного материала из какой-то более древней, доднепровской 
морены. Разрезы толщи III террасы, вполне аналогичные разрезу хуто
ров Кизивера и Пайки, наблюдаются также по левому берегу Днепра 
вы все устья р. Сулы у хуторов Жовнино, Еремеевка, Мельники (рис. 23)~

* ШИ* ШВ>

Рис. 23. Разрез III  террасы 
Днепра у  хут. Мельники
1 — пески светло-желтые, ожелез- 

ненные (O f11*);
2 — озерные алевриты с валунами 

кристаллических пород и лин
зами песков (Q^H);

3 — флювиогляциальные пески,
алевриты, супеси (Q ^ );

4 — морена максимального оледе

нения |(Q 2H);
б — лёссовидные суглинки;

— погребенные почвы с кротови
нами в основании! ,

Сравнение разрезов II I  террасы Приднепровья и III террасы При
азовья показывает сопоставимость слоев, залегающих над субаквальными 
песчаными толщами этих террас. Мы видим, что над лиманными слоями 
древнеэвксинской террасы и аллювием градижской террасы, содержа
щими сходную фауну пресноводных моллюсков (Павлов, 1926), лежит ма
ломощный горизонт делювиальных суглинков, на котором развита погре
бенная почва (состоящая на Днепре из трех сближ' иных горизонтов). Вы
ше этой почвы в Приазовье залегают беглицкие слои с Mammuthus trogont-  
herii РоЫ. или замещающие их лёссовидные «рисские» суглинки (нижний их 
горизонт), вещественный состав которых свидетельствует о холодном кли
мате времени аккумуляции этих отложений.

В Приднепровье выше указанной почвы расположены озерно-ледни
ковые слои с линзами грузозернистых зеленовато-серых флювиогляциаль- 
ных песков, содержащих у горы Пивихи остатки Mammuthus trogontherii 
РоЫ.

В Приазовье выше слоев с Mammuthus trogontherii РоЫ. зелегают бес- 
сергеновская почва и верхний горизонт «рисских» лёссов. В Приднепровье 
над озерно-ледниковыми и флювиогляциальными слоями с Mammuthus 
trogontherii РоЫ., как правило, с размывом залегает морена, но местами 
под ней, на границе с озер о-ледниковыми слоями сохранилась погребен
ная почва, аналог, как я предполагаю, бессергеновской почвы Приазовья.

Выше в разрезах обоих районов лежат слои, относящиеся к последне- 
провскому времени.
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г. Ченалин&Лихбин)

Рис. 24. Сопоставление разрезов антропогеновых отложении у г. Чекалина (б. Лих- 
вина; noJA . И. Москвитину) и хут. Кизивера
1 — лёссовидные суглинки; 2 — морена днепровского оледенения; з — ледникево-озерньте и флю- 
виогляциальные отложения днепровского оледенения; 4 — делювиальные и пойменные супеси ir 
суглинки; & — пойменные супеси и суглинки; 6 — озерные алевриты и глйны; 7 — аллювиальные 
пески с линзами галек кристаллических пород; 8 — прослои алевритов и глин в аллювиальных пес
ках; 9 — горизонт валунов и галек, вскрытый скважиной [в районе лихвинского обнажения; 10 —  
горизонт песков, вскрытый скважиной; и  — погребенные почвы; 12 — погребенные почвы со сле
дами солифлюкции; 13 — раковины пресноводных и наземных моллюсков; 14 — кости крупных 
млекопитающих; 15 — кротовины; 16 — карбонатные конкреции

О соответствии III террасы Днепра древнеэвксинской террасе При
азовья говорит также одинаковое положение толщ этих террас по отно
шению к палеонтологически охарактеризованным подстилающим и пе
рекрывающим их слоям.

Древнеэвксинская терраса Приазовья, как мы увидели, прислоняется 
к IV террасе с Archidiskodon wiisti М. Pavl., а к ней в свою очередь присло
нена II беглицкая терраса с Mammuthus trogontherii РоЫ. Аллювий III 
террасы Днепра, как уже отмечалось, перекрыт с размывом слоями с 
Mammuthus trogontherii РоЫ., и в этом же районе развита IV гуньковская, 
более древняя терраса с Archidiskodon wiisti М. Pavl., аналогичная IV 
Рожковской террасе Приазовья. Все это делает правомочным предположе
ние об одновозрастности III градижской террасы Днепра и III древнеэвк
синской террасы Приазовья.
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Обращает на себя внимание е де одно обстоятельство: разрезы III тер
расы у хут. Кизивера по своему строению чрезвычайно близки известному 
лихвинскому разрезу террасыр. Окну г. Чекалина (б. Лихвина). Это сход
ство проиллюстрировано рис. 24, где разрез у хут.'Кизивера сравнивается 
с лихвинским разрезом, составленным по материалам А. И. Москвитина 
(1967).

На основании этого сходства можно поставить вопрос: не отвечают ли 
аллювиальные пески с галькой кристаллических северных пород у г. Че
калина (б. Лихвина) пескам, залегающим в основании III градижской тер
расы Днепра, которые также в ряде мест (у хут. Матвеевка на Суле, в не
которых разрезах горы Пивихи) содержат прослои галек кристаллических 
пород?

Весь разрез III террасы Днепра выше этих песков по сути дела по
вторяет лихвинский разрез. Для нас в этом сопоставлении интересно то 
обстоятельство, что аллювий III террасы Днепра, как мы видели, очевид
но, не может считаться древнее низов среднего плейстоцена. Логично пред
положить, что и песчаные отложения основания лихвинского разреза, 
сопоставляемые с этим аллювием, имеют также среднеплейстоценовый воз
раст. Сказанным объясняетеч то, что время аккумуляции отложений III 
градижской террасы и ее аналогов в других районах, в том числе в При
азовье, в настоящей работе условно названо «лихвинским» временем и 
обозначено соответствующим индексом на приводимых разрезах (Q™*).

Наличие валунов и галек северных кристаллических пород в аллювии 
III террасы Днепра и сопоставление аллювиальных слоев Приднепровья 
с соответствующими субаэральными отложениями водоразделов позво
ляет поставить еще один вопрос: не отвечают ли отложения с гальками 
кристаллических пород в основании аллювия III террасы и лёссоподобный 
делювий в его кровле двум этапам похолоданий климата в доднепровское 
время? 1

На возможность существования этих похолоданий (или иссушений) 
климата в Приднепровье указывает наличие двух отчетливых горизонтов 
лёссоподобного делювия в разрезах «лёссовой» серии водоразделов ниже 
ледниковых отложений эпохи максимального оледенения.

Р а з р е з ы  л ё с с о в о й  с е р и и  в о д о р а з д е л о в  П р и 
д н е п р о в ь я  показывают, что и здесь отчетливо можно наблюдать 
отложения, сопоставимые с покровными образованиями Приазовья. Наи
более полные разрезы водораздельных отложений наблюдались по право
му берегу р. Ворсклы от хут. Новые Сенджары до хут. Правобережная 
Соколка. В этих обрывах вскрывается серия субаэральных и субаэраль- 
но-субаквальных отложений, от пестроцветных гли I, развитых на песках 
полтавского яруса, до позднэчетвертичных лёссов (рис. 25).

У хут. Правобережная Соколка (рис. 26) разрез этих отложений такой 
(снизу вверх):

Мощноогь, м

Qi (?) 1. Пачка пестроцветных глин, очевидно раннеантропогенового 
возраста. Состоит из чередующихся серых и шоколадно-ко
ричневых плотных скорЛуповатых глин с глянцевым изломом 
с горизонтами крупных карбонатных конкреций:

а) глина серая, плотная, с дробинами пиролюзита и круп
ными карбонатными конкрециями, залегает на песках полтав
ского яруса на высоте 8—10 м над уровнем р е к и ......................  1—1,5

1 Как известно, гальки кристаллических пород из песков лихвинского разреза рас 
сматриваются как материал перемытой морены древнего (доднепровского) оледене
ния (Москвитян, 1967).
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Рис. 25. Гипотетический разрез толщи антропогеновых отложений
1 — доп л ей стоц ен овы е песчанисты е от л ож ен и я  обл асти  П ол тав ск ого  плато;

2 — в о д ор аздел ь н ая  толщ а гл и н и стого  дел ю ви я с гор и зон там и  др ев н ей ш и х; 

пестр оц в етн ы х почв (Q ,); 3 — н и ж н и е песчаны е гори зон ты  ал л ю ви ал ьн ой  тол-
тир

щ и н и ж н его  п л ей стоц ен а  (Q x ); 4 — торф яны е п р осл ои  в н утр и  ал л ю ви ал ь-
тир

н ой  толщ и  н и ж н его  п л ейстоц ен а  (Q x ); 5 — в ер хн и е  песчаны е гори зон ты  а л .  

