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ЮЛЛЕТЕНЬ КОМИССИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ЧЕТВЕРТИЧНОГО ПЕРИОДА

№ 24

П Е Й  В Е Н Ь - Ч Ж У  Н

НАХОДКА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ГИГАНТОПИТЕКА 
В ПРОВИНЦИИ ГУАНСИ

t 1935 г. голландский ученый Ван-Кёнигсвальд обнаружил в Китае 
■оне Юэдянь зуб крупных размеров, который, по его предположению, 
идлежал древней гигантской обезьяне, названной гигантопитеком. 
11945 и 1946 гг. американский палеоантрополог Вейденрейх на осно- 
ш материалов Ван-Кёнигсвальда предйоложил, что зуб, найден- 
в Юэдяне, принадлежит не обезьяне, а человеку, которого он назвал 
итоантропом. После опубликования предположения Вейден- 
а в науке оставались неразрешенными три вопроса о гигантопитеке: 
. Откуда он происходит? 2. Каков его возраст? 3. Человек он или 
иное, т. е. обезьяна?
\ 1955—1956 гг. экспедиция Китайской Академии наук обнаружила 
газинах провинций Гуандун и Гуанси, среди так называемых «дра- 
их зубов», 47 зубов гигантопитека и, кроме того, во время полевых 
каний в одной из пещер уезда Дасинь было найдено еще три зуба. 
гаким образом, была установлена родина гигантопитека, или гиган- 
гропа,— район провинции Гуанси (в частности, пещера в уезде Да- 
). Изучение условий залегания остатков гигантопитека в этой пещере 
|возможность ответить и на вопрос о его возрасте. Отложения, среди 
рых они найдены, были отнесены к среднему плейстоцену. Оставался 
зрешенным третий вопрос — о принадлежности данных зубов либо 
ьяне, либо человеку.
1етом 1956 г. в деревне Синыпэ волости Чанцао уезда Лючэн провин- 
Гуанси крестьянин по имени Тань Сю-хуай во время работы в одной 
ыцер, при сборе так называемого «окаменелого ила» для удобрения 
i, обнаружил ископаемые остатки древних животных. Он доставил 
находки в один из кооперативов уезда Люцзян. Служащий Вэй 

1-шэ обратил внимание на нижнюю челюсть с зубами и прислал ее 
Лючжоу, а из Лючжоу она была переслана в г. Няньнин, в музей 
ннции Гуанси, который и передал ее для ознакомления автору этой 
ьи. Эта находка оказалась нижней челюстью гигантопитека, или ги- 
•антропа. В связи с тем, что находка эта представляет большую цен- 
ьдля науки, были немедленно организованы исследования и раскопки 
всте обнаружения челюсти.
Ьщера, где была сделана находка, называется Сяоянь. Она располо- 
1на крутом юго-восточном склоне горы Лэнчжайшань в 500 м к юго- 
!ку от дер. Синыпэчун. Пещера имеет два входа: верхний — меньший 
рний — больший и возвышается примерно на 90 м над поверхностью 
(кающей местности. Дно пещеры сложено плотными известняками, 
ценными текучими водами, прикрытыми небольшим слоем земли и 
в, не содержащим ископаемых остатков. Ниже известнякового
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прослоя располагается красно-желтый глинистый слой с крупным щед( 
и остатками фауны. Поиски производились главным образом в этом d  
так как именно здесь была найдена вышеупомянутая челюсть гиганте 
тека. Подстилается костеносный горизонт тонким слоем фиолетово-Ef 
ного песка, не содержащего окаменелостей.

В результате проведенных раскопок в этой пещере были обнарузя 
многочисленные кости животных, таких, как кабан, носорог, стека 
тапир и олень. Аналогичные ископаемые часто встречаются в пещей 
находящихся к югу от р. Янцзыцзян, и относятся по китайской клэд 
фикации млекопитающих четвертичного периода к фауне Stegodon-A 
ropoda. Геологический возраст их приравнивается к среднему плейст! 
ну, т. е. они соответствуют фауне Sinanthropus-pachyosten северных ра 
нов Китая.

Таким образом, время существования гигантопитека отстоит от аа 
менного периода примерно на 400—600 тыс. лет.

Следует отметить, что среди плейстоценовой фауны пещеры Сяа 
был найден зуб мастодонта, который по общепринятому представля 
относится к третичному периоду. Этот факт можно объяснить двумя щ 
ми: либо кости этого представителя хоботных были принесены в пеш 
текучими водами (однако сейчас этот факт еще не нашел своего подтве 
дения), либо остатки его являются реликтом более раннего времени. I 
рое объяснение подтверждается находками мастодонта в слоях сред| 
плейстоцена уезда Ваньсянь провинции Сычуань.

Найденные в пещере кости сильно раздроблены и целых экзеш 
ров среди них очень мало. Судя по зубам, большинство животных а 
либо.очень молодыми, на что указывают молочные зубы, либо очень 
рыми, учитывая стертость зубов.

Найденная нижняя челюсть гигантопитека, или гигантоантропа, ссс 
нилась почти целиком. Зубы этой челюсти, по сравнению с многочис, 
ными ранее обнаруженными зубами, имеют меньшие размеры и сил] 
стерты; видимо, челюсть принадлежала старой особи. Передние бокс 
зубы несколько выступают вперед, т. е. расположение зубов гигант* 
тека отличается от такового у обезьяны. Однако ввиду того, что кл 
несколько выдвинуты по сравнению с другими зубами, линия располс 
ния зубов приближается к квадрату, чем эта челюсть отличается от 
люсти человека, у которого зубы располагаются подковообразно. Ре 
на этой челюсти сравнительно невелики, клыки тоже, однако некотс 
резцы не похожи на конусообразные зубы обезьян. Первые премол 
имеют внутренние и внешние бугорки, а в передней внешней части ш 
скос вперед и во вне, причем эти зубы несколько крупнее вторых пр 
ляров. Вторые премоляры по своему строению похожи на остальные 
ренные зубы, хотя они несколько меньших размеров. Как первые, т* 
вторые моляры сильно стерты, поэтому их описание опускается.

По нашему предварительному заключению горы, в которых наход] 
описываемая пещера, с времен плейстоцена и до наших дней не пре 
певали больших изменений. Таким образом, если сейчас эта пещера 
ходится в круто падающем склоне, причем вход расположен на othochi 
ной высоте 90 м, то и в плейстоцене она занимала приблизительно т 
же положение, т. е. находилась в обрыве на сравнительно большой вы 
над поверхностью окружающей местности. Каким же образом в пев 
попало так много животных? Трудно предположить, что кости живот 
принесены в пещеру водой, так как они встречены среди соответст! 
щих водных отложений. С другой стороны, такие животные, как ка 
олень, тапир, слон и носорог, не могли забраться на такую высот]
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вя отвесной стене. Единственным объяснением здесь может служить 
дположение о том, что эти животные попали в пещеру в качестве пищи 
I гигантопитека. Это предположение подтверждается сильной раздроб- 
иестью костей, найденных в пещере. Следовательно, гигантопитек, 
[ гигантоантроп, был всеядным, а не питался плодами, как современ- 
\ обезьяны. Об этом свидетельствует и строение его зубов.
Каким образом гигантопитек, или гигантоантроп, добывал этих жи- 
иых? ,
До настоящего времени в ходе раскопок не было обнаружено ничего 
юго, что могло бы походить на орудия (дубинки, каменные орудия), 
гьма вероятно, что гигантопитек, или гигантоантроп, добывал живот- 
г голыми руками.
Выше упоминалось, что костные остатки животных, найденные в пе
ре, принадлежали либо весьма молодым, либо весьма старым живот- 
м, что свидетельствует о том, что гигантопитек не мог добывать для 
ания сильных взрослых животных.
Обсудим вопрос о том, являлось ли это существо обезьяной или чело- 
ом. Всем известно, что человек появился в результате длительной 
люции, причем определяющим звеном в этом процессе явилось ис- 
[ьзование рук как орудий труда.
По Фрэнклину, человек—это животное, применяющее орудия труда, 
ш древние обезьяны стали использовать орудия для добывания пищи, 
гейт они оторвались от животных и вступили в стадию превращения 
рловека.
Хотя выше было сказано, что это крупное животное уже перестало 
гаться плодами, стало применять руки для добывания животных, 
юльзуемых в пищу, т. е. начало «трудиться», однако оно еще не было 
гтолько развито, чтобы применять орудия труда. Поэтому такое суще- 
ю могло добывать только самых молодых и самых старых животных, 
аче говоря, оно было еще обезьяной (животным), а не человеком, и на- 
1ать его следует гигантопитеком, а не гигантоантропом.
С другой стороны, можно видеть, что существо это, как и древние 
яьяны, развивавшиеся до стадии превращения в человека, начало 
гдиться, т. е. приближалось к образу жизни человека.
О челюсти, найденной в провинции Гуанси, можно сказать, что в ос- 

1ном она обладает признаками обезьяны, однако имеет целый ряд чело- 
юских черт. Этой огромной обезьяне трудно было добывать такое боль- 
е количество пищи, которое было необходимо для ее жизнедеятель- 
ми. Гигантоцитек — очень редкое животное. Нами было обследовано 
#—500 пещер в провинции Гуанси, и только в двух из них обнаружены 
иногочисленные остатки гигантопитека. Видимо, из-за недостатка 
щи гигантопитек, естественно, стал вымирать, что подтверждается, тем,
I в более молодых отложениях гуансийских пещер не было обнаружено 
каких следов потомков гигантопитека.
В статье Вейденрейха высказывается очень односторонняя мысль 

юм, что гигантопитек является общим предком китайского и яванского 
кзьяно-человека. При этом, он судил лишь по морфологическим призна- 
к, упуская из виду геологический возраст отложений. Если бы гиганто- 
гек относился к третичному периоду, то мысль Вейденрейха, пожалуй, 
па бы обоснованной. К сожалению, все три вышеупомянутых предста
теля относятся цримерно к одной и той же эпохе и ни один из них не. 
йяется предком другого.
В среднем плейстоцене на севере Китая жил синантроп. Его остатки 

пи обнаружены нами близ Пекина в пещере в районе Чжоукоудянь..
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Синантроп был способен использовать и изготовлять простейшие орД 
и уже применял огонь. Ученые всего мира соглашаются с тем,  ̂
он является одним из видов человека, и называют его чело^ 
обезьяной.

Почти в то же самое время в южном Китае жила гигантская обезьяна- 
гигантопитек, добывавшая других животных для своего питания.
/ О чем говорит это он

временное существовав 
на территории Китая ai 
кое древнее время двух р 
личных, но близких % 
к другу организмов? Пр 
ки гигантопитека жиляэ 
юге в условиях тепл 
климата, обилия разн 
ных животных, служим 
им пищей, т. е.были %т 
обеспечены» и добывали! 
необходимое для своего! 
ществования сравнителя 
легко. В результате эи 
их тело постепенно увел 
чивалось в размерах.Q 
превратились в очень крз 
ных животных, как и ш 
гие другие животные пн 
стоцена.

Однако развитие ихн 
неравномерно, т. е. увез 
чивалось лишь тело, а а  
собность к труду (к до* 
ванию пищи) не получи 
должного развития. Вш 
ледствии огромное те 
требовало все больше 
больше пищи, а руки 
могли ее добывать, и з 
не могло не привести к 1 
миранию гигантопитека 

Наоборот, на сем 
Китая предки синантрс 
жили в условиях срам 
тельно холодного и сухс 
климата, где живых ор§ 
низмов было относитель 
мало, пищу было на! 
использовать руки для 1 
к поимке животных и т.

Фиг. 1. Остатки нижней челюсти Gigantopithecus 
(молодая особь мужского пола)
А — вид сверху; Б  — вид сбоку

трудно. Это вынуждало их трудиться, т. е, 
бывания средств к существованию, например,

Когда наступило время синантропа, могли быть использованы уже i 
менные орудия, а производительные силы стояли на довольно высон 
уровне. У них не наблюдалось увеличения размеров тела, а трудовые а  
собности были развиты достаточно для того, чтобы добывать нужное I 
личество пищи. Поэтому поступательное развитие продолжалось, и а 
постепенно приближались к современному человеку. |
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Ножно сказать, что синантроп и гигантопитек — весьма дальние род- 
нники, и если первый развивался равномерно и дал обильное потом- 
к то второй развивался неравномерно и поэтому «скончался в молодо-

5 результате самых последних раскопок среди многочисленных остат- 
различных животных были обнаружены, кроме того, более 10 отдель- 
зубов гигантопитека и одна нижняя челюсть. Эта вторая челюсть, 

же как и первая, крупных размеров. В ней сохранились все зубы до 
юго заднего коренного. Зубы были малостертыми, и мы полагаем, 
эта челюсть принадлежала мужской особи молодого возраста (фиг. 1). 
1льные найденные отдельные зубы, по-видимому, принадлежали двум- 
I особям.
1ожно предположить, что описываемая пещера служила жильем 
группы из 4—5 гигантопитеков разного возраста и разного пола.
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Относительная хронология четвертичного периода в недадв 
прошлом создавалась на основе обычных геологических методов, опи| 
шихся на стратиграфические, петрографические и палеонтологичев 
данные.

В конце XIX в. шведский геолог Й. де Геер предложил использоя 
в качестве основы для абсолютной хронологии поздне- и послеледникоя 
времени подсчет годичных слоев в разрезах ленточных глин и корреля 
серий разрезов из разных районов. Геохронологический метод Й. де Га 
широко использовался в практике геолого-геоморфологических несли 
ваний, особенно в северо-западной Европе *.

Ограничения в применении этого метода были связаны с тем, что ф 
мирование ленточных отложений происходило в приледниковых оа 
ных бассейнах главным образом в течение последних 8000 лет. Попыз 
распространить геохронологическую шкалу на территории, уда лещ 
от областей распространения ленточных глин, а также на более дрея 

стадии деградации последнего оледенения подверглись резкой криц 
(Zeuner, 1950). !

Анализируя шкалу Й. де Геера в Дании и Сконе (южная Швещй 
датский геолог Хансен (Hansen, 1940) поставил под сомнение периол 
ческий характер ленточных отложений, показав, что в ряде случаев пей 
д отложения не был равен году. Лундквист (Ostlung, Gejvall, Lundqvij 
956) отметил, что во многих частях Швеции ленточные отложения ела 

развиты или совсем не развиты. На юго-западе это могло быть связя 
с проникновением соленых морских вод в приледниковые бассейны, i 
в некоторых районах (Вермланд, Норботтен) причины данного явлен 
остаются невыясненными.

Внедрение пыльцевого анализа в 20-х годах XX в. позволило нескол 
ко удревнить относительную хронологическую шкалу 1 2 и применить ее j 
обширных территориях, где в горизонтах торфа и озерных илов была d 
нарушена пыльца древесных пород. Палинологический метод по двери 
обвинениям в преувеличенной математизации при отборе и подсчете пыл 
цы, в упрощенности оценок роста торфяников, в недостаточном учете пер 
носа пыльцы ветром, грунтовыми и почвенными водами и т. д. Тем I

1 Итоги применения геохронологического метода в Швеции подведены в поелч 
ней работе Й. де Геера (De Geer G., 1940).

2 Относительная хронология, опирающаяся на данные пыльцевого анализа, нЩ 
более подробно разработана для последних 10 000 лет.
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■ее сопоставление пыльцевых диаграмм из разных районов подтвердило 
ьективность пыльцевого анализа — одного из важнейших методов изу- 
кпя четвертичного периода. Благодаря привязке пыльцевых диаграмм 
археологическим материалам известного возраста, к геохронологиче- 
IM (полученным путем подсчета годичных слоев ленточных отложений) 
■ дендрохронологическим данным представляется возможность перейти 
относительной хронологической шкалы к абсолютной, но подобную 
■вязку не везде можно осуществить.
Трудности создания абсолютной хронологической шкалы заключаются 

гом, что критерии, положенные в основу упомянутых методов, либо 
аяются во времени, либо включают неопределенные предпосылки. Оче- 
дно, что точная абсолютная хронология должна основываться на про- 
ссе, происходившем с определенной неизменной скоростью. Такому 
ювию удовлетворяет лишь один процесс — радиоактивный распад 
змных ядер, на его основе в течение последних 40 лет были созданы 
диометрические методы определения абсолютного возраста.
Один из них — радиоуглеродный метод — приобрел исключительно 

кное значение для разработки абсолютной хронологии верхов четвер
того периода. Этот метод связан с существованием в природе радиоак- 
вного изотопа углерода с атомным весом 14 — радиоуглерода С14, 
епространенность которого не превышает 1-10"10 %, в то время как 
спространенность стабильных, нерадиоактцвных изотопов углерода 
1— 98,9% и С13 — 1,1%. Радиоуглерод образуется в верхних слоях 
шой атмосферы, на высоте 11—12 км над уровнем моря, в результате 
ьвата нейтронов космического излучения ядрами азота:

iV14 +  гс -> С14 +  р.

Образующийся в атмосфере радиоуглерод вступает во взаимодействие 
кислородом воздуха, окисляясь до радиоактивной углекислоты С140 2. 
следняя смешивается с обычной углекислотой и вместе с ней ассимили- 
втся всеми природными материалами, участвующими в круговороте 
аерода на земле: растениями, животными, неорганическими соедине- 
ями углерода, растворенными в морях, океанах и т. д. Гроссе и Либби 
rosse, Libby, 1947) показали, что радиоуглерод является важным 
гочником природной радиоактивности живого вещества.
В отличие от стабильных изотопов углерода радиоуглерод недолго

юн: его атомы подвергаются радиоактивному распаду, в ходе которого 
гле потери электрона снова превращаются в атомы азота:

риод полураспада радиоуглерода определяется в 5568 +  30 лет (Либби, 
>4); это значение чаще всего используется исследователями.
В природе непрерывно происходит круговорот радиоуглерода:
>NU ^  С14-*р. Накопление и распад его находятся в состоянии обмен- 
ю равновесия, т. е. скорости обоих процессов уравновешиваются. Пол- 
а равновесный запас радиоуглерода определяется в 81 т, причем 
Угодно вновь образуется 9,8 кг. Основная масса радиоуглерода содер- 
гся в неорганических соединениях, растворенных в морской воде. Со- 
жание радиоуглерода в атмосфере не превышает 2 • 10—10 % от его об- 
ю количества.
После окончания накопления карбонатов и отмирания живых организ- 
! (вследствие бальзамирования, погребения в торфе, глине или гиттии,
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увядания и т. д.) равновесие между ассимиляцией и распадом радиоутя 
рода нарушается: ассимиляция радиоуглерода прекращается, а ничем* 
компенсируемый распад его атомов продолжает идти, т. е. с этого момеяя 
содержание радиоуглерода убывает в зависимости от времени. Зная nep«i 
полураспада радиоуглерода и его концентрации в момент выпадения лт 
ного материала из круговорота углерода и в настоящий момент, можно >я 
личественно определить промежуток времени между этими моментам 
т. е. абсолютный возраст углеродсодержащего материала.

Этому основному принципу радиоуглеродного метода сопутствует доет 
щение того, что на протяжение последних десятков тысяч лет концента 
ция радиоуглерода в однотипных материалах, участвующих в круговори 
углерода, оставалась неизменной, т. е. интенсивность космической ра~н 
ции и состав атмосферы тоже не подвергались изменениям. Вследспэ 
этого абсолютный возраст практически определяется путем непосредстю 
ного сопоставления концентрации радиоуглерода в испытуемом и в ^  
логичном современном материале 3 4. Образец не должен содержать угэ 
род, несинхронный определяемому времени, т. е. предполагается 
ствие изотопного обмена с более молодым или более древним углеродна

Исследования Андерсона и Либби (Anderson, Libby, 1951) показав 
что в образцах современной древесины, взятых из разных районов земЕ ' 
шара, концентрация радиоуглерода почти одинаковая. По-видимому, ее 
куляция атмосферы является достаточно интенсивной, чтобы сглаЕг 
влияние широтной и высотной зависимости образования радиоуглерод 
на его концентрацию в одновозрастных однотипных материалах.

Благодаря работам, проводившимся в Ламонтской геологической оос? 
ватории Колумбийского университета в Нью-Йорке (Kulp, Tryon, Sl~ 
1952; Kulp, Tryon, Feely, 1952), удалось установить, что концентраи 
радиоуглерода в ионах карбонатов и бикарбонатов в глубинных сл i 
морей и океанов меньше, чем в верхних слоях, что приписывается зам-: 
ленной циркуляции воды на больших глубинах. Хорошая согласованно- 
возрастов однородных глубоководных отложений, определенных с жм 
щью радиоуглеродного и иониевого методов, подтвердила, что интенсЕ 
ность космического излучения, по крайней мере в течение последи* 
30000 лет, существенно не изменялась (Volchok, Kulp, 1952). Тем ca>ti 
основное допущение метода получило независимое экспериментальн 
подтверждение.

Техника определения концентрации радиоуглерода связана с измет* 
нием его радиоактивности. Это довольно сложный и трудоемкий продег 
в частности, сложна химическая подготовка образцов к измерению. Из-; 
незначительной концентрации радиоуглерода в древних материалах ие j 
да проводилась концентрация изотопов (путем термодиффузии), одна! 
это повышало неопределенность результатов. С целью достижения бон 
шей точности счета числа распадов атомов радиоуглерода были предп 
жены чувствительные счетчики, снабженные мощной защитой от косм 
ческого излучения. В течение последних лет были разработаны нова 
способы измерения радиоактивности газообразных соединений углероз 
синтезированных из образцов, что позволило значительно расширн

3 «Современным» эталоном нередко служит, например, древесина, образова 
шаяся до начала эпохи бурного промышленного развития в конце XIX в., когда бш 
сожжено большое количество угля и нефти.

4 На образование радиоуглерода, несомненно, должен влиять тот факт, что 1 а 
симальная плотность космических нейтронов отмечается в высоких широтах, а тав  ̂
на высоте 11—12 км над уровнем моря.
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делы использования метода. Прежний способ, связанный с измерением 
юактивности твердого углерода (Либби, 1954), в настоящее время 
ги не применяется 5.
Область применения радиоуглеродного метода в 1950—1952 гг. охваты- 
а промежуток от 1000 до 20 000—30 000 лет (Zeuner, 1950; Kulp, 
on, Eckelman, Snell, 1952). В настоящее время она расширилась от 
кольких сотен до 50 000 лет назад (Vries, Barendsen, Waterbolk, 
В). Использование любого радиометрического метода ограничено при- 
но 10 периодами полураспада радиоактивного элемента (Ранкама, 
5). Фактически современные определения возраста по радиоуглероду 
отную подходят к пределу данного метода — 55 000 лет, хотя некото- 
* американские радиологи (ВоЫ, 1953; Carr, Kulp, 1954) считают, что 
гао довести этот предел до 100 000 лет путем дальнейшего усовершен- 
звания техники измерения радиоактивности.
Важным источником ошибок в определении возраста является изотоп- 
I обмен углерода датируемого образца с более древним или более мо- 
;ым углеродом. Так, например, вследствие растворения грунтовыми 
зерными водами древних известняков, залегающих на дне озера, кар- 
атные осадки (озерный мергель) и остатки водных растений (осока, 
оз) оказываются обогащенными древним углеродом, поэтому их возраст 
зывается завышенным (Bartlett, 1951; Godwin, 1951). Такие же резуль- 
ы констатируются для торфяников в случае близкого залегания древ- 
: известняков. Напротив, изотопный обмен с более молодым углеродом, 
(исходивший во время затопления побережья Северного моря при 
ьных штормах, обусловил заниженные значения возраста осадков 
ипей Нидерландов (Vries, Barendsen, 1954).
Ошибки могут быть связаны с загрязнением образца при проникнове- 
[ корней более молодых растений, инфильтрации гумуса, деятельно- 
человека6 и животных, а также с разложением органического вещества 
езультате деятельности бактерий, грибов и т. д. Недоучет избиратель- 
о поглощения радиоуглерода различными организмами в разных при
дых зонах тоже может вызвать существенные погрешности в опре- 
ении возраста (Antevs, 1953, 1954; Wickman, 1952).
Среди источников ошибок следует также отметить неточности в опре- 
ении периода полураспада радиоуглерода (Либби, 1954), загрязнение 
азца во время сбора, недостатки при проведении лабораторных работ 
ычислений, испытания атомных и водородных бомб, использование 
еных атомов радиоуглерода и т. д.
Особое ^внимание следует уделять полевым исследованиям стратигра- 
[ четвертичных отложений. Нахождение образца в данном горизонте 
ло быть вызвано случайными факторами (просадки, провалы, деятель- 
гь человека и т. д.). Например, возраст костей моа (Dinornis), найден- 
; в торфянике в Долине Пирамид на Южном острове Новой Зеландии, 
определен с большой ошибкой, в ряде случаев обусловленной тем, что 

ти оказались в древних горизонтах вследствие провала птицы в торфя- 
болото (Blau, Deevey, Gross, 1953). Необходимо учитывать, что между 
хней и нижней частями образцов торфа, мергеля и других материалов 
ут быть довольно значительные различия во времени. Требования

5 Техническим проблемам радиоуглеродного метода уделяется большое вшг 
ie в литературе.Библиография по этим вопросам наиболее полно представлена в ра- 
х Виноградова А. П. и др. (1956), Либби В. Ф. (1954), Ранкамы К. (1956), Зюсса 
3S, 1956), де Фриса (Vries, 1956).
6 Изделия из древесины могли использоваться несколькими поколениями перво- 
[ых людей.
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о рациональном отборе образцов с привлечением к этому делу квалифя 
рованных специалистов цо стратиграфии четвертичных отложений  ̂
tevs, 1955; Horberg, 1955) вполне понятны, тем более, что расходы на ш 
деление возраста с помощью радиоуглеродного метода пока еще оч 
велики7.

Несмотря на явную невозможность учета всех источников ошш 
по мнению некоторых исследователей (Munnich, 19572), погрешности в oi 
делении возраста не очень велики; так, например, даже для остатков! 
ных растений они оцениваются в 10%. Для подобных материалов, вес 
чувствительных к изотоцнообменным реакциям, отклонения в 2000; лет 
20 000 лет и более признаются допустимыми. При определении возр! 
торфа ошибки обычно имеют порядок нескольких столетий (Mtinnich, 197 
Самыми надежными материалами считаются древесина и древесный уг. 
так как входящие в их состав лигнин и клетчатка менее подвержены 
мещению атомов углерода после отмирания дерева. Ошибки в определи 
возраста образцов древесины и древесного угля составляют 50—100 
(Vries, Barendsen, 1954), по более старым оценкам — 200 лет ; 
vius, 1950).

Вопрос о пригодности различных материалов еще недостаточно изу* 
хотя в последние годы в этой области проводились многочисленные вс 
тания. Выяснилось, например, что обожженные кости являются прш 
ными, но они содержат,очень мало органического вещества и вдоба 
легко подвергаются гниению и т. д.

Обычно после указания возраста, который выражается в абсолюта 
единицах времени, отсчитываемых от момента определения, т. е. в соя 
или тысячах лет назад, приводится вероятная статистическая опш 
метода, например, 1140+65 лет. Это означает, что вероятность опрел 
ния истинного возраста в пределах от 1075 до 1205 лет достигает (Й 
а вероятность того, что образец древнее 1205 или моложе 1075 лет,— д

При удвоении вероятной ошибки, в данном случае д о +  130 лет. 
роятность определения истинного возраста в пределах от 1010 до 1270 
составляет 95%, а при утроении вероятной ошибки до +  195 лет ук 
ние возраста является абсолютно точным (вероятность 99,73%)8.