л ю в и ал ь н ой  сер и и  н и ж н его  п л ей ст оц ен а , содер ж ащ и е костны е остатк и  ArchU 

diskodon wu8ti (толщ а IV  гун ь к ов ск ой  террасы ; 0 ^ и р ); 6 — л ёссоп од обн ы е

субак в ал ь н ы е алевриты  н а д  толщ ей гун ь к ов ск ой  террасы  7 —  аллю

виальны е п еск и  I I I  к н зи в ер ск ой  (гр ади ж ск ой ) террасы  8 —  первы й

левобережной части Среднего Приднепровья

снизу горизонт «доледниковых суглинков» (0 2 ИХ)', 9 — второй снизу горизонт

«доледниковых суглипков» (0 2 ИХ); Ю — озерно-ледниковые алевриты и пески

с валунами первой половиньГэпохи максимального оледенения (Q^**); 77 —
дн*флювиогляциальные подморенные и надморенные "отложения (Q2 ); —

дн*
м орена м акси м альн ого ол еден ен и я  (Q 2 ); 13— 14 — л ёссов и д н ы е сугл и н к и
в ер хн его  п л ей стоц ен а  р азн ы х  гор и зон тов  (Q a); 15— погр ебен ны е почвы; 7 6 -  
костны е остатк и  Archidiskodon w iisti; 17 — остатки  кр уп н ы х м лекопитаю щ их; 
jg —  остатки  Mammuthus trogontherii\ 19 —  раковины  пр есн ов одн ы х м ол
лю сков
Обозначения почв (цифры в кружках) см. на рис. 1
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Рис. 26. Разрез антропогеновых отложгний у хут. Правобережная Соколка па 
р. Ворскле
1 —  д оан т р оп оген ов ы е п есч ан и ст ы е от л о ж ен и я ; 2 —  гл и н а  д ел ю в и а л ь н о го  типа с д р о б и н а м и  п и р о
л ю зи т а  (Q j); 3 —  п о гр еб ен н а я  п о ч в а  —  гл и н а  с ер о в а т о -к о р и ч н ев а я , п л о т н а я , с к о р л у п о в а т а я ; 4 
п о г р е б е н н а я  почва —  су г л и н о к  ш ок ол адн ы й , плотны й (СМ; 5 —  а л ев р и т  н еж н ы й , п ор и сты й , ж е л 

т о -п ал ев ы й , о зер н о  п о д о в о го  типа с р ак ов и н ам и  м ел к и х  га с т р о п о д  ( 0 2 ); 6 — а л ев р и т  сл ои сты й ,

о зе р н о -п о д о в о г о  ти п а ( 0 2 ИХ); 7 —  п о г р еб ен н а я  почва —  су г л и н о к  ж елты й; .8 — алевриты  о зе р н о -
пн\ _ дн

л едн и к ов ы е с вал ун ам и  к р и ст а л л и ч еск и х  п о р о д  (Q 2 , 9 —  в ал ун н ы й  су гл и н о к  (Q 2 ); 10 —  л ё с с о 
в и дн ы й  су гл и н о к  (Q 3); 11 —  к ар бон ат н ы е к он к р ец и и; 12 —  п огр ебен н ы е почвы  с к р отов и н ам и  в. 
п од ош в е; 13 —  р ак ови н ы  п р е с н о в о д н ы х  и н азем н ы х м ол л ю ск ов

Рис. 27. Разрез антропогеновых отложений у пос. Куновка но р. Ворскле 
1 —  к ососл ои ст ы е св етл о-сер ы е п еск и  н еу ст а н о в л ен н о го  в о зр а ст а ; 2 —  гл и н а д ел ю в и ал ь н ого  т и п а , 
п л о т н а я , ск о р л у п о в а т а я  (Q ,);  3 — п о г р еб ен н а я  почва — гл и н а  к ор и ч н ев ая  (О ,); 4 — н еж н ы й  св ет
л о -п а л ев ы й  су гл и н о к  озер н о  -п о д о в о го  т и п а  (СМ ; 5 — а л ев р и т  св етл о-п ал ев ы й , д ел ю в и а л ь н о -п о д о в о го  

ти п а  (Q 2 у, 6 —  п о г р е б е н н а я  п очва ж ел т о в а т о -к о р и ч н ев а я  ( 0 2 ); 7 — о зер н о-л ед н и к ов ы е алевриты

с  в а л у н а м и  (Q 2а ;̂ 8 —  ф л ю в и огл я ц и ал ь н ы е п еск и  с гр ав ием  (Q 2 H); о — ф лю виогля циальны е-

гл и н и сты е п еск и  и алеври ты  ( Q 2H); 10— м орена м ак си м ал ьн ого  ол ед ен ен и я  (Q ^ 11); 11 —  л ёссов и д н ы е  
с у г л и н к и  (Q e);'J^  —  п огр еб ен н ы е  почвы  ч ер н озем ов и д н ы е и к ор и ч н егы е с кротови н ам и  в осн ов ан и и  
13 —  и зв естк ов и сты е к о н к р ец и и

М ощ н ость , м
б) глина серовато-коричневая. Слой пронизан длинными

сосулькообразными карбонатными конкрециями. Видимо, пред
ставляет собой древнюю погребенную п о ч в у ..............................  1—1,5»

в) глина серая, аналогичная глине слоя а ..........................  2,5
2. Суглинок шоколадный, плотный тяжелый, представляющий

собой, очевидно, несколько слившихся погребенных почв. Вда
ется в подстилающую породу по трещинам.

На водоразделах залегает в основании лёссовой серии . . 4—5
QJ111 3. Лёссовидный пылеватый суглинок пли подовый алеврит, неж

ный на ощ упь, плотный, пористый, палево-желтого цвета с го
лубоватыми пятнами. Включает раковины мелких наземных и 
пресноводных моллюсков. В верхней части испещрен коричне
выми кротови н а м и .....................................................................................2—3,
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4.
М ощ н ость , JM 

оже-

QT

6 .
7.

8 .

Погребенная почва — суглинок коричнево-шоколадный, 
лезненный, с массой серых, желтых и рыжих точек и пятен 
на фоне коричневой породы, что создает мелкомозаичный пят
нистый тон почвы. Выше по реке у пос. Куновка почва имеет с 
поверхности кирпично-красный цвет, на изломе коричневый. 
Почва разбита глубокими трещинами. В основании сопровож
дается горизонтом конкреций. Верхняя ее часть имеет серый
ц в е т ...................................................................................................................
Лёссовидный, нежный на ощупь пористый алеврит желто-пале
вого цвета с голубовато-серыми пятнами. Наблюдается неясно 
выраженная горизонтальная слоистость осадка. Встречаются 
мелкие раковины пресноводных и наземных моллюсков. Пред
ставляет собой осадок мелких пересыхающих водоемов, подов
Погребенная почва — бледно-коричневый суглинок....................0,7
Погребенная «подморенная» почва — суглинок темно-корич
невый ................................................................................................................

2—2,5

5—6

1 - 1 ,5

9.

10.