Для древних образцов, характеризующихся незначительными i 
центрациями радиоуглерода, возраст иногда отмечается односторв 
например древнее 30 000 лет, при этом правильный возраст наверх 
(с вероятностью более 99,994%) превышает 30 000 лет, но может бш 
31 000, и 50 000 и несколько сотен тысяч лет.

Радиоуглеродный метод довольно долго подвергался контролы 
испытаниям. На протяжении нескольких лет он использовался для а  
деления возраста единичных, преимущественно случайно выбраы 
образцов, иногда только ради сопоставления с археологическими оця 
ми возраста. К середине 1950 г. был определен возраст всего 500 обраа

На конференции по радиоуглеродному методу в 1953 г. дая 
археолог Троэльс-Смит, развивая идеи Флинта (Flint, 1949), отм 
целесообразность серийных определений возраста образцов, взятия 
разных горизонтов в одном и том же районе, а также образцов, ваш 
из одинаковых горизонтов в разных районах (Ostlund, Gejvall, Lundqi 
1956).

7 В Швеции определение возраста одного образца обходится в 500 крон (ОаЙ 
Gejvall, Lundqvist, 1956).

8 Цифровые данные заимствованы из работы Эстлунда (Ostlund, Gejvall, 1 
qvist, 1956).



К  разработе абс. геохронол. шкалы верхнего плейстоцена и голоцена 13

В последние годы радиоуглеродный метод завоевал большое признание 
зелп четвертичников многих стран. Около 40 лабораторий в 15 странах 
ашого шара ежегодно определяет возраст нискольких сотен образцов, 
:г5ор которых осуществлялся с целью изучения конкретных проблем, 
зеющих важное научное и практическое значение.

При помощи радиоуглеродного метода были установлены даты многих 
йотых событий верхнего плейстоцена и голоцена, что привело к пере- 
* тру абсолютной хронологической шкалы этого времени. Радиоуглерод
ам метод широки использовался для проверки различных систем отно- 
жтельной хронологии, прежде всего разработанных по данным пыльцевого 
яадиза. Совместное применение этих методов является весьма перспек- 
^зным. Введение дат, полученных с помощью радиоуглеродного метода, 
зло надежную опору пыльцевым диаграммам и позволило провести об
идные пространственные сопоставления.

Весьма подробно изучалась история последнего оледенения в странах 
£:вого и Старого Света. Полученные результаты заставили значительно 
сменить периодизацию ледниковых стадий и межстадиалов.

По образцам, взятым из лёссовых горизонтов в центральной Герма- 
кп, продолжительность так называемого гёттвейгского (феллабруннско- 
ю) межстадиала, предшествовавшего основной эпохе вюрмского оледе- 
гния, была определена примерно в 15 000 лет — от 40 000 до 25 000 лет 
взад (Gross, 1957). По мнению Вольдштедта (Woldstedt, 1956), этот уме- 
ршнотеплый межстадиал определял нижний вюрм (Altwurm) от основного, 
cm среднего, вюрма (Hauptwurm). Его аналог— сиднейский межстади- 
u  — был установлен в Северной Америке, прежде всего в бассейне Огайо, 
^жду нижним и средним Висконсином (early Wisconsin — main Wiscon- 
an), продолжительностью 16 000 лет (Flint, Rubin, 1955; Suess, 1956).

Э.деГеер (De GeerE., 1955) поместила гёттвейгский межстадиал между 
иртской и бранденбургской стадиями вюрмского оледенения и отметила 
ягс синхронность с сангамонским межледниковьем в Северной Америке. 
Ьнако, опираясь на исследования на побережье оз. Эри в Канаде, сопро- 
юждавшиеся многочисленными определениями возраста по радиоуглеро
ду, Дрейманис (Dreimanis, 1957) охарактеризовал этот межстадиал9 как 
юслесангамонский; ранние стадии его были наиболее теплыми; около 
D 000 лет назад на фоне постепенного похолодания произошла кратко
временная подвижка ледников, преградивших сток из оз. Эри в океан.

Хронология основной эпохи висконсинского оледенения широко изу- 
ршась на востоке Северной Америки (Flint, Deevey, 1951; Flint, Rubin, 
1955; Rubin,Suess, 1955; Ruhe, Scholtes, 1955; Horberg, 1955; Suess, 19561>2); 
юлученные результаты в основном согласуются с данными европейских 
^следователей (Vries, 1956; Gross, 1954, 1955; Woldstedt, 1956).
I Наиболее подробная схема периодизации этой эпохи предложена Хор- 
рергом (Horberg  ̂ 1955), опиравшимся на густую сеть радиоуглеродных 
рт в бассейне Миссисипи (Айова, Огайо, Индиана, Иллинойс и другие 
ктаты).

Начальные стадии оледенения в среднем висконсине, сопровождавшие- 
я отложением лёсса во внеледниковых районах (фармдейльский лёссо- 
ый горизонт), охватывают промежуток времени от 22 000 до 25 000 лет 
газад. После непродолжительного межстадиала наступила айовская 
тадия оледенения, которая определяется пока только одной датой — 
!1400 лет назад. Так же неопределенно положение следующего межста- 
цала, связываемого с датой 20 700 лет назад.

9 Дрейманис назвал его межстадиал ом порт-тальбот.
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Моренные отложения стадии тейзуэлл, характеризующей макет 
ное продвижение ледникового покрова к югу, имеют более надежна 
новленный возраст — 17 000—20 000 лет назад. Межстадиал г> 
(14 000—17 000 лет) прослеживается по мощным горизонтам пог> 
ных почв. Стадия кэри продолжалась от 12 000 до 14 000 лет назад

Особое внимание привлекли межстадиальные отложения ту-крю 
нажающиеся в абразионных уступах на северном побережье оз. Миг: 
Эти торфяные отложения содержат стволы сосновых деревьев, под. 
ных во время последующей подвижки ледника, оставившего доннук > 
ну. По серии образцов сосновой древесины было установлено время 
зования горизонта ту-крикс — И 400 лет назад (Arnold, Libby. .

Определение возраста горизонта ту-крикс, занимающего исключг- 
но важное положение на рубеже среднего и верхнего Висконсина 
лось ключом для дальнейших исследований. Оказалось, что вопрект 
жившимся представлениям, морена стадии манкато была отложег 
после межстадиала ту-крикс, а до него — 12 100—13 200 лет назад. 7: 
образом, манкато из самостоятельной стадии превратилась в подет. 
в составе стадии кэри (Wright, Rubin, 1956), причем в Миннесоте и А 
гане были обнаружены явные признаки существования межстадиала _ 
ду первой подстадией кэри и подстадией манкато (Leighton, Wright, ' '

Вскоре после окончания межстадиала ту-крикс, около 11 000 лет Е: 
произошла максимальная подвижка ледникового покрова стадии г 
дере. Указанная дата — 11 000 лет — резко расходится с прежней : 
кой в 25 000 лет, полученной Кеем в 1931 г. путем подсчета слоев лег 
ных глин. По расчетам Э. Антевса (Antevs, 1953, 1954, 1955), макси 
стадии вальдерс был 19 000 лет назад, что было выдвинуто в качеств- 
кого аргумента против радиоуглеродного метода. Однако поскольг 
Северной Америке не были обнаружены полные разрезы ленточных от.т 
ний, особенно относящихся к верхнему голоцену, шкала Антевса не явг- 
ся непрерывной: она включает большие участки, основанные на и н те : 
ляции, и плохо привязана к современному периоду. Неудивительно 
критические замечания Антевса не получили поддержку у америкаи: 
четвертичников.

В северо-западной Европе проводились определения возраста а 
рёдских отложений, представленных в типичных разрезах (наприг 
в Рудс-Ведбю в Дании и др.) толщей органогенных озерных илов, ра 
ляющих позднеледниковые глины на две части — нижний и верхний др г 
Эти глины прослеживаются на пыльцевых диаграммах по двум максг. 
мам не древесных типов пыльцы и содержат макроскопические ископаем 
остатки тундровых растений (Dryas octopetala и т. д.). Подобная стр,- 
графия позднеледниковых отложений характерна для многих рай а 
Европы к северу от Альп.

Возраст образцов, взятых на контакте между нижним дриасом и а- 
рёдом, был определен в 12 000 лет назад, а возраст образцов, взятки 
контакте между аллерёдом и верхним дриасом,— в 10 800—10 900 
(Anderson, Levi, Tauber, 1953; Barendsen, Deevey, Gralenski, 1957; V: 
Barendsen, Waterbolk, 1958). Определенный по радиоуглероду 5 
раст аллерёдских отложений был подтвержден геохронологическими г— 
ными (Gross, 1954; De Geer Е., 19551)2). Согласованность возрастов отлс;- 
нийаллерёдаи ту-крикс является свидетельством одновременного пет
ления климата северного полушария 11 000—12 000 лет назад на рус- * 
среднего и верхнего вюрма 10.

10 Изучение палеотемператур по содержанию изотопов кислорода в осадках 
рибского моря и Мексиканского залива показало, что после продолжительного т
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В процессе определения возраста аллерёда в Дании и Нидерландах 
щлось наметить периодизацию зон пыльцы древесных пород для этого 
рпода: средний возраст зоны березы был определен в 11 700 +  90 лет, 
зоны сосны — в 11065 +  120 лет (Vries, Barendsen, Waterbolk,

й).
В 1942 г. датский четвертичник И. Иверсен в карьере около Бёллинга 
зандровой равнине в западной Ютландии обнаружил отложения, по 

ггаву пыльцы близкие к аллерёдским. Возраст аналогичных отложений 
Нидерландах и Германии был установлен в 12 300 ±170 лет (Vries, 
rendsen, Waterbolk, 1859). По-видимому, бёллингские отложе- 
■ характеризуют относительно теплый интервал (с широким распро- 
ранением березовых кустарников) в верхах нижнего дриаса, который, 
можно, является синхронным межстадиалу между первой подстадией 
ри и подстадией манкато в Северной Америке. Гросс (Gross, 1954) отме- 
I большую продолжительность бёллингского межстадиала в Южной 
рмании, где волна похолодания между бёллингским и аллерёдским пери- 
ми к тому же выражена гораздо слабее, чем в Северной Германии, Ни- 
иандах и Дании. В юго-западнойНорвегии бёллингскому межстадиалу, 
юятно, соответствует межстадиал брённмюр, охарактеризованный 
гри (Faegri, 1940).
Благодаря применению радиоуглеродного метода удалось установить,
I переход от позднеледникового времени к послеледниковому произо- 
I 10 300 +  350 лет назад (Anderson, Levi, Tauber, 1953), следователь- 
, продолжительность верхнего дриаса определяется в 500—700 лет. 
Отчетливее представилась картина финальной деградации последнего 
денения. Улучшение климатических условий, видимо, одинаково 
шло на области оледенения в Европе и в Северной Америке, но боль- 
н канадский ледниковый покров дольше сохранял свою мощность и 
гтаял гораздо позже, чем скандинавский ледниковый покров, причем 
дверной Америке проявилась тенденция центра оледенения мигриро- 
ъ к востоку (De Geer Е., 1955!). Имеются данные о том, что еще 
Ю лет назад край канадского ледникового покрова спускался к заливу 
;емс (Broecker, Kulp, 1954). По Альманну (Ahlmaim, 1953), дегра- 
ряя оледенения завершилась 2000 — 2500 лет назад, до начала совре- 
шого наступания краев ледников.
С помощью радиоуглеродного метода в Северной Америке были про
бны определения возраста зон пыльцы древесных пород в голоцене,
| позволило изучить миграции типов растительности в связи с отсту- 
шем края ледникового покрова11. Так, например, на севере США 
юделялся возраст широко распространенной зоны сосны (бореальный 
>иод). В западной Виргинии зона сосны была 9500 лет назад, в Коннек- 
уте — 8300 лет, в Мэне — 8000 лет, в южной части Миннесоты —
0 лет и в северной — 7000 лет назад (Flint, Deevey, 1951). По послед-
1 оценкам, продолжительность зоны сосны достигала 1000 лет в интер- 
:е от 6000 до 9000 лет назад (Barendsen, Deevey, Gralenski, 1957). 
Было установлено, что причина задержки в распространении расти- 
ьности в южные районы Лабрадора, которая прежде приписывалась 
днему освобождению от ледникового покрова, могла быть связана так- 
с длительной трансгрессией Шамплейнского моря в районе низменности

[ja с температурами на 5° ниже современных около 12 000 лет назад началось по- 
[ение температуры морской воды (Rubin, Suess, 1955).
11 При этом учитывались некоторые особенности вертикальной зональности ра- 
ельности.
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Св. Лаврентия. Перед началом этой трансгрессии, около 6700 лет на 
отмечалась кокранская подвижка ледников12 13 (Preston, | 
son, Deevey, 1955; Rubin, Suess, 1955). |

Продолжительность послеледникового климатического оптимум! 
была точно установлена. Возраст североамериканских образцов из Щ 
ких горизонтов определялся в интервале от 6000 до 3500 лет т 
(Flint* Deevey, 1951). На схеме Флинта (Flint, 1953) пик послеледникц 
климатического оптимума отнесен к 5000 лет назад. На юго-Bod 
Аляски, в торфянике близ Джуно, возраст отложений этой эпохи, сщ 
жавших остатки хвойных деревьев, был отнесен к 3500 лет назад (К 
Tryon, Eckelman, Snell, 1952); над этими горизонтами залегает те 
осокового торфа, образование которого связывают с периодом «ш  
оледенения» Аляски. Хойссер ориентировочно определил продолжи 
ность эпохи климатического оптимума в южной Аляске, с характер 
максимумом хвойных лесов, от 5000 до 2000 лет назад. Отмеченные d 
ки согласуются с данными изучения палеотемператур по изотопам км 
рода (Emiliani, 1957), согласно которым температурный максимум! 
6000 лет назад.

В последние годы радиоуглеродный метод привлекался для иссл 
вания послеледниковых береговых линий в Швеции, Северной Ига 
Австралии и других странах. Так, например, в Швеции образован» 
реговых валов анцилового озера началось 8500 лет назад, а образом 
береговых валов литоринового моря — 6500 лет назад (Ostlund, Geji 
Lundqvist, 1956). В настоящее время выдвигаются проблемы деталь* 
определения этапов в формировании этих бассейнов.

В Нидерландах радиоуглеродные даты привлекались для объясш 
характера новейших тектонических движений и седиментации в мар 
(Vries, Barendsen, 1954; Vries, 1956). Было установлено, что в тет 
последних 7000 лет эта территория опускалась со средней скоростью oi 
10 м в 1000 лет; около 7000 лет назад скорость опускания суши достш 
35 см в столетие, а в настоящее время — 10 см.

На основании возраста образцов древесины и раковин беспозвоноч* 
взятых из буровых колонок в прибрежных районах Мексиканского за 
ва, были вычислены скорости повышения уровня моря в области дел 
Миссисипи. Самый низкий уровень моря в этом районе был более 30 
лет назад; (ему соответствует поверхность выветривания на глу! 
273 м. На протяжении последних 30 000—40 000 лет средние скор 
оцениваются примерно в 30 см в столетие (Broecker, Kulp, 1954). Ан 
гичные результаты были получены в районе Бермудских островов (€ 
Kulp, 1954).

В вулканических областях радиоуглеродные даты использовались 
корреляции с данными палинологических и тефрохронологичеси 
оценок возраста и создания абсолютной хронологической шкалы. А 
(Auer, 1951) отметил общее сходство кривых южного бука (Nothofa, 
на пыльцевых диаграммах Патогонии и кривых березы или сосны в <1 
ляндии, что использовалось для установления абсолютного возраста 
слеледниковых вулканических извержений в Андах. Эти сопоставл!

12 Признаки этой подвижки ледникового края были впервые обнаружены в 
оне Кокран, южнее залива Джемс.

13 Тефр охр оно логический метод (Thorarinsson, 1944) базируется на отождеа 
нии горизонтов рыхлых вулканических отложений по их минералогическому сое 
и мощности, с учетом расстояния от центра извержения. Наиболее благоприя 
условия для подобных корреляций связаны с небольшими мощностями вулкя 
ских пластов и со значительной удаленностью их от центра извержения. ^
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t подтверждены радиоуглеродными определениями. Например, воз- 
остатков скелета человека, найденных в пещере Палли-Айке у побе- 
я Магелланова пролива в 1936 г., у одного из вулканических пластов, 
зению Ауэра, образовавшихся около 9000 лет назад, был установлен 
[9 ±  450 лет назад (Либби, 1954).
о образцам торфа, взятым из озерно-аллювиальных отложений между 
аническими пластами в Исландии, было установлено время отдел ь- 
извержений вулкана Граброк в западной Исландии (Schwarzbach, 
iich, 1956). Такие же исследования проводились в США для опреде- 
я времени извержения вулкана Мазама в Каскадных горах (Flint, 
еу, 1951) и в Германии для определения времени извержения маара 
ер в Эйфеле 14 (Straka, 1956).
олученные при помощи пыльцевого анализа и радиоуглеродного 
щ данные о возрасте озерных отложений мощностью 300—500 м на 
когорном плато Сабана-де-Богота (Колумбия), представляющих весь 
ртичный период и содержащих большое количество пыльцы, позво- 
выяснить, что в верхнем плейстоцене и голоцене изменения климата, 
кавшиеся в режиме ледников, происходили синхронно в Южной 
ике, Северной Америке и в Европе, только в Южной Америке холод- 
юриоды были влажными, а теплые — сухими (Hammen-Head, 1957). 
яые выводы были получены при определении возраста голоценовых 
кений в Новой Зеландии (Blau, Deevey, Gross, 1953) и других райо- 
ожного полушария.
нтересно отметить, что в Новой Зеландии и в Швеции констатирова- 
довольно близкое совпадение времени образования горизонтов воз- 
юго развития торфяников, датируемых 2300 г., 1200 г. и 600 г. до 
400 г. и 1200 г. н. э. (Blau, Deevey, Gross, 1953; Ostlund, Gejvall, 

qvist, 1956). По-видимому, этот факт может служить подтвержде- 
синхронности изменений климата в северном и южном полушариях. 
1ким образом, благодаря внедрению радиоуглеродного метода удалось 
зить убедительные аргументы в пользу планетарного характера 
[тия климата и других компонентов географической среды в течение 
зего плейстоцена и голоцена, что подкрепляется также итогами анали- 
(еанических' отложений и палеотемператур (Suess, 1956; Emiliani, 
, геохронологическими данными (De Geer Е., 1955ь 2), расчетами ско- 
[ выщелачивания ледниковых наносов (McClintock, 1954). 
адиоуглеродные определения не согласуются с расчетами скоростей 
атического поднятия суши (Antevs, 1953, 1954, 1955), возраста гори- 
IB погребенных почв, скоростей эрозии и седиментации (Horberg, 
, скоростей движения ледникового покрова 16 и т. д. Конечно, нельзя 
учитывать тот факт, что современные представления о динамике при- 
Bix процессов прошлого являются далеко не полными, поэтому даль- 
ий прогресс в изучении развития географической среды в четвертич- 
зериоде явится наиболее надежным критерием правильности радио- 
юдных дат. 1

1 В данном случае определяется абсолютный возраст органогенных илов, за- 
щих вблизи от горизонта вулканического пепла, занесенного из района Эйфель 
югие районы центральной Германии.
* По Флинту (Flint, 1955), скорости движения материкового льда, вычисленные 
новании дат, полученных с помощью радиоуглеродного метода, значительно 
аются от существующих представлений. Так, во время максимума висконсин- 
оледенения скорость наступания края ледникового покрова достигала 50 м в год, 
>ость отступания от южной границы ледника до оз. Гурон — 130 м в год.
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Т а б л и ц а  1
Сводная таблица абсолютной хронологии поздне- и послеледникового 
времени в северо-западной Европе, построенная на базе корреляции 
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В настоящее время путем накопления этих дат предоставляется воз- 
шость разработки абсолютных хронологических шкал для крупных 
гей материков. Одним из удачных примеров можно считать шкалу, 
веденную в табл. 1, составленную для северо-западной Европы (Barend- 
, Deevey, Gralenski, 1957). Такого рода шкалы в недалеком будущем 
яужат основой для создания свободной абсолютной хронологической 
1ды верхнего плейстоцена и голоцена.
Радиоуглеродный метод получил большое применение в естественных 
сторических дисциплинах, связанных с изучением четвертичного пе- 
да, прежде всего в археологии, где было произведено датирование 
гих доисторических культур. Эти материалы широко используются 
разработке абсолютных хронологических шкал.
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БЮЛЛЕТЕНЬ КОМИССИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ЧЕТВЕРТИЧНОГО ПЕРИОД 

1960 Л

Е. Ф. С Т А Н К Е В И Ч

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ ПОСЛЕДНЕГО МЕЖЛЕДНИКОВЬ 
НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ БОЛЫПЕЗЕМЕЛЬСКОЙ ТУНДРЫ

История четвертичного периода на Европейском севере, в частя 
в районе Болыпеземельской тундры, изучена мало, и здесь имеется 
очень много невыясненных и спорных вопросов. Так, например, не] 
новлены границы распространения морских межледниковых отложе 
их- стратиграфия и точное положение среди других, преимуществ 
ледниковых, отложений четвертичного возраста, количество оледене 
направление движения льдов и т. д. Целью настоящей статьи явлл 
выяснение некоторых вопросов четвертичной истории европейской ч 
Советского севера, в частности истории последнего межледниковья к 
новании анализа новых данных из района, расположенного между верз 
ями р. Адзьвы и р. Коротаихой.

Большинство исследователей Болыпеземельской тундры отме* 
что в ее пределах имеются ледниковые отложения двух оледенений ( 
санофьева, 1939; Григорьев, 1922; Коперина, 1936 и др.), которым, вер 
но (по аналогии с центральными областями Европейской части ОС 
предшествовало еще одно, более древнее (нижнечетвертичное или л и  
ское), отложения которого были размыты в последующее время. Не ис 
чена возможность, что остатки ледниковых накоплений древнечетве| 
ного оледенения сохранились в целом ряде мест, но выделение их ве 
затруднительно. В последнее время они были обнаружены на южных « 
инах Болыпеземельской тундры и в Приуралье (М. С. Калецкая, А. Д. 
клухо-Маклай, С. А. Князев и. др.).

По мнению некоторых исследователей, в верхнечетвертичное щ 
в европейской части Советского севера было не одно, а два (или бол 
оледенения, разделенных межледниковыми эпохами (Ламакин, 1 
Москвитин, 1952; Рудовиц, 1947; Чернов Г., 1947; Яковлев, 1947). ЕЬ 
ные выводы были сделаны на основании сопоставления разрезов ря 
районов. Обнажений или буровых скважин, которые вскрывали бьи 
временно более двух морен в пределах Болыпеземельской тундры, 
не имеется.

Предположение Г. А. Чернова (Чернов Г., 1947) о наличии в воете 
части Болыпеземельской тундры третьей морены не подтверждено я 
щимся фактическим материалом. Возвышения, принимаемые им за щ 
ные морены третьего оледенения к северу от Вашуткиных озер и наэ! 
мые им Болыпеземельским хребтом, фактически представляют |  
различно ориентированные гряды и отдельные холмы, сложенные щи 
щественно песками с морской четвертичной (бореальной) фауной, ля 
некоторых случаях прикрытыми маломощной мореной последнего оля 
бия. Мощность этой морены обычно не велика и чаще всего сост*1 
от 2—3 до 7—9 м, как и в других районах Болыпеземельской тц 
(Сафронов, 1944; Станкевич, 1956). Повышенная мощность морены щ|
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оледенения отмечалась лишь для правобережья р. Коротаихи (Ко
сна, 1936; Чернов Г., 1936). Морена чаще всего не создает крупных 
гмулятивных форм и лежит плащеобразно (Станкевич, 1956).
1оренные гряды последнего оледенения, по-видимому, имеют относи - 
яо небольшую высоту и встречаются лишь на самой северо-восточной 
шне Болынеземельской тундры уже в Приуралье (к востоку от Халь- 
Ю и верховьев р. Сыр-яги). Отнесение Г. А. Черновым (1947) и дру- 
I (Москвитин, 1952) торфяника на Ладимейвисе к межледниковым 
жениям требует проверки, так как, по данным А. И. Блохина, этот 
>яник покрыт псевдомореной. Наличие в нем древесной пыльцы (Мос- 
гин, 1952) и еловых шишек (Чернов Г., 1947) также не указывает на 
происхождение в межледниковое время, так как во время послелед- 
эвого климатического оптимума древесная растительность раепро- 
нялась до моря (Гричук, 1952; Кац, 1952; Нейштадт, 1953).
1о данным геологической съемки, проведенной автором в 1954 г., 
1тиграфия четвертичных отложений в районе Вашуткиных озер пред
а е т с я  в следующем виде (снизу вверх).
— ледниковые отложения-предпоследнего оледенения: суглинки синевато-серые, 
гемно-серые, иногда почти черные, очень плотные и пластичные, при выветри
вании дающие угловатые, изометрические отдельности, с небольшим количеством 
валунов, гальки и гравия, с обломками морской четвертичной фауны.

Видимая мощность свыше 20 м. 
~lgl—водноледниковые и озерноледниковые отложения предпоследнего оледенения: 
пески тонкозернистые, часто пылеватые, галечники и валунники, тонкослоистые 
супеси и суглинки с редкой галькой.

Мощность от 3—5 до 8—12 м.
— межледниковые морские (бореальные?) отложения: пески серые мелкозернистые, 
в средней части глинистые, переходящие в супеси и суглинки, редко гравий и га
лечники, со скоплениями морской четвертичной фауны.

Мощность, возможно, свыше 80 м.
— межледниковые озерно-болотные отложения: торф на водоразделах.

Вскрытая мощность около 0,6 м.
— ледниковые отложения последнего оледенения: суглинки плотные буровато- 
и коричневато-серые, реже темно-серые, с большим количеством крупных Валунов, 
гальки и гравия, с тонкими прослоями песка.

Мощность от 2—3 до 7—9 м.
— водноледниковые отложения последнего оледенения: пески мелко- или тонко

зернистые желтовато-серые.
Мощность 1—3 м.

4 — отложения поздне- и послеледниковой трансгрессии: пески мелко- и тонко
зернистые серые, желтовато-серые, реже гравий и галечники, иногда с мелкими 
обломками морской четвертичной фауны.

Вскрытая мощность 10—15 м.
— аллювиальные и озерно-болотные послеледниковые отложения: пески и супе

си, торф (иногда погребенный на водоразделах).
Мощность 2—4 м.

История последнего межледниковья Европейского севера СССР была 
ольно сложной. По данным М. А. Лавровой (1946, 1952) и других 
рсанофьева, 1939), море дважды наступало на сушу и отступало. Во 
мя первой, или так называемой бореальной, трансгрессий оно заливало 
чительную часть Болыпеземельской тундры. В северо-западном углу 
ледней в это время существовал большой остров (Лаврова, 1946). 
юн Колвы, Варандейский берег (Григорьев, 1922), низовья р. Печоры 
рсанофьева, 1939), низовья р.Коротаихи (Иорданский, 1939; Чернов А., 
6) и другие места находились ниже уровня моря. Береговая линия 
го время проходила несколько южнее Вашуткиных озер в юго-западном
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направлении, что соответствует предположениям М. П. Кудрявця 
данным Ю. А. Ливеровского (1933).