5 - 6

0 ,3 -0 ,4

Алевриты озерно-ледниковые, серые и желтовато-серые, с го
лубыми пятнами, горизонтальнослоистые, с редкими валунами, 
аналогичные озерно-ледниковым слоям разреза у хут. Кизивера 
Корни погребенной почвы выражены в виде слоя мелких кар
бонатных конкреций, срезанного поверхностью размыва. Места
ми сохранились остатки гумусового горизонта..............................
Субаквальная морена «лёссовидного габитуса» — палевый по
ристый, пылеватый лёсс, с редкими розоватыми пятнами, с лин
зами мелкой гальки и песка и отдельными валунами кристал
лических пород. Есть раковины мелких наземных и пресновод
ных моллюсков...........................................................................................6—7

Оз 11. Погребенная почва черноземовидного типа, темно-коричневого
ц в ет а ..................................................................................................................... 1
Погребенная почва коричневая, развита непосредственно на
черноземовидной.............................................................................................. 0,7
Погребенная почва бледно-коричневая, развита на отдельных
уч астк ах............................................................................................................. 0,5
Лёссовидный суглинок палевый.................................................................1,5
Почва современная........................................................................................ 0,5

12.
13.

14.
15.

Разрез, дополняющий описанный, расположен на правом берегу р. Вор- 
склы у пос. Куновка (Горищне) (рис. 27). Здесь берег прорезан разветвлен
ным оврагом, и в его стенках, а также в береговых обрывах к реке 
вскрываются (снизу вверх):

М ощ н ость , М

Qi la . Глина плотная, скорлуповатая, с глянцевым изломом, с круп
ными карбонатными конкрециями, лежит на поверхности пес
ков неустановленного возраста на высоте 10—12 м над уровнем
р е к и ................................................................................................................  1

16. Погребенная почва (?) — глина коричневая, карбонатная, со
хранилась на отдельных участках р а зр е за ..................................... 0,7

Q2их 2. Пылеватый суглинок водного генезиса, озерно-подового типа, 
нежный на ощупь, светло-палевый, с бледно-голубыми пятнами, 
с блестками слю ды .................................................................................... 2

3. Погребенная почва коричнево-красная с поверхности, на из
ломе пятнисто-пестрая, коричневая, испещренная массой мел
ких бурых, серых, коричневых, железистых пятен. В подсти
лающий суглинок вдается по извилистым трещинам и карма
нам, в подошве видны кротовины, заполненные красной породой. 
Поверхность почвы разбита ветвистыми трещинами, шириной до 
0,3—0,4 м и глубиной до 1 м, которые выполнены перекрываю
щими почву лёссоподобными алевритами..........................................1,5—2

4. Лёссоподобный алеврит делювиально-подового генезиса, пыле
ватый, местами песчанистый, нежный на ощупь, палевого цвета, 
с дробинками пиролюзита, испещрен желтыми ожелезненными 
прожилками. Вверху приобретает голубовато-серую окраску 3—4

5. Корни погребенной почвы прослеживаются в виде горизонта 
кротовин, местами сохранились остатки красно-бурой почвы 0,3

6. Погребенная почва (?). Прослой желтых суглинков, имеющих 
неровную нижнюю границу, сопровождающуюся кротовинами 1

7. Погребенная почва черноземовидного типа, темно-коричневого, 
местами почти черного цвета. Иногда расслаивается светло-

7* 95



М ощ н ость , м
коричневыми суглинками на два-три горизонта. Вероятно, вме
сте со слоями 5 и 6 образует мощную почвенную серию слож
ного строения. Поверхность почвы разбита ветвистыми трещи
нами, которые заполнены вышележащей породой. В подошве
расположены многочисленные кротовины.........................................2

8. О зерно-ледниковая толща лежит на слое 7 с размывом, состоит 
из горизонтально переслаивающихся глинистых песков, пес
чанистых глин и алевритов желтого, желто-серого и голубо
вато-серого цвета; в породу включены крупные валуны кристал
лических пород. Местами имеются линзы зеленовато-серых гра
вийных песков. В кровле слоя прослеживается горизонт известко-
вистых конкреций — корни размытой п оч в ы .............................. 6—7

9. «Подморенный лёсс» — алеврит во дно-ледниковый, желтовато-
серый, лежит на слое 8 с размывом................................................1—1,5

10. Морена — кирпично-красная грубая супесь, насыщенная ва
лунами кристаллических пород. Местами размыта, и тогда выше
лежащие почвы ложатся непосредственно на озерно-леднико
вый слой 8 ...........................................................................ы................... .... 1—2

11. «Надморенный лёсс» — алеврит водно-ледниковый, палевый,
с голубыми пятнами, с валунчиками кристаллических пород 0 ,5—1

12. Погребенная почва лугово-болотная, темно-серая, с кротови
нами в основании..................................................................................... 0,7

13. Прослой пепельно-белого, слегка сероватого осадка типа под
зола .................................................................................................................. 0,3

14. Погребенная почва лугово-болотная, темно-серая........................ 0 ,7—0,8
15. Погребенная почва шоколадно-коричневая, с кротовинами в

основании....................................................................................................... 1,5—2
16. Суглинок лёссовидный, светло-палевый.................................. .... . 2
17. Погребенная почва бледно-коричневая...............................................0,5
18. Современная п оч в а .....................................................................................0,5

В разрезах у хут. Правобережная Соколка и пос. Куновка отчетливо 
видно, что внутри ледниковой толщи днепровского времени намечается 
зона размыва со следами погребенной почвы в основании. Этот размыв и 
почва отделяют нижнюю серию озерно-ледниковых осадков от верхней 
моренной серии, в которую входят также лёссоподобные водные алевриты, 
перекрывающие и подстилающие морену.

Этот размыв и приуроченная к нему местами погребенная почва не опи
сывались до сих пор в литературе, посвященной ледниковой области Сред
него Приднепровья, поэтому оценить стратиграфическое значение данного 
перерыва внутри ледниковых отложений и датировать его пока трудно.

Можно отметить, что в Приазовье перерыв, занимающий аналогичное 
стратиграфическое положение, и приуроченная к нему погребенная (бес- 
сергеновская) почва выражены очень отчетливо и хорошо прослеживаются 
в разрезах древнеэвксинской и более древних террас. В Приазовье к 
поверхности этой почвы приурочена находка (Громов, 1948), бессергенов- 
ского раннемустьерского отщепа. Если дальнейшими исследованиями 
подтвердится региональное развитие данного перерыва и связанной с ним 
почвы внутри ледниковых образований, то, очевидно, среди осадков эпо
хи максимального оледенения нужно будет различать отложения ранне- и 
позднеднепровского времени.

Реальность подобного предположения подтверждается работами ряда 
старых авторов (Павлов, 1926; и др.), которые под мореной максимального 
оледенения различали пресноводноозерные слои с валунами северных 
кристаллических пород.

А. П. Павлов (1926) на основании работ в Полтавской губернии описы
вает породы этих слоев как озерные яснослоистые нежные суглинки и 
мергели, реже — как мелкие пески, бедные палюдинами и унионидами, с 
раковинами пресноводных гастропод — Planorbis, Ытпеа, Volvata, Byt- 
hinia — и примесью наземных форм. Породы содержат спорадически рас
сеянные валуны северных пород, принесенные плавающими льдинами.
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По мнению А. П. Павлова, данные отложения свидетельствуют о похоло
дании климата, вызванном приближающимся ледником, и относятся к 
концу миндель-рисса.

Сопоставление покровных среднеплейстоценовых отложений 
Приазовья и Днепра

Сравнение приведенных разрезов водораздельных образований Пол
тавской равнины с покровными образованиями Приазовья показывает их 
сопоставимость и дает возможность предположительно выделить одновоз
растные горизонты среди отложений этого типа в указанных районах.

В П р и а з о в ь е  глины и алевриты, развитые в верхах толщи ли
манной древнеэвксинской террасы, по простиранию замещаются делюви
альными лёссовидными суглинками, относящимися к самому древнему 
горизонту лёссоподобного делювия этого района. На Д н е п р е  анало
гичные по возрасту лёссовидные суглинки образуют первый «доднепров- 
ский» горизонт делювиальных отложений, на которых развита погре
бенная лугово-болотная почва (или серия сближенных лугово-болотных 
почв), непосредственно подстилающая озерно-ледниковые отложения днеп
ровского времени. В кизиверском разрезе это слой 4, в разрезе у хут. Гунь
ки — слой 10 (подстилающий 1-ю додненровскую почву), в водораздель
ных отложениях р. Ворсклы — это лёссоподобные отложения слоев 5—7 у 
хут. Правобережная Соколка и слоев 4—7 у пос. Куновка.