Осадки первой межледниковой (бореальной) трансгрессии в ра 
Вашуткиных озер и рек Лаботей-Ю и Няртей-яги широко распрострай 
и слагают высоты с абсолютными отметками 200 м и более (горы Щ 
шая и Малая Хадя-Мыльк, Большая и Малая Сава-Мыльк, Ярей 
Мыльк и др.). В западной части Болыпеземельской тундры они лежа 
отметках не выше 40—50 м (Краснов, 1947; Лаврова, 1946; Панов, 1Я 
на Пай-Хое — выше 200 м (Кузнецов и Асташенко, 1938; Ливеровся 
1933). ]

Нижнюю часть разреза морских межледниковых отложений слал 
довольно однородные серые мелкозернистые пески, иногда (наприи 
в среднем течении р. Няртей-яги) подстилаемые средне- и крупнозер 
стыми песками с галькой и обломками морской фауны. В некоторых 
нажениях, как, например, на р. Таб-яге, мощность мелкозернистых! 
ков достигает 40—50 м. Эти пески кверху переходят в глинистые или Ц 
товато-серые пески и супеси, которые местами обнажаются на 10—И 
(верховья р. Море-Ю и др.). В их верхней части имеется прослой бу| 
и черных песков, а на г. Малая Хадя-Мыльк — галечников, сцементр 
ванных окислами марганца и железа. Содержание окиси марганца в i 
в отдельных случаях приближается к 2%. Мощность этого прослоя! 
леблется от нескольких сантиметров до метра.

Заканчивается разрез межледниковых морских отложений мелкоа 
нистыми серыми песками, прикрытыми сверху галечниками. Поли 
их разреза не наблюдалось.

Общая мощность морских межледниковых отложений неизвестна. 1 
юге, в районе Вашуткиных озер, она составляет 4—6 м (северный бщ
оз. Сей-Ты), в обнажениях по р. Таб-яге — до 60 м, на р. Нертей-яге 
30—40 м. Разность высотных отметок выходов бореальных песков 
г. Большая Хадя-Мыльк и у оз. Ямбо-То на расстоянии 3—4 км npei 
шает 100 м.

Поверхность ледниковых и водно-ледниковых отложений предпосл! 
него оледенения, подстилающих бореальные отложения, повышав! 
с северо-запада на юго-восток (от абс. отм. 30—40 м в низовьях р. Hj 
тей-яги до 140—160 м в районе р. Большой Сава-Мыльк). Подобное з 
увеличение отметок наблюдается и у слоя песка, сцементированного ою 
лами марганца и железа (от среднего течения р. Парденя-яги к г. Мал 
Хадя-Мыльк). Резкие колебания мощности морских отложений moi 
быть объяснены: 1) неравномерной мощностью отложившихся осадк« 
2) неровностями дна бореального моря; 3) различной продолжите^ 
ностью осадконакопления (изменением очертаний бассейна во времен! 
4) неравномерными колебательными движениями, обусловившими разл! 
ную степень эродирования осадков на отдельных участках.

Пески бореальной трансгрессии преимущественно кварцевые, i 
с большим количеством темноцветных минералов. Содержание окиси кре 
ния в них составляет около 80%. Во время шлихового опробования (с 
работано 36 проб) в межледниковых морских песках было найдено очез 
большое количество зерен магнетита, гематита и кварца, много сфев 
циркона, шпинели, граната, эпидота, мало амфибола, турмалина. Далез 
не во всех шлихах встречены ортит, рутил. В отдельных пробах обнар 
жены единичные зерна пирротина, хромита, пирита, мусковита, полево 
шпата, биотита и спикули губок.

Минералогический состав песков по вертикали обычно не меняете 
даже по относительному содержанию минералов, зато по горизонтали н
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■дается некоторая изменчивость. Ортит и рутил более характерны для 
■она, тяготеющего к верховьям р. Море-Ю. В среднем течении р. Няр- 
р-яги отсутствуют рутил, ортит и амфибол. Турмалин встречен преиму- 
ктвенно в обнажениях в бассейне р. Нярей-то-се. В морских межледни- 
кых отложениях на отдельных участках попадается очень большое коли- 
Ьво обломков и целых створок морских четвертичных беспозвоночных, 
^имущественно Astarte. Местами их так много, что они буквально у сти
лет поверхность некоторых яреев (район верховьев р. Таб-яги), местами 

морских песках нельзя встретить даже небольшого обломка раковин. 
Сохранность раковин довольно хорошая; часто встречаются целые 
ювины с глинистым ядром (среди песков), а один раз была найдена 
ковина астарты с сохранившимся лигаментом.
Из сборов 1954 г. из района Вашуткиных озер и рек Няртей-яги и 
бочей-Ю были определены следующие формы: Astarte crenata var. 
kcostata Andr. et F., A. crenata var. typica Jensen, A. borealis var. 
centa Morch., A. borealis var. arctica Gray, A. borealis var. Withami 
iod, A. banksi Leach, A. montagui f. typica Gen., A. sp., Cyprina islandica 
.Macoma calearea Chemn., M. baltica L., Macoma sp., Mya arenaria L., 
ticava arctica L., Natica clausa Brod et Sow., Polynices pollidus Brod et 
■\, Acribia islandica (Gmelin), Buccinum angulosum Gray, Lora sp., 
ptunca sp., Balanus sp. На многих створках астарт ниже макушек 
иотся небольшие круглые отверстия, следы сверления хищных Мод
енов.
В обнажениях, на северном берегу оз. Сей-То, имеется много раковин 

айкав, в других местах они встречаются лишь в единичных экземпля- 
к. Это говорит скорее всего о том, что район собственно Вашуткиных 
рр находился очень близко к береговой линии. В других местах (район 
к Няртей-яги, Таб-яги и др.) больше всего встречаются астарты, мако- 
[и миа. Повсеместно имеются обломки циприн, хотя целых створок не 
ао найдено. Гастроподы и баланусы встречаются редко.
Из сборов Ю. А. Ливеровского из этого же района (Лем Мусюр)
A. Лавровой были определены: Astarte compressa L., A. borealis var. 

icenta Morch., A. banksi Leach., Macoma baltica L., Neptunea despecta 
r. carinata Pen. Д. К. Александровым и И. H. Шебуевой в районе Няр- 
i-яги и Парова-Яхако были найдены: Mitilus edulis L., Astarte borealis 
нпп; Cyprina islandica L., Macoma calcara Chemn., Saxicava arctica L., 
lynaces pallidus Brod. et Sow., Neptinea borealis (Philippi). В. В. Копери- 
(1933) для района p. Море-Ю указывает Astarte Gorealis Chemn., A. 
iksi Leach., Cyprina islandica L., Neptunea borealis (Philippi), N. despec- 
rar. carinata Pen., Balanus sp. H. H. Иорданским и другими указывают- 
фаунистически охарактеризованные морские межледниковые отложе- 
I на юго-западном склоне Пай-Хоя (Иорданский, 1939; Кузнецов и 
гашенко, 1938) с Leda pernula (Muller), Pecten islandicus (Mtiller), 
Ulus edulis L., Cardium Gronlandicum Gmelin, Cardium sp., Astarte 
nata Gray, A. compressa L., A. borealis Chemn., A. borealis \ ar. placenta 
rch., A. banksi Leach., A. montagui f. typica Gen., Cyprina islandica 
\Macoma calearea Chemn., M. baltica L., Mya sp., M. truncata L., Saxi- 
■ arctica L., Cyrtodaria fenissae Sake., Pkolas krispata Brown., Buccinum 
latum Linne, Neptunea borealis (Philippi), Lora harpularia (Coue), Bala- 
\balanus Linne, Balanus crenata Brus.
Из верховьев p. Нялей-Ю из сборов А. И. Блохина (самый восточный 
Год морских межледниковых отложений на левобережье р. Коротаихи)
B. Богачевым были определены: Precten islandicus (Muller), Astarte 
valis Chemn., Macoma calearea Chem., M. baltica L., Mya arenaria L.,
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Cyprina islandica L., Муа truncata L., Saxicava arctica L., NfpM 
sp., Fusus sp., Balanus sp.

Среди всех форм преобладают арктические формы, часто встречи 
арктическо-бореальные и бореальные виды. По общему облику т  
вполне согласуется с теми климатическими условиями, которые уш 
ваются М. А. Лавровой (Лаврова, 1946) для времени бореальной 
грессии.

Из обнажения, расположенного на правом берегу ручья — ля 
притока р. Парденя-яги, были отобраны образцы на спорово-пылья 
анализ. Результаты анализа сокращенно приводятся в табл. 1.

Т а б л ю

Результаты спорово-пылъцемги анализа обнажения в бассейне р. Парденя-ягш Щ

Образцы

Состав пыльцы
1 2 1 3 4 5 8 1 9 12 13

Глубина взятия образца, м
0,3 J 2,0 1 3.3 4,0 1 6,4 | 6,8 | 8,9 10

Древесная пыльца 16 26 40 14 39 33 46 17 _  5

Недревесная пыль
ца .................... 15 4 И 15 8 7 10 6 _

Споры....................
Общий состав дре

69 70 49 71 53 60 44 77 —

весной пыльцы:
Picea . . . . 5 13 18 8 * 19 10 13 15 * —

Pinus . . . . 17 17 14 И * . 18 13 18 9* —

Betula . . . . 68 63 64 7 * 6 69 60 14* —

Alnus . . . . 10 5 4 — 2 5 9 2* —

Salix . . . . 2 2 — — — — — — —

Общее количе
ство подсчитан
ных зерен . . . . 205 210 120 26 117 153 130 40

* Абсолютное количество пыльцевых зерен.

В обнажении вскрываются межледниковые морские отложения. : 
ставленные до глубины 3,6 м суглинками и супесями и ниже — пес* 
В обр. 6, 7, 10, 11, 13 пыльцы не обнаружено; в образцах 1, 3 ,-к. 
7 и И найдены древние споры, в обр. 1, 3, 5 — пыльца древних хва 
деревьев.

Из всего обнажения только несколько пыльцевых спектров псш 
на поле спектров лесного типа (обр. 3, 5, 9) и таким образом гш 
о лесной обстановке. Правда, при этом следует учитывать, что пыла 
спектры из донных отложений открытого моря могут во многом охая 
ся от пыльцевых спектров соответствующих растительных асс<ирш 
расположенных на берегу бассейна (Коренева, 1955). Кроме того, щ 
чаных фациях сохранность пыльцы всегда бывает очень плохой, ̂  
возможность отложения легких зерен пыльцы и спор вместе с щ  
в силу гидродинамических условий, в области распространения ъЩ 
фаций очень ограничена. Вместе с тем в донных осадках могут ирщ 
вовать переотложенные пыльца и споры, вымытые из более древний
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■шж. Так, в обр. 3 обнаружено 37 зерен пыльцы древних хвойных и 
*рно древних спор.
~1ким образом, для восстановления климатических условий прошлого 
езультатам спорово-пыльцевого анализа необходимо проявлять ма

кальную осторожность. В нашем случае, по-видимому, нельзя судить 
^актере прибрежной наземной растительности в верховьях р. Адзь- 
ю все же можно думать, что берега, вероятно, были заняты лесом или 
тундрой.
та водораздельных пространствах, непосредственно под мореной по- 
Tiero оледенения и выше морских межледниковых отложений,в 1954 г. 

.̂ =гды был встречен торф. В первом случае он был обнаружен шурфом 
водораздельной площадке к северу от горы Малая Сава-Мыльк в бас- 

лз? р. Нярей-то-се и во втором — в шурфе в 3 км севернее г. Малая 
^£-Мыльк. Моренный плотный суглинок имеет мощность 0,6—1,0 м; 
-,ч.о вскрыт на глубину 0,5 м и находится в мерзлом состоянии. 
Результаты пыльцевого анализа образцов торфа приведены в табл. 2. 
Рпорэво-пыльцевой спектр с глубины 1 м отражает условия елово- 
f-зового леса или лесотундры с сильной заболоченностью. Преоблада- 
'ереза, представленная, по-видимому, древесными формами. Болота 

данные, осоковые. Среди спор преобладают зеленые мхи. Состав пыльцы 
-зесных пород с глубины 0,6 м дает картину ухудшения условий, что 

сажается в уменьшении количества пыльцевых зерен ели при резком 
оастании участия в спорово-пыльцевом спектре березы. Все же и этот 

е^тр находится в границах лесного типа (Гричук, 1950).
Во многих районах Болыпеземельской тундры и в других местах мор- 

sxe межледниковые отложения представлены осадками двух морских 
тлсгрессий (Лаврова, 1952), иногда разделенных континентальными 
жжениями (Варсанофьева, 1939). И. И. Краснов указывает, что в 
шадной части Болыпеземельской тундры морские отложения бореаль
ва трансгрессии перекрыты слоистыми континентальными песками, 
■ироничными беломорской трансгрессии Северо-Двинского района 
ВЬаснов, 1947).

В бассейне р. Коротаихи морских аналогов беломорской трансгрессии 
t  найдено. Может быть, ими могут считаться пески и супеси, обнажаю- 
шеся несколько выше уреза воды на правом берегу р. Коротаихи 

отм., близкие к 10) на несколько километров выше устья р. Нямдо-Ю. 
Иуда были определены Leda pernula (Muller), Pecten islandicus (Mul- 
И- Cardium groenlandicum Gmelin, C. cilatum Fabr., Astarte crenata 
kr. crebicostata Andr. et. F., A. borealis var. arctica Gray, Cyprina islan- 
b? L., Macoma calcarea Chemn., Cyrtodaria kurriane Duncer, Bullinella 
tfcz (Brown), Neptunea borealis (Philippi), Acribia islandica (Gmelin), 
Uinices pallidum Brod. et Sow., Natica clausa Brod. et Sow., Balanus 
planus L.

|
1бщий облик фауны напоминает фауну бореальной трансгрессии, но 
й несколько большую роль играют холодолюбивые формы. Правда, 
этложения в равной степени можно относить и к осадкам бореальной 
сгрессии, и на настоящем этапе изучения четвертичных отложений 
тского севера решить этот вопрос окончательно не представляется 
ожчым.

!о многих работах с отложениями бореальной трансгрессии сопостав- 
гся межморенные водно-ледниковые отложения и ленточные глины, 
эко распространенные в Болыпеземельской тундре (Чернов Г., 1939).
представляется, что такие сопоставления неправильны, так как 

о-ледниковые пески и галечники, равно как и ленточные глины,
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Т а б л и ц а  2

Результаты пыльцевого анализа образцов торфа (%)
Образцы

Состав пыльцы и спор
3 1 2

Глубина взятия образца, м
1,1 0,6

Общий состав:
древесная пы льца............................................. 54 57
недревесная пы льца......................................... 7 6
спор ы ..................................................................... 39 37

Состав древесной пыльцы:
P i c e a ................................................................................... 32 14
P i n u s ...................................................................................
A b i e s ...................................................................................

6 9

B e tu la  ................................................................................... 57 75
A l n u s ................................................................................... 3 1
S a l i x ................................................................................... 1 1

Общее количество подсчитанных зер ен ................. 400 392

Состав недревесяой пыльцы:
E r ic a c e a e ............................................................. 5 —
Gram ineae................  .................... 14 7
A r t e m i s i a ............................................................. — 5
Разнотравье ......................................................... 13 25

Общее количество подсчитанных зерен................ 56 41

Состав спор:
B r y a l e s  ................................................................. 80 78
S p h a g n a l e s ............................................................. — —
F i l i c a l e s ................................................................. 14 15
L icop od iaceae..................................................... 4 6
Equisetaceae......................................................... 2 1

Общее количество подсчитанных зе р е н ................ 299 250

относятся к отложениям ледникового времени, в то время как осадки ! 
реальной (и беломорской) трансгрессии являются типичными мен&| 
никовыми отложениями (Марков, 1940). j

По данным М. А. Лавровой (1952), климатический оптимум носа 
него межледникового периода приходился на начало регрессии борея 
ного моря. Этой же точки зрения придерживается В. Н. Сакс (19 
Кроме точки зрения М. А. Лавровой, заключающейся в том, что во вр 
климатического оптимума последнего межледниковья были более бла 
приятные климатические условия, чем современные (Лаврова, 19 
имеются и противоположные взгляды (Лисицына, 1953). ]

Осадки бореальной трансгрессии в Болыпеземельской тундре шир 
распространены и лежат на разных высотах (Лаврова, 1946, 1952; , 
веровский, 1933; Панов, 1937). Осадки беломорской трансгрессии nil



К  вопросу об истории последнего межледниковья 29

itch значительно меньшим распространением и встречаются на мень- 
[ отметках (Лаврова, 1946, 1952; Панов, 1937). При сравнении наи- 
■гих отметок залегания отложений обеих трансгрессий видно, что 
юсть в этих отметках колеблется в значительных пределах и увеличи- 
гся при движении к Пай-Хою. На многих участках в Болыиеземель- 
I тундре во время беломорской трансгрессии шло накопление конти- 
гальных отложений. Мощность последних как будто имеет ту же тен- 
цию уменьшаться к востоку (20 м на западе, по И. И. Краснову, и 
рльные небольшие торфяники на востоке). В поздне- и послеледнико- 
время море неоднократно наступало на сушу. Наивысшие отметки 

ских отложений этого времени в устьевой части р. Коротаихи прибли- 
УТСЯ к 60 м.
Приведенные данные говорят о том, что в Болыпеземельской тундре 
I непрерывные дифференцированные колебательные движения, в том 
ie и в межледниковое время, причем один из наиболее мобильных 
г-тков находился в районе Вашуткиных озер и рек Няртей-яги и Ла- 
ш-Ю. Об этом свидетельствуют как высокие отметки, на которых най- 
ы морские межледниковые отложения, так и значительная мощность 
аедних. Об этом же говорит и сильное развитие эрозионных форм 
ьефа в верховьях рек Няртей-яги, Таб-яги, Лаботей-Ю, Море-Ю и 
гих рек этого района.
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А. И. И М Ш Е Н Е Ц К И Й

ОСАДКИ ДНЕПРОВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

ВВЕДЕНИЕ

Статья посвящена слабоосвещенному в геологической литературе 
■росу осадконакопления в условиях слабопроточных водоемов, како- 
ш по существу является Днепровское водохранилище.
Очерк составлен на базе фактического материала, собранного авто- 

т этой статьи под руководством Е. В. Шанцера осенью 1945 г., когда 
цохранилище было почти полностью спущено в результате взрыва 
ютины. Последнее обстоятельство позволило изучить осадки водо- 
ранилища, пользуясь наземными методами изучения осадочных толщ.

Приведенные в статье сведения почти исключительно относятся к ниж- 
»  части водохранилища от плотины до р. Осокоревки, где был собран 
рстаточный материал для обобщений.

Днепровское водохранилище, несмотря на короткий срок своего 
ртцествования, имеет весьма необычную историю, отразившуюся на 
1рактере осадков и абразионной деятельности. Как известно, оно нача- 
9 наполняться водой со второй половины 1931 г., в течение которой были 
вдтоплены первые два порога — Вильный и Лишний. В следующем 
132 г. под водой оказалось большинство днепровских порогов вплоть 
I Звонецкого. В; 1933 г. под воду ушли Лоханский и Сурский пороги 
наполовину был подтоплен последний Кодацкий порог. Проектной 

гметки уровень воды достиг только весной 1934 г. На этом горизонте 
>да держалась только в период половодья. Летом уровень воды пони- 
ался на 2—3 м. В таком виде водохранилище просуществовало до осени 
)41 г., когда в связи с взрывом щитов плотины уровень воды в нем по-
83ИЛСЯ.

В 1942 г. плотина была восстановлена, а уровень воды поднят почти 
) проектной отметки. Осенью 1943 г. при отступлении гитлеровских 
>йск плотина была вновь разрушена, в результате чего водохранилище 
рорично сократилось в своих размерах и объеме.

К моменту начала наших исследований вода в верхнем бьефе плотины 
годилась на уровне 22 м абс. высоты. Водохранилище, по существу, 
wo почти полностью спущено. Подпор воды отразился только на отрез- 
i до о-ва Таволжанского, выше которого Днепр имел нормальное межен- 
)е русло. У плотины была затоплена пойма и частично I надпойменная 
рраса.

В осушенной части водохранилища, вдоль его прежней береговой 
шии всюду прослеживались яркие следы абразионной работы прибоя, 
сразившейся в образовании трех пляжевых площадок, ступенчато 
^положенных друг над другом. Ширина пляжей в среднем составляла 
)—50 м.



Фиг. 1. С хема строения пляжей главной абразионной ступени на левом берегу Днепра
в 3 км выше плотины

1 — архейские граниты; 2 — древнеаллювиальные тонкозернистые пески; з  — лёсс; 4 — почвен
ный горизонт; 5 — осадки водохранилища первого наполнения; 6 — осадки водохранилища второго

наполнения
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Пляжевые площадки отделялись друг от друга уступами высотой 
-2 м. Над верхним пляжем почти повсеместно прослеживался абра- 
шый уступ, достигающий на умеренно-пологих склонах высоты 6—8 м. 
рльнейшем такие уступы будут называться клиффами в отличие от 
нювых обрывов, созданных Днепром1.
>ги пляжевые площадки объединены нами в I группу пляжей и в 
ьнейшем будут обозначаться индексами I 1, I 2 и I 3. Римская цифра I 
азывает, что пляж относится к главной абразионной ступени водо- 
нплища, арабские цифры указывают порядковый номер пляжей, 
гая верхний пляж первым. По тому же принципу обозначаются И н 
гами клиффы и шлейфы, примыкающие к пляжевым площадкам (фиг. 1) 
Помимо абразионных площадок I ступени, ниже по склону наблюда- 
ь серия мелких волноприбойных линий, образовавшихся в различные 
щи понижения уровня воды при спуске водохранилища. Наиболее 
го выражены были три пляжа (до 4—6 м шириной), прослеживающие
ся абс. отметках 38—41 м. Этим площадкам, считая сверху вниз, при
мы индексы I I1, I I2 и И 3.
Далее следовала серия более мелких ступеней, располагавшихся на 
1.5—2 м друг над другом. Многие из них были резко выражены в 
ьефе, достигая до 3 реже 5 м ширины. В головной части водохранили- 
таких ступеней насчитывалось 11. Они объединены нами в III группу 
меют соответственные индексы. Вверх по течению количество волно
вых линий III группы постепенно уменьшалось, а выше Ненасытецко- 
юрога сходили на нет и волнобойные линии II группы. Что же касает- 
главной абразионной ступени (пляжевые площадки II группы), то 
ясно прослеживались до окрестностей г. Днепропетровска. 

Характерной особенностью осадков водохранилища являлось присут- 
ie тонкой, часто листоватой, косой или горизонтальной слоистости, 
вде пунктов в основании наилка наблюдался растительный слой, пред- 
ыенный слежавшимся дерном, поверх которого местами встречались 
юсная кора и строительный мусор (щепки, кора и т. д.). В толще озер- 
отложений часто попадались кусочки кирпича, угля й шлака, а также 
эвины Dreissensia polimorpha и Paludina.
бедует отметить, что присутствие Dreissensia polimorpha на порожи- 
I участке Днепра, до создания водохранилища, никем не отмечалось, 
и естественно, так как этот моллюск, как известно, селится только 
оячих водоемах. Поэтому нахождение раковин Dreissensia polimorpha 
адках считается верным признаком отложения их в условиях водо- 
шлища.

ОСАДКИ ПЛЯЖЕВЫХ ПЛОЩАДОК

[ляжевые площадки в общих случаях состояли из двух различных 
воей природе частей: абразионной и аккумулятивной. У верхней пля- 
ш ступени (I1) и в большинстве случаев у средней (I2), как правило, 
анились только абразионные части пляжей, имеющие уклон около 2°. 
гренние аккумулятивные части этих пляжей были срезаны более 
ими абразионными ступенями (I2 и I 3). Аккумулятивная часть пляжа 
олее полно сохранилась только на третьей пляжевой площадке (I3).

Более подробное описание строения дна осушенной части водохранилища и его 
ионных ступеней помещено в работе Е. В. Шанцера и А. И. Имшенецкого «К воп- 
об абразии берегов водохранилищ» (Сб. Вопросы режима подземных вод и иссле- 
ия инженерно-геологических процессов. М., Изд. АН СССР, 1955).
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Для этой зоны пляжей было характерно увеличение уклона пот 
ности осадков (с 2°, свойственных абразионным участкам пляжеж. 
4—5°, а в некоторых случаях до 15—17°). Здесь быстро происходит |  
мощности пляжевых осадков, достигая в отдельных случаях 2—3 м. Д* 
в глубь водохранилища мощности быстро сокращались, сходя на : 
на крутых склонах.

В аккумулятивной части всех пляжей отлагались почти исключите^ 
тонкозернистые пески, иногда пылеватые. Чем дальше от берега, те* 
сок был более отмученным. При этом на абразионной части пляжа па 
обнаруживали тончайшую слоистость, наклоненную параллельно укд

поверхности, т. е. под углами ов 
2—3° (фиг. 2). В пределах шла 
наклон слоев увеличивался до 1 
20° и даже больше.

В табл. 1 приведены резульи 
механического анализа проб, отоб? 
ных на левом склоне водохраниля 
примерно в 3 км от плотины (фиг 

Как видно из табл. 1, по мере ш 
пления осадков изменялся грануле 
трический состав отложений от сг 
сительно грубых к более тонким. Е 
более отчетливо это наблюдаете 
разрезе пляжевых отложений ki 
фа I2. Здесь в основании толщи о: 
ков водохранилища присутствует: 
кий прослой, состоящий более чез 
50% из частиц песчаной фрак: 
причем фракция 1—0,25 мм состав: 
около 30%. Пляжевые отложении 
лее высоких горизонтов представ.* 
главным образом алевритами с 
постоянным содержанием фраи 
песка и закономерно убывающих 
личеством глинистых частиц.

Верхний слой отложений, ра 
тых на пляже (обр. 12), резко с 

чается по гранулометрическому составу от подстилающих его горизон 
представляя собой делювий лёссовидных суглинков, обнажающих* 
клиффе I 1.

В клиффе I 3 пляжевые отложения имеют в разрезе более сложное ст 
иие. По гранулометрическому составу эти осадки резко подраздели! 
на две пачки, в основании которых отлагались более грубые матери 
(обр. 15 ж и 16). Это позволяет сделать вывод о том, что верхняя ш 
пляжевых отложений образовалась в результате перемыва подстилаю 
ее первичных пляжевых песков, сохранившихся в нижней части разр

Перемытые отложения в основании имеют прослои диагонально-с 
стого разнозернистого песка с линзами гранитной дресвы. Этот ело! 
сколько напоминает базальный горизонт пляжевых отложений, вскрн 
клиффом I2. Для него типично относительно высокое содержание фра! 
мелкого алеврита (0,05—0,01 мм), чем они похожи на древнеаллювв 
ные пески, слагающие нижнюю часть обрыва клиффа I 1 (обр. 14).

В табл. 2 приведены результаты механического анализа пляже 
отложений, пробы которых были взяты с поверхности площадки I

1 2 3 4 5 см

Фиг. 2. Типы тонкой слоистости пляже
вых отложений (в сечении, параллель

ном береговой линии). Зарисовка 
Е. В. Шанцера

I  — линзовидно-горизонтальная; ГГ — линзо
видная; I I I  — небольшая линза на фоне лин- 

зовидно-горизонтальной слоистости
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Т а б л и ц а  1

Механический состав пляжевых отложений на левом берегу водохранилища 
в 3 км выше плотины

Фракция, мм

Порода
lO<N
o'
д 0,2

5—
0,1

юо
о

о"

о
о
1

о
о 0,

01
-0

.0
05 оо

о
1.о

8
о

оо
о
V

Делювиальные отло
жения .....................