Выше погребенной почвы, развитой на указанных суглинках, на Днеп
ре залегают озерно-ледниковые валунные алевриты, а в Приазовье — 
пылеватые лёссоподобные пески — «рисские лёссы» и лиманные слои 
II беглицкой террасы, содержащие остатки Mammuthus trogontherii Pohl. 
Эти слои предположительно рассматриваются как аналоги озерно-лед
никовых слоев Приднепровья, образующих нижнюю серию отложений 
днепровского времени. Перерыв и приуроченная к нему местами сохра
нившаяся погребенная почва Приднепровья, которые отделяют нижнюю, 
озерно-ледниковую, серию отложений от верхней, моренной, соответствуют 
в Приазовье, как уже сказано, перерыву внутри «рисских лёссов» и 
синхронны бессергеновской погребенной почве.

Мощная сдвоенная (черноземовидная) почва, развитая в Приазовье на 
верхнем горизонте «рисских лёссов», по своему положению в разрезе отве
чает сдвоенной черноземовидной почве Приднепровья, залегающей там 
на водно-ледниковых надморенных алевритах. И, наконец, наиболее 
молодая погребенная бледно-коричневая (самбекская) почва Приазовья 
предположительно сопоставлена с самой верхней из ископаемых почв 
Приднепровья.

Предположительная схема сопоставления отложений среднего плейсто
цена Приазовья и Приднепровья показана на рис. 2.

ВЕРХНИЙ ПЛЕЙСТОЦЕН

Позднечетвертичное время (верхний плейстоцен) включает в себя эпо
ху длительного и теплового (рисс-вюрмского, или микулинского) меж
ледниковья, а также эпоху последнего оледенения и его стадий. Если 
для северных районов европейской части СССР стратиграфия и палео
география этого времени довольно хорошо разработаны, то для экстра- 
гляциальной зоны Приазовья в данной области сделано очень немного.

Позднечетвертичное время характеризуется фауной млекопитающих 
холодолюбивого, так называемого «мамонтового», верхнепалеолитического 
комплекса; причем одной из руководящих форм этого комплекса является 
поздняя форма мамонта, не встречающаяся в отложениях среднего плей
стоцена. Большое значение для стратиграфии этих отложений, как и для

97



более ранних, имеют следы деятельности ископаемого человека и погре
бенные почвы покровных отложений.

Наиболее древними образованиями позднечетвертичного времени явля
ются отложения рисс-вюрмского межледниковья. В Приазовье субакваль- 
иые отложения этого возраста недостаточно известны не только из-за 
слабой изученности, но и потому, что данный период характеризовался 
весьма интенсивной эрозией, углублением долин, осадки которых в после
дующие эпохи оказались погребенными под молодыми наносами и большей 
частью недоступны для наблюдения в естественных обнажениях.

К рисс-вюрму относятся отложения погребенного аллювия речных до
лин периода формирования уступа «рисских» террас и наиболее мощная 
8-я беглицкая черноземовидная погребенная почва (рисс-вюрмская) 
водоразделов и древних террас. Предположительно к этому же времени 
большинством исследователей относятся отложения карангатской транс
грессии в Азово-Черноморском бассейне. Однако некоторые исследовате
ли (Горецкий, 1957) считают карангатские слои древнее рисс-вюрмского 
века.

В настоящее время отсутствует фактический материал, который позво
лил бы решить этот вопрос окончательно. Автор настоящей работы также 
не располагает на этот счет новыми данными. В Азово-Черноморской об
ласти погребенная почва предположительно рисс-вюрмского времени (бег
лицкая почва) имеет широкое распространение. Особенно отчетливо, как 
мы видели, она выражена в Приазовье, где удается наблюдать ее соотно
шения с морскими и аллювиальными террасами. У Беглицких хуторов, на 
северном берегу Азовского моря беглицкая почва залегает как второй сни
зу черноземовидный погребенный почвенный горизонт в толще лёссовид
ных суглинков, над лиманно-аллювиальными глинами II террасы с Мат- 
muthus trogontherii РоЫ. Здесь и в других местах Азовского побережья к 
ней приурочены находки кремневых орудий мустьерской культуры. В сто
рону моря указанная черноземовидная почва погружается и уходит 
под его уровень. Залегающие на ней палевые лёссовидные суглинки также 
спускаются к уровню моря и фациально замещаются лиманно-аллювиаль
ными слоистыми лёссоподобными алевритами I самбекской террасы с фау
ной пресноводных моллюскоц. К этим отложениям у станицы Бессергеновки 
были приурочены находки обломков зуба поздней формы мамонта (Лебеде
ва, 1965), характерной для верхних горизонтов вюрмского яруса. Поло
жение описываемой черноземовидной почвы — выше слоев с трогонтери- 
евым слоном и ниже слоев с поздним мамонтом — подтверждает ее рисс- 
вюрмский возраст. То обстоятельство, что от слоев с остатками трогон- 
териевого слона почву отделяет еще один почвенный горизонт, позволяет 
предположительно датировать беглицкую черноземовидную почву временем 
микулинского межледниковья.

К более высоким горизонтам позднечетвертичного возраста относятся 
отложения, синхронные эпохе последнего (вюрмского) оледенения и его 
стадий. В Предкавказье тот же возраст имеют отложения широко распро
страненной I главной (вюрмской, или гиреевской) террасы, сложенной пес
ками и галечниками и лишенной покрова лёссовидных суглинков. В песча
но-галечных отложениях этой террасы у карьера Гирей в районе станицы 
Кавказской В. И. Громовым (1948) описан следующий разрез (сверху 
вниз):

Мощпость, м
1. Легкие супеси с обильной лжегрибницей........................................1,5
2. П еск и ............................................................................................................... 0,5
3. Косослоистые галечники с линзами песка. В основании кости 3,5
4. Глина с остатками флоры, верхняя поверхность неровная. Этот

горизонт срезает лежащий н и ж е ....................................................... 0,8
5. П е с к и ..................................................................................................................видимая

0,8
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Среди фауны, собранной из толщи Гиреевского карьера, В. И. Громо
вым определены остатки Mammuthus primigenius Blum., составляющие 
большинство обломков и отнесенные им не к самой поздней форме мамонта. 
Кроме того, собраны кости более древних форм животных, находящихся 
здесь, видимо, в переотложенном состоянии или взятых из цоколя. Ги- 
реевская терраса хорошо прослеживается вверх по реке до г. Черкесска, 
где ее высота достигает 22 м. Г. Ф. Мирчинк и А. Л. Рейнгард рассматри
вали эту террасу как главную вюрмскую террасу, сопоставляяее с морена
ми максимального продвижения вюрмского ледника, расположенными 
выше слияния Теберды с Кубанью. Помимо этого, в долинах Теберды и 
Кубани выделяется ряд стадий отступания ледника, число которых и зна
чение по-разному оцениваются различными исследователями.

Песчано-галечные отложения низких террас вюрмского яруса (гире- 
евская терраса Кубани и ее аналоги в смежных районах) с остатками мле
копитающих «мамонтового» комплекса следует, видимо, рассматривать 
как образования смешанного аллювиально-флювиогляциального генезиса. 
Эти осадки перекрывают более глубокие погребенные горизонты межлед
никовых (рисс-вюрмских) отложений.

В Приазовье аналогами аллювия вюрмских террас Северного Кавка
за являются горизонты лёссовидных суглинков и связанные с ними толщи 
лёссоподобного аллювия или лиманных осадков I самбекской террасы, ко
торые у станицы Бессергеновки содержат остатки мамонта позднего типа. 
Эти отложения перекрывают здесь беглицкую (рисс-вюрмскую) погребен
ную почву, а также погребенные морские карангатские слои, ингрессивно 
залегающие в низовьях долин и лиманов Северного Приазовья. Доволь
но полные разрезы I самбекской террасы наблюдаются в районе Бессер
геновки около устья р. Самбек (см. рис. 17, правая половина). Высота 
террасы равна здесь 8—10 м. Строение ее таково (снизу вверх):

Мощность, м

1. Алевриты лиманные, песчанистые, желто-серые, мозаично
пятнистые, горизонтальнослоистые, обнажаются в выступах 
на пляже и слагают основание террасы до высоты 2,5—3,5 м над 
уровнем моря. От кровли книзу пронизаны узкими клиновид
ными и ветвящимися трещинами, инкрустированными известью, 
которая образует в обнажении корки и мелкие карнизы. В слое 
содержатся раковины пресноводных моллюсков.