1

0,04

К л и ф ф

0,54

I2

51,64 34,59 7,35 2,15 3,69
[Хляжевые отложе

ния, верхняя часть _ 6,07 69,31 15,88 5,43 0,14 4,17
Го же, средняя часть 0,40 . 16,62 54,16 18,65 1,70 4,78 3,69
Го же, нижняя часть — 1,82 62,26 23,78 1,34 5,40 5,40
Базальный горизонт 

пляжевых отложе
ний ........................ 29,80 26,72 28,78 6,39 5,07 1,03 2,24

Древнеаллювиальные 
отложения долины 0,36 5,58 41,22 33,51 1,40 13,99 3,94

Теремытые пляжевые 
отложения (верх 
толщ и)....................

]К л и ф ф

2,00

I3

70,77 21,45 2,60 1,30 1,20
Го же, низ толщи . . 1,05 34,65 38,28 14,21 7,64 1,64 2,75
Хервичные пляжевые 

отложения (верх 
толщ и).................... 1,15 6,53 74,67 11,09 3,45 3,10 2,01

Го же, низ толщи . . 0,30 2,39 31,73 32,92 5,96 4,52 2,18
Древнеаллювиальные 

отложения долины 0,09 7,75 54,20 23,51 6,37 5,71 2,37

;умулятивной части пляжа I 3. Данные этой таблицы показывают, 
пределах пляжей протекала определенная сортировка осадков, в 

ьтате которой увеличивалась однородность материала. Так, по мере 
ния от клиффа, содержание фракций 0,25—0,1 мм падает с 33,3% 
и от подножия клиффа до 2,0% в 38 м от него при одновременном 
станин содержания фракции 0,1—0,05 мм с 38,9 до 70,8%, при 

неизмененном содержании остальных фракций, 
нденция к изменению гранулометрического состава не нарушается 
перемывом верхней части пляжевых отложений во время второго 
нения водохранилища. Наиболее тонкозернистый и отсортирован- 
[атериал отлагался в аккумулятивной части шлейфа I 3, где фракция 
юго алеврита (0,1—0,05 мм) составляет около 86%. 
сазанные данные показывают, что даже при крайней тонкозерни- 
[ и относительной однородности исходного материала прибой в по- 
пляжа проводил заметную его сортировку.
табл. 3 приведены данные механических анализов проб, отобранных 
к. других точках, расположенных на правом берегу водохранилища, 
!рно в 45 км выше плотины. Здесь, так же как у г. Запорожья, в раз- 
пляжевых отложений наблюдалась та же последовательность на- 
ния осадков, которая указана выше. На лёссовидных супесях,

3*
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Т а б л и ц а /
Механический состав пляжевых отложений водохранилища в 3 км от плотш

ftоо
£

Место взятия 
пробы

Фракция, мм

юoq
о
J, 0,

25
-0

,1

0,
1-

0,
05

0,
05

-0
,0

1

юоо
о
х
о
о 0,

00
5—

0,0
01

15а Пляж I2 в 10 м от под-
цожия клиффа I1 . 0,55 22,21 53,22 14,08 5,57 1,93 1

156 Пляж I2 в 17 м от
подножия клиффа 0,50 ' 33,29 38,92 16,54 6,68 2,47 1

15в Пляж I2 в 24 м от
подножия клиффа 0,00 9,93 64,34 17,73 3,72 3,72 3

15г Пляж I2 в 31 м от
подножия клиффа,
слой 1 . . . . ♦ . 0,13 9,49 63,64 14,53 7,19 1,22 1

15д Там же, слой 2 . . . 0,31 9,25 65,35 15,90 4,34 1,74 ."а4
15е Пляж I2 в 36 м от

основания клиффа 0,00 2,00 70,77 21,45 2,68 1,90
19 Подводный аккуму

лятивный шлейф
пляжа I8 ................. 1,87 5,30 86,00 2,22 0,41 0,15

Т а б Л1 <

Механический состав пляжевых отложений на правом берегу водохранилища в \ 
от плотины (против с. Петровское) i

Фракция, мм

ftоо
%

Порода

А 1-
0,

25

0,
25

-0
,1

0,
01

-0
,0

5

0,
05

-0
,0

1

0,
01

-0
,0

05

0,
00

5—
0,0

01

101 Делювиальный намыв
К л и ф ф I2 в 

1,88
т о ч к
12,35

е А 
50,38 23,50 6,98 1,07

102 Отложения аккуму
лятивного шлгёйфа 
пляжа I1 . ъ . . . 0,05 7,28 76,93 7,16 3,60 0,86;

103 То же, нижняя пасть 
осадка водохрани
лища ..................... . 4,54 24,15 42,67 22,87 3,14 2,28

104 Лёссовидная супесь 
склона долины . . Следы 3,90 22,68 41,82 15,02 9,55 2,35

109 Пляжевые отложе
ния, прослой алев
рита ..................... .

К л и ф ф I2 в 

0,08

ТОЧК1 

■ 2,12

е Б 

43,16 36,19 5,73 1,78
107 Пляжевые отложе

ния, прослой пес
чаного алеврита . 40,37 1,24 43,76 3,20 0,29 3,52

105 Пляжевые отложе
ния. Базальный го
ризонт . t , . 38,59 11,14 12,29 15,35 10,12 7,35 1,37 j
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^тавляющих собой древнеаллювиальные террасовые отложения (обр. 
 ̂ залегают осадки водохранилища, отличающиеся от подстилающих 

вд только незначительным повышением содержания песчаной фракции 
ютветствующим сокращением количества глинистых частиц (базаль- 
[горизонт). Выше лежат типичные для пляжевых отложений отмытые 
Чриты (обр. 102), хорошая сортировка которых указывает на интен- 
юсть этого процесса. Верхняя часть разреза (обр. 101) может быть 
1сена к делювиальным отложениям.
I другом месте, в точке Б (находящейся в 100 м от точки А), в основа^ 
пляжевых отложений присутствовал довольно мощный прослой раз- 
фнистого материала, который, судя по текстуре осадка и каолиновому 
аву глинистой массы, представляет собой перемытую кору выветри- 
1Я гранитов. На этом разнозернистом базальном горизонте залегала 
вд слоистых пляжевых отложений, напоминающих осадки, лежащие 
[ёссовидной супеси в точке А, в которой клифф вскрывает аккумуля- 
|ую часть шлейфа пляжевой площадки I 1 (обр. 103). Кверху они сме- 
1сь тонкозернистым песком, а затем более грубым и менее пылеватым 
юм (обр. 107). Гранулометрический состав этих отложений характе- 
гется высоким содержанием песчаной фракции 1—0,25 мм (более 40%) 
шщии алеврита 0,1—0,05 мм (более 48%). Остальные фракции, в том 
ie и промежуточный класс 0,25—0,1 мм, имеют ничтожное содержа- 
Такой механический состав отложений не может быть объяснен од- 
деятельностью прибоя, так как для образования двух максимумов 

иности требовалось по крайней мере действие двух факторов, 
высокое содержание алевритовых частиц связано, по-видимому, с 
•ельностью абразии, а повышенное содержание песчаной фракции 
:ет быть объяснено привносом этого материала ручьями из балок, 
резающих склон долины.
1ерхняя часть разреза пляжевых отложений была сложена слоистой 
бой тонкозернистых песков, иловатых глин и тонких прослоев с рас- 
льными остатками. Этот прослой пляжевых отложений (обр. 109) 
)минает по своему гранулометрическому составу лёссы, что говорит 
юхой переработке их в условиях пляжа.
1з сравнения рассмотренных выше разрезов видно, что переработка 
>д склона долины под действием ветровых волн водохранилища в об- 
случае всюду протекала одинаково. Вблизи клиффов обломочный ма- 

[ал не отлагался: он выносился обратными течениями прибоя на не- 
фое расстояние от берега, где отлагались вначале грубые, а затем 
более и более мелкие частицы до тех пор, пока осадок не становщкщ 
ги нацело сложенным грубым алевритом (фракция 0,1—0,05 мэд). 
нистые и илистые фракции (мельче 0,05 мм) выносились за предеды 
кей.
Следует отметить, что пляжевые отложения на очень пологих склонах 
пленной долины часто залегали на горизонте современной почвы, 
указывает, что во время наполнения водохранилища береговой склон 
размывался. Переработке берегов в то время препятствовало, по- 
шому, наличие дернового цокрова, а позднее образовавшийся берего
вая, имеющий ширину 20—30 м, а высоту 1—0,5 м.

ПРИБРЕЖНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ВОДОХРАНИЛИЩА
Зслед за зоной пляжевых отложений в нормальной последовательности 
юлагалась полоса прибрежных илов, представленных тонким илова- 
ш или пылевато-песчаным слоистым материалом с прослоями ^или едй- 
шми находками раковин Dreissensia polimorpha и Ращ^гпа.
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Осадки прибрежной зоны простираются до глубины порядка 20—Si. 
Нижняя граница их обычно совпадала с основанием склона заполнеяш 
долины. Отлагаясь на склонах разной крутизны, прибрежные осади: 
всегда были одинаковы по своему механическому составу, что нахш 
лось в прямой зависимости от морфологии склонов и глубины отз^ 
ния осадков.

Вблизи верхней границы прибрежных илов преобладали пылева* 
песчаные разности пород, в нижней их части — тонкие илы с проелсж 
алеврита. Там, где близ берега располагались скалы, в расщелинах i 
следних у их основания большим развитием пользовалась ракушет 
фация.

Волнобойные линии II ступени в значительной мере измене 
превоначальный облик прибрежных осадков водохранилища. На щ 
тых склонах первичный осадок водохранилища был полно:-» 
смыт, а на пологих склонах отложения волнобойных линий состояло 
перемытого в период спуска водохранилища осадка. Последний был з  
жен светло-серыми рыхлыми мелкозернистыми песками с ясно выраав 
ной косой слоистостью, параллельной поверхности склона. Иловаш 
песок местами переслаивался с прослоями глинистых катышей и par 
шечника. В аккумулятивных частях пляжевых площадок II группы* 
мощность доходила до 0,5—0,7 м.

Ниже, в зоне волноприбойных линий III группы, осадок водохра» 
лища обычно был представлен слоистыми илами. Так, в клиффе 31 
(расположенном на правом мысу балки Кичкас) описан следующий раза

МОЩНОСЭэц
1. Песок серый, рыхлый, тонкослоистый, с р ак уш ей ..........................  О—|
2. Глина иловатая, тонкопесчаная, черного цвета с пятнами окислов же

леза, нижняя и верхняя границы р е з к и е ...................................................  |
3. Песок мелкий, разнозернистый, светлый, желтовато-серый, с бурыми

горизонтальными п олосам и ..............................................................................  0,1—Ц
4. Крупный щебень и глыбы кристаллических пород, пересыпанных

гравием и д р есв ой .............................................................................................  0,05—i |
5. Песок, сходный с песком слоя 3, с щебнем в основании...................... 0,25—
6. Кристаллические п о р о д ы ...........................................................................................

Отложения слоя 1 представляют собой, по-видимому, периферии» 
часть аккумулятивного шлейфа второй абразивной ступени (II3). См 
2 и 3 — первичные осадки водохранилища, а отложения слоев 4—Щ 
аллювиальные отложения склона. ]

Еще ниже по склону затопленной части долины вблизи с. Павло-Ки» 
в одном из оврагов, прорезанном свежей рытвиной, на уровне волной 
ных линий II I3 — I I I 6, в стенке промоины наблюдался следую» 
разрез.

Мощнося
1. П есок мелкий, серо-ж елты й, св ет л ы й ............................................................  0 ,0 1 —0
2. Глина иловато-песчаная, плотная, темно-серого цвета с ржавыми

пятнами и мелкокомковатой структурой (обр. 4 5 ) ....................................  \
3. Песок мелкий, светло-ж елтого ц в е т а ..............................................................  0 ,05—!
4. Глина, сходная  с породой слоя 1, с тонкоплитчатой и ореховатой

отдельн остью ...................................................................................................................... 0 ,05-4

Указанная серия осадков по волнистой границе залегала на сутж 
ках с щебнем и катышами черноземной почвы, напоминающих овраяа 
отложения.