На поверхности алевритов, выступающих на пляже, был най
ден обломок зуба, принадлежащий, по определению В. И. Гро
мова, к поздней форме Mammuthus primigenius Blum. К западу 
породы этого слоя, постепенно поднимаясь, ложатся на беглиц
кую погребенную почву и также содержат раковины пресно
водных моллюсков. Еще западнее и выше по склону они заме
щаются неслоистыми делювиальными суглинками, которые за
легают на высоте 12—14 м над уровнем моря и отделяют беглиц
кую черноземовидную почву от самой верхней самбекской 
почвы..................... .......................................................................................... 3,0—4,0

2. Погребенная почва (самбекская) — суглинок бледно-коричне
вый; по мере снижения к долине р. Самбек он становится более 
ярким, темно-бурым. В основании наблюдаются трещины, вы
полненные известью, и крупные бледно-палевые сурчины и кро
товины. Верхняя граница почвы расплывчата.......................... 1,0

3. Суглинки палево-серые, слегка полосчатые, в сторону долины
Самбека обогащаются гумусированными прослойками................4 ,0—5,0

4. Почва современная..................................................................................... 0,7

Нахождение остатков поздней формы мамонта, происходящих, видимо, 
из алевритов слоя 1, определяет их позднеплейстоценовый возраст. Отло
жение алевритов, судя по находке мамонта, происходило в обстановке 
холодного климата экстрагляциальной зоны вюрмского оледенения. Для 
более точной климатической реконструкции этого времени необходимо
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провести детальные сборы остатков мелких млекопитающих и флоры из 
данного слоя.

Бледно-коричневая погребенная почва слоя 2 (самбекская) отвечает 
новому этапу врезания и аккумуляции. Но террасовые осадки этого вре
мени в Приазовье не удалось наблюдать. Видимо, они заполняют пони
жения, погруженные в настоящее время ниже уровня моря.

Суглинки слоя 3 по своему стратиграфическому положению должны 
отвечать осташковскому времени. Они образуют самый верхний горизонт 
суглинистого покрова на низких террасах ( 1 , П и Ш ) и в  виде суглинисто
го делювиального плаща прислонены к высоким древним террасам (начи
ная с IV).

Перекрывающие беглицкую почву субаэральные суглинки и лёссо
подобный аллювий отвечают фазе регрессии морского бассейна. Этой рег
рессивной фазе в бассейне Черного моря соответствовали, по-видимому, 
новоэвксинские морские слои (Мирчинк, 1936; Попов, 1957). Некоторые 
исследователи (Г. И. Горецкий, Г. И. Попов) предполагают еще сущест
вование алланского (сурожского) бассейна, предшествовавшего новоэвк- 
синскому.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В результате выполненных в Приазовье работ уточнена схема стра
тиграфии антропогеновых образований одного из опорных регионов эк- 
страгляциальной зоны Советского Союза (см. рис. 1).

Намечена корреляция разрезов антропогеновых морских и континен
тальных отложений Приазовья с образованиями ледниковой области 
Приднепровья, где под толщей морены максимального оледенения выяв
лены слои с элементами тираспольской фауны млекопитающих и изучены 
разрезы развитых в этом районе толщ (см. рис. 2).

Анализ геологических разрезов и выявление ряда новых местонахождет 
ний остатков млекопитающих в континентальных и лиманно-морских сло
ях помогли более обоснованно, чем ранее, определить возраст этих слоев 
и провести их корреляцию.

В Приазовье выделено восемь разновозрастных горизонтов отложений, 
представленных фациально разнообразными типами осадков субакваль- 
ного и субаэрального происхождения.

Уточнена позиция некоторых морских фаун в разрезе и оценена воз
можность их использования при детальном стратиграфическом расчленении 
антропогеновых отложений. При этом оказалось, что фауна солоноватовод
ных моллюсков каспийского типа не отражает тех дробных отрезков антро- 
погеновой истории, которые с такой отчетливостью улавливаются в зако
номерностях строения геологического разреза и характере фауны млеко
питающих.

2. Новыми исследованиями в Приазовье выявлены отложения лиман
но-морских фаций хапровской толщи и открыты приуроченные к ним мес
тонахождения остатков млекопитающих хапровского комплекса.

Кровля лиманно-морских слоев этого возраста размыта, и они выходят 
на поверхность лишь на отдельных участках северного берега Азовского 
моря, где формируют невысокие цоколи VI ногайской террассы. На осталь
ной площади эти отложения погружены ниже уровня моря. Предполага
ется, что именно к их нижним горизонтам приурочены слои с морской ак- 
чагыльской фауной, вскрытые рядом скважин в Северном Приазовье.

В долинах некоторых рек Азовского бассейна (Псекупс, Пшиш идр.) 
развиты озерные и озерно-аллювиальные отложения того же возраста. Они 
представлены своеобразными алеврито-глинистыми отложениями и содер
жат остатки млекопитающих хапровского комплекса в совместном залега
нии с раковинами пресноводных моллюсков акчагыльского возраста.

К настоящему времени выявлено несколько пунктов, где остатки мле
копитающих хапровского комплекса залегали совместно с раковинами 
акчагыльских морских и пресноводных моллюсков: это местонахождения 
Сабля в Ставропольском крае, Кушкуна в Восточном Закавказье, Псекупс 
на Кубани.

Таким образом, как материалы Приазовья, так и смежных районов до
казывают а к ч а г ы л ь с к и й  возраст слоев с хапровской фауной мле
копитающих, ранее лишь предполагавшийся.
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В некоторых местонахождениях (Псекупс) в слоях с акчагыльскими 
пресноводными моллюсками залегают остатки млекопитающих, несколь
ко менее архаичных, чем типичные представители собственно хапровской 
фауны. Возможно, они отвечают самым верхним горизонтам акчагыльского 
яруса.

3. Выявлено широкое развитие и сложное строение в е р х н е э о -  
п л е й  с т о ц е н о в ы х  образований, представленных как в морской, 
так и в континентальной фации. К континентальным фациям относятся 
аллювиальные и аллювиально-озерные отложения VI террасы, к которым 
приурочены местонахождения остатков млекопитающих таманского ком
плекса и пресноводных моллюсков, сопутствующих фауне апшеронских 
слоев.

Этим, а также находками остатков млекопитающих данного комплекса 
непосредственно в морских слоях апшерона (Закавказье) определяется 
а п ш е р о н с к и й  возраст отложений с таманской фауной млекопита
ющих.

К морским фациям верхнего эоплейстоцена, кроме слоев с Apscheronia 
propinqua М. Horn, у г. Ейска и на Маныче, предположительно отнесены 
отложения VI террасы Таманского полуострова с фауной чаудинских и 
бакинских моллюсков.

Одинаковое геологическое строение покрова и верхних горизонтов 
субаквальной толщи у VI морской и VI аллювиально-озерной террас яви
лось основанием для их сопоставления. Если это предположение верно, 
то нижние горизонты черноморской «чауды» должны соответствовать ап- 
шеронским отложениям Каспийской области.

4. Видовой состав фауны млекопитающих из отложений эоплейстоцена 
и характер вещественного состава пород этого возраста позволяют сделать 
заключение о теплом, переменно-влажном климате и ландшафте сухих 
субтропиков (типа саванн), господствовавших в то время на территории 
Приазовья.

5. Выявлено широкое развитие в Приазовье н и ж н е п л е й с т о 
ц е н о в ы х  отложений с фауной млекопитающих тираспольского ком
плекса. К ним относятся лиманно-морские слои IV и V террас, для ко
торых состав фауны солоноватоводных моллюсков каспийского типа со
храняется таким же, какой был характерен для более древней VI эоплейсто- 
ценовой террасы.

6. Впервые выявлены нижнеплейстоценовые отложения с элементами 
тираспольской фауны млекопитающих на Украине, в области, подвергав
шейся оледенению. Они представлены доледниковым аллювием IV тер
расы бассейна Днепра, который залегает под покровом морены максималь
ного оледенения, ц толщей доднепровских субаэральных образований. 
Анализ геологического строения отложений, перекрывающих здесь аллю
виальную толщу, и изучение костных остатков захороненного в ней слона 
показали тождество этой террасы с IV лиманно-морской террасой При
азовья.

7. Доказана разновозрастность толщи талюдиновых песков» При
азовья и принадлежность их двум различным террасам: V платовской и III 
древнеэвксинской (бессергеновской). Лиманная толща III террасы, не
правильно относившаяся ранее к нижнему плейстоцену, соответствует, по- 
видимому, н и з а м  с р е д н е г о  п л е й с т о ц е н а .  В пользу дан
ного предположения свидетельствует геологическое положение толщи 
этой террасы между наиболее молодыми отложениями с тираспольской 
фауной и слоями, содержащими остатки млекопитающих хазарского и 
верхнепалеолитического комплексов.

Отложения древнеэвксинской террасы Приазовья сопоставляются с 
аллювиальной толщей III градижской террасы Днепра.
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8. Выяснено, что остатки животных х а з а р с к о г о  и п о з д н е 
п а л е о л и т и ч е с к о г о  комплексов залегают в озерно-лиманных 
слоях II б е г л и ц к о й  террасы, относящихся к регрессивной серии 
отложений последревнеэвксинского времени.

В ледниковой зоне Украины с беглицкими слоями предположительно 
сопоставлены нижние, озерно-ледниковые, отложения днепровского вре
мени, отделенные размывом, а местами слабо сохранившейся почвой от мо
ренного комплекса этого же времени.

9. Изучение покровных субаэральных образований показало, что в 
исследованном районе они отчетливо делятся на две пачки.

Нижняя сложена делювиальными, частично делювиально-озерными 
отложениями глинистого состава, часто пестроцветными, разделенными 
на ярусы красными и красно-бурыми оглиненными погребенными поч
вами.

Древнейший горизонт этой глинистой покровной серии (обиточенская 
погребенная почва) залегает в кровле лиманных слоев с хапровской фау
ной млекопитающих. Наиболее молодой горизонт (платовская красно- 
бурая почва) залегает на лиманных слоях IV террасы с остатками Archidis- 
kodon wiisti М. Pavl. и моллюсками чаудо-бакинского типа.

В подошве последней красно-бурой почвы проходит, таким образом, 
отчетливая стратиграфическая граница, разделяющая осадци нижнего 
и среднего плейстоцена внутри толщи покровных образований.

Верхняя пачка покровных отложений сформирована горизонтами 
лёссоподобных пород (делювиального, делювиально-эолового, делювиаль
но-подового генезиса), расслоенных черноземовидными и палево-коричне
выми почвами.

Древнейший лёссово-суглинистый горизонт этой пачки связан непо
средственными переходами с верхними алеврито-глинистыми слоями древ- 
неэвксинской террасы. Вышележащие горизонты отвечают эпохам плей- 
тоценовых оледенений и межледниковий.



Л И Т Е Р А Т У Р А

Андрусов Я. Я. 1889. О верхнеплиоценовых отложениях мыса Чауда на Керченском 
полуострове.— Труды СПб. об-ва естествоиспыт., 20.

Андрусов Я. Я. 1903. Геологические исследования на Таманском полуострове.— 
Материалы по геол. России, 21, № 2.

Андрусов Я. Я. 1904—1905. О возрасте морских послетретичных террас Керченского- 
п-ова.— Ежегодник по геол. и мин. России, 7, вып. 6.

Андрусов Я. Я. 1929. Верхний плиоцен Черноморского бассейна.— В кн. «Геология 
СССР», т. 4, ч. 2, вып. 3. Л ., изд. Геол. ком.

Архангельский А. Д ., Страхов Я. М. 1932. Геологическая история Черного моря.— 
Бюлл. МОИП, отд. геол., 10, вып. 1.

Беляева Е. И. 1925. Elephas trogontherii Pohl. Таманского полуострова.— Труды Геол. 
и мин. музея АН СССР, 5, вып. 1.

Беляева Е. И. 1933. Некоторые данные об ископаемых слонах Таманского полуост
рова.— Изв. АН СССР, отд. матем.-естеств. наук, № 8.

Биленко Д . К. 1941. О куяльницком возрасте богдановской эрозионной ступени, 
левобережья Среднего Днепра.— Сов. геология, № 1.

Благоволин Я. С. 1961. Геоморфология и история развития Керченско-Таманской 
области. Автореф. канд. дисс. М., Ин-т географии АН СССР.

Богачев Я. Я. 1903. Геологические наблюдения в бассейне р. Сал.— Изв. Геол. ком.,.
22.

Богачев Я. Я. 1907. Предварительный отчет о геологических исследованиях за 1907, 
1908 годы.— Изв. Геол. ком., 29.

Богачев В. В. 1924. Пресноводная фауна Евразии.— Труды Геол. ком., новая серия,, 
вып. 135.

Богачев В. В ., Евсеев Я. Я. 1939. Апшеронская фауна в бассейне Азовского моря.— 
Докл. АН СССР, новая серия, 25, № 9.

Бондарчук Я. Г. 1932. Каспшсьт поклади шв1тчно-схщного узбережжя Оз1всь- 
кого моря.— В кн. «Зб1рник памяН акад. П. А. Тутковського», Кшв.

Бондарчук Я. Г . 1933. Геологический путеводитель по окрестностям г. Таганрога.— 
В кн. «Труды 2-й Международной конференции Ассоциации по изучению четвер
тичного периода Европы», вып. 3. М.— Л., изд. Главн. геол. упр.

Васильев Ю. М ., Александрова Л. Я. 1965. Новые находки ископаемых грызунов в 
раннеантропогеновых отложениях Днепра и Дона.— В кн. «Стратиграфическое* 
значение антропогеновой фауны млекопитающих». М., «Наука».

Вассоевич Я. Я. 1928. О древнекаспийских отложениях на Таманском полуострове.—  
Азерб. нефт. хоз-во, № 8-9.

Вассоевич Я. Я. 1929. Материалы по геологии Таманского полуострова.— Нефт.. 
хоз-во, 16, № 6.

Великовская Е . М. 1960. Верхнеплиоценовые континентальные отложения Кубан
ского прогиба.— Бюлл. МОИП, отд. геол., 35, вып. 5.

Гарутт Я. Я. 1954. Южный слон Archidiskodon meridionalis Nesti из плиоцена север
ного побережья Азовского моря.— Труды Комисс. по изуч. четвертичн. перио
да, вып. 2.

Гатуев С. А. 1932. Акчагыльские отложения Черноморского бассейна.— Труды 
Геол. ин-та АН СССР, вып. 2.

Горецкий Г . Я. 1953. О палеогеографии Приазовья и Западного Приманычья в узун- 
ларско-гирканский и буртасский века.— Вопросы геогр., сб. 33.

Горецкий Г. И. 1957. О соотношении морских и континентальных осадков Приазовья,. 
Приманычья и Нижнего Придонья.— Труды Комисс. по изуч. четвертичн. пе
риода, вып. 13.

Громов Я. Я. 1948. Палеонтологическое и археологическое обоснование стратигра
фии континентальных отложений четвертичного периода на территории СССР.— 
Труды Ин-та геол. наук АН СССР, вып. 64, геол. серия (№ 17).

Громов В. Я. 1957. Стратиграфическая схема четвертичных отложений СССР и е& 
сопоставление с зарубежными схемами.— В кн. «Тезисы докладов на Всесоюзном 
междуведомственном совещании по изучению четвертичного периода». М., Изд-во 
АН СССР.

104



Громов В . И ., Краснов И. В ., Никифорова К. В ., Шанцер Е. В. 1961. Состояние воп
роса о нижней границе и стратиграфическом подразделении антропогеновой 
(четвертичной) системы.— В кн. «Сборник докладов советских геологов к VI 
конгрессу ИНКВА». М., Изд-во АН СССР.

Громова В. И. 1932. Новые материалы по четвертичной фауне Поволжья и по исто
рии млекопитающих Восточной Европы и Северной Азии вообще.— Труды Ко- 
мисс. по изуч. четвертичн. периода, вып. 2.

Губкин И. М. 1914. Заметка о возрасте слоев с Elasmotherium и Elephas на Таман
ском полуострове.— Изв. Акад. наук, 6-я серия, 8, № 9.

Губкин И. М. 1930. Отчет о работах на Таманском полуострове.— В кн. «Отчет о 
деятельности Академии наук СССР за 1929 г.», т. 2. Л., Изд-во АН СССР.

Губкин И. М. 1931. Проблема Акчагыла в свете новых данных. Л ., Изд-во АН СССР.
Дуброво И. А. 1964. Слоны рода Archidiskodon на территории СССР.— Палеонтол. 

ж ., № 3.
Дуброво И. А ., Алексеев Н. М. 1964. К стратиграфии четвертичных отложений При

азовья.— Бюлл. Комисс. по изуч. четвертичн. периода, № 29.
Жижченко Б. П. 1958. Принципы стратиграфии и унифицированная схема деления 

кайнозойских отложений Северного Кавказа и смежных областей. М., Гостоп- 
техиздат.

Заморий П. К. 1954. Четвертичные отложения Украинской ССР. Киев, Изд-во 
АН УССР.

Иванова И. К ., Праслов Н. Д. 1963. О находке мустьерского нуклеуса на северном 
побережье Азовского моря.— Бюлл. МОИП, отд. геол., 38, вып. 4.

Колесников В. П . 1940. Параллелизация неогеновых и четвертичных отложений Пон
то-Каспийской области.— Докл. АН СССР, 26, № 9.

Крокос В. И. 1932. Четвертичная серия Днепропетровского района.— В кн. «Путе
водитель экскурсии 2-й четвертично-геологической конференции». М.— Л., изд. 
Главн. геол. упр.

Ласкарев В. Д . 1919. Обзор четвертичных отложений Новороссийска.— Записки 
об-ва сел.-хоз. юга России, кн. 1.

Лебедева Н . А. 1963. Континентальные антропогеновые отложения Азово-Кубанского 
прогиба.— Труды ГИН АН СССР, вып. 84.

Лебедева Н. А . 1965. Геологические условия местонахождения мелких млекопитаю
щих в антропогене Приазовья.— В кн. «Генезис и литология континентальных 
антропогеновых отложений». М., «Наука».

Лебедева Н. А. 1966. Положение тираспольского и таманского комплексов млекопи
тающих в разрезе морских отложений Приазовья.— Докл. АН СССР, 171, № 3.

Лебедева Н. А . 1972. О геологическом положении остатков наземных млекопитающих 
хапровского, таманского и тираспольского фаунистических комплексов в раз
резе морских слоев акчагыла и апшерона Восточного Закавказья.— Бюлл. Ко
мисс. по изуч. четвертичн. периода, № 38.

Лисицын К. И. 1920—1922. Разрезы послетретичных отложений на пространстве 
Таганрог — Мариуполь. Изв. Донск. политехи, ин-та, 8.

Лисицын К. И. 1933. К строению долины р. Маныч.— В кн. «Труды 2-й Междуна
родной конференции Ассоциации по изучению четвертичного периода Европы», 
вып. 3. М.— Л., изд. Главн. геол. упр.

Личков Б. Л. 1926. К геологии горы Пивихи на Днепре. Киев.
Личков Б. Л. 1930. О древних оледенениях и великих аллювиальных равнинах.— 

Природа, № 10.
Личков Б. Л. 1931. О строении речных долин Украины.— Л ., Изд-во АН СССР.
Лунгерсгаузен Л. Ф. 1938. Фауна днестровских террас.—Геол. ж. АН УССР, 5, вып. 4.
Мирчинк Г. Ф. 1928. Соотношение четвертичных континентальных отложений Рус

ской равнины и Кавказа.— Изв. Ассоциации научно-исслед. ин-тов Моек, ун-та, 2.
Мирчинк Г. Ф. 1936. Корреляция континентальных четвертичных отложений Рус

ской равнины и соответствующих отложений Кавказа и Понто-Каспия.— В кн. 
«К докладам советской делегации на 3-й конференции Международной ассоциации 
по изучению четвертичного периода». М.— Л., изд. Главн. геол. упр.

Москвитин А. И. 1931. Новое о лихвинском обнажении.— Бюлл. МОИП, отд. геол., 
9, вып. 1—2.

Москвитин А. И. 1932. Четвертичные отложения окрестностей Таганрога,— В кн. 
«Путеводитель экскурсии 2-й Международной конференции Ассоциации по изу
чению четвертичного периода Европы». М.— Л.

Москвитин А. И. 1933. Геология Прилукского округа Украины.— Труды Всес. 
геол.-развед. объедин., вып. 310.

Москвитин А. И. 1967. Стратиграфия плейстоцена Европейской части СССР. М., 
«Наука».

Никифорова К . В. 1961. О стратиграфическом положении астия.— В кн. «Тезисы 
докладов советских геологов на VI конгрессе ИНКВА». М., Изд-во АН СССР.

Никифорова К . В. 1962. О стратиграфическом объеме плиоцена по фауне млекопитаю
щих.— Труды Комисс. по изуч. четвертичн. периода, вып. 19.

Павлов А. П. 1926. Неогеновые и послетретичные отложения Южной и Восточной 
Европы.— Мемуары Геол. отд. Об-ва любит, естествознания, вып. 5.

105



Павлова М . В. 1931. Les elephants fossiles du sud de l ’URSS.— В кн. «Сборник памяти 
академика П. А. Тутковского», т. II. Киев.

Дидопличко И. Г., Топачевский В . А . 1962. Значение остатков млекопитающих для 
палеонтологического обоснования стратиграфии неогена и антропогена.— Тру
ды Комисс. по изуч. четвертичн. периода, вып. 20.

Попов Г. И. 1947. Четвертичные и континентальные плиоценовые отложения Ниж
него Дона и Северо-Восточного Приазовья.— Материалы по геол. и полезным 
ископ. Азово-Черноморья, сб. 22.

Попов Г. И. 1957. Сравнительная стратиграфия четвертичных отложений Маныч- 
ского пролива, Каспия и Эвксина.— Труды Комисс. по изуч. четвертичн. пе
риода, вып. 13.

Попов Г. И. 1962. О соотношении континентальных и морских верхнеплиоценовых 
отложений юга и юго-востока Европейской части СССР в связи с вопросом о ниж
ней границе четвертичного периода.— Труды Комисс. по изуч. четвертичн. перио
да, вып. 20.

Попов Г. И. 1963. Чаудинско-бакинский ярус Северного Приазовья и нижнего До
на. —В кн. «Доклады XIV научной конференции горно-геологического факультета 
Новочеркасского политехнического института». Новочеркасск.

Праслов Н. Д. 1964. Палеолитические памятники нижнего Дона и северо-востока 
Приазовья и их стратиграфическое значение.— Бюлл. Комисс. по изуч. четвер
тичн. периода, № 29.

Прокспов К. А . 1922. Геологические исследования Кубанского нефтеносного района.— 
Труды Геол. ком., новая серия, вып. 112.

Резниченко В. В. 1932. Левобережные террасы Днепра от Прохоровки до Кременчуга.— 
В кн. «Путеводитель экскурсии 2-й Международной конференции Ассоциации 
по изучению четвертичного периода Европы». М.— Л.

Родзянко Г. Н. 1947. Стратиграфия континентальных плиоценовых и четвертичных 
отложений Ергеней.— Материалы по геол. и полезным ископ. Азово-Черноморья, 
сб. 22.

Родзянко Г. Н. 1970. Основные черты неотектоники и геологической истории Ниж
него Дона и Нижней Волги в плиоцене.— Доклад о совокупности выполненных 
и опубликованных работ на соискание ученой степени канд. геол.-мин. наук. 
Ростов-на-Дону.

Семененко В. Н . 1966. Геология и стратиграфия киммерийских и куяльницких от
ложений Северного Приазовья УССР. Автреф. канд. дисс. Одесса.

Соколов Я. А. 1895. О происхождении лиманов Южной России. СПб.
Соколов Н. А. 1904. К истории причерноморских степей с конца третичного пери

ода. Почвоведение, 6, № 2 и 3.
Федоров П. В. 1963. Стратиграфия четвертичных отложений Крымско-Кавказского 

побережья и некоторые вопросы геологической истории Черного моря.—Труды 
ГИН АН СССР, вып. 88.

Федоров П. В. 1965. Стратиграфическое положение слоев Бабеля и его аналогов в плей
стоцене Черноморского бассейна.— Бюлл. МОИП, отд. геол., 40, вып. 5.

Хмелевская Л. В . 1927. К вопросу о возрасте и генезисе косослоистых песков ок
рестностей Ростова-на-Дону.—Изв. Северо-Кавказского ун-та, 2 (12).

Хохловкина В. А. 1940. Террасы Азовского побережья между Ростовом и Таганро
гом.— Труды Ин-та геол. наук АН СССР, вып. 28, геол. серия (№ 8).

Чепалыга А. Л. 1965. Антропогеновые пресноводные моллюски юга Русской равнины 
и их стратиграфическое значение. Автореф. канд. дисс. М.

Черноцкий С. И. 1911. Геологические исследования Кубанского нефтеносного райо
на.— Труды Геол. ком., новая серия, вып. 65.

Шевченко А. И. 1963. Мелкие млекопитающие из плиоценовых и раннеантропогеновых 
отложений юго-западной части Русской равнины и их стратиграфическое зна
чение. Автореф. канд. дисс. Киев.

Эберзин А. Г. 1931. Элементы акчагыльской фауны в Восточном Крыму и запад
ной части Керченского п-ова.— Изв. АН СССР, серия VII, № 3.

Эберзин А. Г. 1940. Средний и верхний плиоцен Черноморской области.— В кн. 
«Стратиграфия СССР», т. 12. «Неоген». М.— Л., Изд-во АН СССР.

Яковлев Д . И. 1922. Артезианские воды Краснодара.— Труды Совета обслед. и изуч. 
Кубанского края, 9, вып, 1.



С О Д Е Р Ж А Н И Е

В В Е Д Е Н И Е ...............................................................................................................   5.

ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ..........................................................................................  10

С ТРАТИГРАФИЯ И УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АНТРОПОГЕНОВЫХ ОТЛО
ЖЕНИЙ П РИ А ЗО В Ь Я ................................................................................................................  16
Эоплейстоцен ................................................................................................................................... 17
Нижний эоплейстоцен. Хапровская толща и ее аналоги...............................................  17

Аллювиальная толща хапровской террасы . . .   17
Озерная и дельтово-лиманная фации хапроЕской тол ш и ....................................  19

Верхний эоплейстоцен. Слои Синей Балки и их аналоги............................................. 24
Таманско-Керченская о б л а с т ь ........................................................................................ 24
Северо-Восточное П риазовье.............................................................................................  32

Южный берег Таганрогского залива. VI маргаритовская терраса . . .  32
Ейский полуостров............................................................................................................  37

Северное П риазовье.............................................................................................................. 39
Северный берег Азовского моря. Ногайская т ер р а с а ................................... 39

Верхнеэоплейстоценовые отложения областей, прилегающих к Приазовью
(бассейны рек Днепра, Кубани, Д о н а ) .....................................................................  45

П л ей стэц ен ........................................................................................   49
Нижний плейстоцен . ...................................................................................................................  50

Нижнеплейстоценовые отложения побережий Миусского лимана и Таган-
poicKoro зал и ва ................................................................................................ ч . . . 52

V герасимовская тер раса ................................................................................................ 52
Палюдиновые пески Таганрога...................................................................................  55
Платовская т ер р а са .......................................................................................................... 58
Семибалкская тер р аса .....................................................................................................  61

Осадки регрессивной фазы нижнеплейстоценового (бакинского?) бассей
на .................................................................................................................................................. 62

IV рожковская т ер р аса .................................................................................................. 62
Нижнеплейстоценовые отложения бассейна К у б а н и .............................................. 68
Нижнеплейстоценовые отложения бассейна Днепра . .   70
Нижнеплейстоценовые отложения бассейна Д о н а ..................................................  74

Средний плейстоцен......................................................................................................................  74
Отложения предднепровской (лихвинской) э п о х и ................................................  76
Отложения эпохи днепровского оледенения............................................................... 83

Беглицкая терраса Северного П риазовья.........................................................  43
Среднеплейстоценовые отложения в бассейне Д н еп р а ..................................................... 87

Сопоставление покровных среднеплейстоценовых отложений Приазовья
и Д н еп р а ................................................................................................................................... 97

Верхний плойстоцеп.................................................................................................................  97

З А К Л Ю Ч Е Н И Е ............................................................................................................................  101

Л И Т Е Р А Т У Р А ............................................................................................................ 104



C O N T E N T S

N TRO DUCTIO N............................................................................................................ 5

HISTORY OF S T U D I E S ..................................................................• .................................  10

STRATIGRAPHY AND FORMATION CONDITIONS OF ANTHROPOGEN
DEPOSITS OF P R IA Z O V IE ............................................. ............................ • ....................  16
E o p le isto ce n e ..................................................................................................  17
Lower Eopleistocene. Khaprovian series and its a n a lo g u e s .........................................  17

Alluvial series of the Khaprovian te r r a c e ............................................................. 17
Lacustrine and deltaic-lagoon facies of the Khaprovian s e r i e s ...................... 19

Upper Eopleistocene. Beds of Sinyaa Balka (Blue Gull) and their analogues . . 24
Taman-Kerch r e g i o n ........................................................................................................ 24
North-Eastern P r ia z o v ie .................................................................................................  32

The southern shore of the Gulf of Taganrog. Vl-th Margaret terrace . . .  32
Yeisk p e n in s u la ............................................................................................................  37

Northern P r i a z o v ie .......................................................................................................... 39
The northern shore of the Sea of Azov. Nogaisk te r r a c e ....................................  39

Upper Eopleistocene deposits of the areas adjacent to Priazovie (basins of
the Dnieper, Don and Kuban r i v e r s ) .....................................................................  45

P le is t o c e n e .............................................................................................................. • . . . . 49
Lower P le is to c e n e ........................................................................................................................ 50

Lower Pleistocene deposits of the Mius lagoon shores and the Gulf of Taganrog 52
V-th Gerasimov t e r r a c e ........................................................................................... 52
Paludin sands of T a g a n r o g ....................................................................................  55
Platov t e r r a c e ................................................................................................................  58
Semibjdk terrace........................................................................................................... 61

Sediments of a regressive phase of the Lower Pleictocene (Baku?) basin . . 62
IV-th Bozhkov t e r r a c e .................................................................................................  62

Lower Pleistocene deposits of Kuban b a s in ...........................................   68
Lower Pleistocene deposits of Dnieper b a s i n ......................................................... 70
Lower Pleistocene deposits of Don b a s i n .............................................................. 74

'Middle P le is t o c e n e .....................................................................................................................  74
Deposits of the Prednieprovian (Likhvin) epoch ................................................ 76
Depositis of the epoch of Dnieprovian g la c ia t io n ................................................ 83

Begrlitz terrace of Northern Priazovie ...............................................................  83
Middle Pleistocene deposits of Priazovie in the Dnieper b a s in ..........................  87
Correlation of cover Middle Pleistocene deposits of the Dnieper and Priazovie 97 

Upper Pleistocene.......................................................................................................................  97

CONCLUSION 101

BIBLIOGRAPY ........................................................................................................................ 104

Наталья Алексеевна Лебедева 
Антропэген Приазовья

Утверждено к печати Геологическим институтом АН СССР
Редактор издательства Л. С. Тапельзон. Художник Г. А. Астафьева 

Технический редактор Р. М. Денисова
Сдано в набор 5/V 1972 г. Подписано к печати 8/VIII 1972г. Формат 70xl087n. Бумага jsfi 2. 
Уел. печ. л. 10,85 Уч.-изд. л. 10,6 Тираж 750 экз. Т-13046. Тип. зак. 757. Цена 1р.06 к. 

Издательство «Наука» 103717 ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21 
2-я типография издательства «Наука». 121099. Москва, Г-99, Шубинский пер., 10



И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  . Н А У К А  .