О более глубоководных осадках можно было судить по разрезам нш 
ка, отпрепарированного в момент наших исследований рекой в т ш  
части склона на уровне волнобойной линии I I I11. Так, у северного кт
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того мыса (вблизи с. Павло-Кичкас) в береговом обрыве, вскры- 
и отложения пляжа I I I11, наблюдались следующие осадки (сверху

Мощность, м
к крупнозернистый из дресвы гранита, переходящий на некотором
стоянии от скал в песок с ракуш ей..................................................... 0,08
шечник из раковин дрейссенсий с небольшими линзочками пе- . . .
м. . • . . . . ................. в ..................................................................0,07—0,09

1Й иловатый мелкий слоистый песок с прослоями светлого пе- 
, линзочками гранитной дресвы и ракушечника в середине . . 0,12—0,13
по-серый тонкослоистый мелкий песок с иловатыми прослоями 0,04—0,05 
к, сходный с песком слоя 3, с ясной тонкой слоистостью и ред-

встречающимися раковинами...............................................................  0,05
ло-серый мелкий песок с прекрасно выраженной тонкой слои- 
стыо, обусловленной бурыми иловатыми слойками. В основа-
I песок разнозернистый с дресвой и г р а в и е м ............................. 0,25—0,3
чпечник из дрейссенсий.................................................................................. 0 ,05—0,07
мере удаления от скал, ниже слоя 7, отмечается:

ги черная вязкая глина, и ловатая ................................................ 0,1
шты

описанном разрезе, к осадкам водохранилища первого наполнения 
быть отнесены только илистые глины слоя 8. Из этих отложений 

пределения гранулометрического состава илов был взят обр. 48. 
и ракушечники отложились, по-видимому, в период первого осу- 
водохранилища и второго наполнения, 

я характеристики гранулометрического состава прибрежных илов 
л. 4 приведены результаты механических анализов проб грунта, 
шных на разных гипсометрических уровнях, 
к видно из табл. 4, гранулометрический состав прибрежных илов 
теризуется явным преобладанием мелкоалевритовых и илистых 
д фракции 0,05—0,01 и 0,01—0,005 мм. Наряду с этим в некоторых

Т а б л и ц а  4

ханический состав образцов прибрежных илов Днепровского водохранилища 
( по методу Робинзона-Земятченского)

К Фракция, мм *

Место взятия

• vP О)
ЕдО Я <ъ В я « о ня s О М
О Я _с «а лес о

ю о
\Г>
оо

о
о

пробы о

1 ?
0  
о"
1

о
1

о"
J, ?юо S

.я к >»Сн О О
о сч

о~ о
о
о о* о V

►близи с. Павло-Кич
кас, на уровне I3— 
И1 ............................ — — 23,62 19,56 21,26 12,38 4,25 13,42

'ам же, на уровне 
1117 — III8 . . . . ___ — 4,98 18,01 29,13 14,43 12,16 20,99

?ам же, на уровне 
III11 ........................ 6,54 0,18 0,80 4,48 23,77 38,94 11,79 20,04

7 дер. Федоровка, 
в 30 км от плотины — 1,17 2,68 1,76 23,75 41,94 12,06 16,64

3 3 км от плотины, 
у основания скал 2,19 0,02 5,66 31,94 42,55 11,39 2,63 5,81

Гам же, в расщели
не с к а л ................. 4,98 » 5,48 15,16 30,16 35,51 5,00 8,69

ранулометрический состав в % к сухой навеске.
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пробах (48 и 50) присутствует большое количество глинистой фращ 
(<0,001 мм), составляющей 16—20%.

Из сопоставления результатов механических анализов, приведеш 
в табл. 1—4, видно, что осадки в нижней части полосы прибрежных* 
ложений в значительной степени мельче пляжевых, что указывает 
продолжающуюся тенденцию к уменьшению размера зерен осадков пощ 
удаления от берега и увеличения глубины их накопления.

На затопленных склонах охотно селились Dreissensia polimorfk 
После спуска воды из водохранилища они погибли, а их раковины, yi 
к основанию скал, образовали своеобразный ракушечник, состоящий 
основном из раковин с небольшой примесью тонкозернистого песка.

ГЛУБОКОВОДНЫЕ ОСАДКИ ВОДОХРАНИЛИЩА

В наиболее глубоководной части водохранилища, совпадающей 
днищем долины Днепра, отлагались преимущественно тонкие глиниса 
осадки, чередующиеся с прослоями тонкозернистого песка. Глиниса 
прослои содержали большое количество органического вещества, в см 
с чем они, как правило, имели черную окраску. При действии соляя 
кислоты осадок вскипает, выделяя запах сероводорода. При высыхая 
порода приобретала серый цвет и становилась чрезвычайно плоти 
Прослои тонкозернистого песка по внешнему виду напоминали сов 
пляжевые осадки. Мощность глубоководных отложений колебалась 
0,05—0,1 до 0,6 м. В наиболее удаленных частях водохранилища осад 
имели глинистый состав и ничтожную мощность (около 0,05 ] 
Фауна в обеих фациях встречалась несравненно более редко, чем в мел! 
водных и прибрежных фациях.

Систематическое изучение донных отложений было в значительв 
мере затруднено тем обстоятельством, что большая часть дна водохраа 
лища представляла собой русло Днепра. Поэтому, не располагая с« 
ветствующими приборами для взятия донных проб, наиболее глубоком 
ные осадки водохранилища остались неизученными.

Из тех точек, где мы наблюдали донные осадки водохранилища, на 
больший интерес представляли многочисленные ямы, вырытые для изю 
чения старых свай на дне протоки, отделявшей правый коренной скд 
долины от бывшего о-ва Ленина (в 3,5 км от плотины, около с. Кичка* 
Здесь в наилке мощностью в 15 см наблюдалась следующая послед 
вательность залегания слоев. В основании отложений водохранилил 
на погребенной почве цли аллювиальных отложениях, лежал тонн 
прослой растительных остатков мощностью не больше 1 см. На нем з 
легал слой мелкозернистого кварцевого песка палевого цвета с nj 
пластками темноокрашенного ила, придающего породе плохо выраже 
ную слоистость. Мощность этих отложений составляла около половш 
общей мощности осадков водохранилища. Выше находилась пачка, с 
стоящая из тонкого чередования илистых и тонкопесчаных слойка 
Из-за их малой мощности слоистость породы устанавливалась только щ 
внимательном рассмотрении разрезов. В наносах часто присутствовав 
раковины Dreissensia, имеющие самые разнообразные размеры. После 
нее обстоятельство указывает на то, что отложение осадков, сопровожда 
шееся захоронением указанных животных, происходило в разное вре! 
года.

О гранулометрическом составе этих отложений некоторое предста 
ление дают анализы ила, отобранного нами в более удаленных от плотна 
участках водохранилища. Так, на одном острове примерно в 16 км от пл
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ц осадок водохранилища почти нацело состоял из илистых частиц 
пером 0,05—0,005 м.
Наиболее полно донные осадки водохранилища были изучены на 
I Дубовом, расположенном примерно в 45 км от нижнего края водо- 
нилища. Этот невысокий, но довольно обширный остров принадлежит 
стровам пойменного типа. Во время наших наблюдений левый рукав 
inpa был почти полностью занесен песком, что произошло, по-видимому, 
время первого спуска водохранилища, так как до образования водо- 
нилища левый рукав реки, по словам бакенщика, имел судоходные 
5ины.
Иевый берег о-ва Дубовый* обращенный в сторону указанной про- 
I, был окаймлен песчаными отмелями. В центральной части острова, 
поднятой на 2—3 м над поверхностью отмели, кое-где сохранился 
лок. Так, в головной восточной части острова (точка 23 А) в межгри- 
ах понижениях осадок водохранилища был представлен тонкими короч- 
и зеленовато-серого наилка, резко отличавшегося по механическому 
гаву от преимущественно песчаных аллювиальных отложений, сла- 
щих остров (см. табл. 5, обр. 85 и 86).
В другом месте (точка 23 Г), примерно в 1 км к западу от предыдущей 
ш, под песчаным наносом паводка был вскрыт осадок водохранилища 
щостью до 4—4,5 см. На его принадлежность к отложениям водо- 
аилища указывала тонкая слоистость осадка и присутствие раковин 
issensia polimorpha. Механический состав этих отложений, так же 
осадки водохранилища в точке 23 А, резко отличался от состава реч- 
отложений, которые были представлены грубыми и среднезернисты- 

аесками, в то время как осадки водохранилища представлены алеври- 
лми фракциями при явном преобладании класса 0,05—0,01 мм.
В хвостовой части острова, в 1 км от точки 23 Г, мощность сохра- 
шейся части осадков водохранилища составляла 0,1—0,15 м. Здесь 
[ка 23 Д) было описано следующее обнажение (сверху вниз).

[ылевато-песчаный наилок серого цвета с раковинами дрейссенсий 
(обр. 91), в котором наблюдались тончайшие (до 0,5 см) линзочки или 
прослои песка (обр. 92). В основании слоя наилок более ило
ватый (обр. 9 3 ) ..............................................................• .................................
[ерная комковатая порода глинисто-илистого состава, пронизан
ная корнями растений (обр. 9 4 ) ...................................................................
[ловато-глинистая порода с плохо выраженной плитчатой тексту
рой серого цвета, с раковинами дрейссенсий, палюдина и др. (обр.
9 5 ) ....................... ..................................................................................................
ветло-серый тонкий пылеватый песок, тонкослоистый (обр. 96) . 
емно-серый глинистый ил, тонкоплитчатый, трещиноватый с микро-
порами (обр. 97) ..............................................................................................
ветло-серый мелкозернистый аллювиальный песок (обр. 98). . . .

Мощность

2—2,5 см 

0,2—0,4 см

3,5—4 см 
4 см

2—2,5 м

В описанном разрезе в слоях 4, 3 и 2 наблюдается закономерное умевь- 
йе крупности слагающего материала. При анализе результатов 
анических анализов осадков слоя 1 видно, что среднийгрануломет- 
еский состав его (по данным 3-х анализов) очень близок к средневзве- 
ному составу подстилающего его осадка (слоев 2, 3 и 4). Из этого 
;но сделать предположение о том, что слой 1 представляет собой перв
ые осадки водохранилища. Не исключена возможность, что данный 
1 отложился в период второго наполнения водохранилища. 
Сопоставление данных анализов, приведенных в табл. 4 и 5, показы- 
г, что донные отложения по гранулометрическому составу мало чем 
1чаются от отложений нижних частей склонов, сложенных прибреж
ий илами. Это может быть объяснено тем, что наиболее тонкий
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Т а б л ицж;

Механический состав донных осадков Днепровского водохранилища 
( по методу Робин зона-Земятченского )

Фракция, мм
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п
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54 О-в Говинный, оса
док водохрани
лища .................... 5,51 0,11 0,53 5,26 34,46 41,81 6,04 Я

85 О-в Дубовый, оса
док водохранилища _ 0,46 11,63 67,93 16,30 0,64 1

86 Там же, аллювий . . — 4,57 82,35 3,07 3,51 1,11 0,07 1
83 О-в Дубовый, оса

док водохрани
лища ......................... 0,47

1
30,96 48,13 13,05 2,88 .

89 Там же, подстилаю
щий аллювий . . . _ 0,05 68,52 27,24 1,11 0,25 1,80 .

30 Там же. погребенная 
почва ........................ _ 11,91 68,68 13,47 2,09 2,41 0,56 \

91 О-в Дубовый, слой 1 
(верхи).................... _ 0,47 21 ,64 47,83 13,27 5,98

92 Там же, слой 1 (се
редина) .................... _ 0,57 31,88 48,79 14,95 0,63

93 Там же, слой 1 (низы) — 0,60 30,43 39,65 21,66 4,00 п
94 Там же, слой 2 . . . — 0,24 0,57 1 9,27 18,01 35,42 14,91 -**
95 Там же, слой 3 . . . — 1,15 30,96 43,13 13,05 2,88
96 Там же, слой 4 . . . — 0,05 3,00 | 68,47 20,50 4,39 1,20 *

98 Там же, слой 5 . . . — 0,35 19,00 20,03 37,79 11,23
99 Там же, слой 6 . . . — 2,81 89,31 |1 4,49 1,03 1,57 0,23 1

глинистый материал, поступающий в водохранилище в результате абрж 
берегов и во время половодий, в водохранилище не отлагался, а вя 
сился водой в нижний бьеф.

Для выноса глинистого материала, по-видимому, были достаточнв 
скорости течения, которые существовали в этом бассейне и составл 
в поверхностном слое воды около 0,03 м/сек. Аналогичные скорости 
чения (0,029 м/сек), по данным Нансена (приведенным в книге академ 
Д. В. Наливкина «Учение о фациях»), переносят большие обломки i 
бигерина. Скорости течения 0,15 м/сек приводят в движение частицы кц 
ностью до 0,4 мм. Учитывая то обстоятельство, что скорости, необхи 
мые для начала передвижения частиц, значительно выше скоростей, 
обходимых для их поддержания во взвешенном состоянии, можно дум 
что существующие в водохранилище течения были достаточны для j  
тельного взвешивания глинистых частиц и частичного выноса их в низа 
бьеф плотины.

ОСАДКВГБОКОВЫХ’ ПРИТОКОВ

Подпор воды, созданный плотиной, привел к затоплению больш 
количества балок и боковых притоков Днепра. Характерной осой 
ностью отложений боковых притоков является их относительно больщ
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ищость, которая в несколько раз превышает мощность наилка, отдо
ившегося в водохранилище (до 4 м.).

Осадки представлены чередованием глинистых и тонкопесчаных про- 
юев, в которых в свою очередь наблюдается еще более тонкое чередова- 
ве слойков, образующих листоватую слоистость. В разрезах ясно вы- 
гаено несогласное залегание осадка, образовавшегося в эпоху второго 
июлнения водохранилища, на осадки первого наполнения бассейна.

Для примера рассмотрим строение осадков в крупной балке Кичкас. 
I последней на уровне максимального наполнения водохранилища вдоль 
5оих склонов образовался клифф (I1), имеющий высоту до 1,5 м. Ширина 
ашжевой площадки составляла 2—3 м. Ниже по склонам местами наблю- 
|дись более низкие абразионные ступени, количество которых постепен- 
о увеличивалось от вершин балки к ее устью. Во время наших исследо- 
1ний по дну балки протекал ручей, частично вскрывший осадки водо- 
ранилища.

В верхней точке подпора дно балки было сложено бурым суглинком, 
редставляющим собой овражный аллювий. В 500 м от точки подпора 
промоине, образованной ручьем, обнажаются осадки водохранилища 

ющностью не менее 25 см. Представлены они суглинком, глинистым 
веком и глиной. Еще дальше, примерно в 700 м от точки выклинивания 
юдпора, вблизи устья небольшого отвершка мощность отложений состав- 
иет около 1,15 м. В толще осадков наблюдается правильная слоистость, 
юторая в тонкопесчаных и глинистых прослоях горизонтальная, а в 
рослоях разнозернистого песка, залегающих в основании и кровле осад
ив водохранилища, слоистость диагональная. В 50 м ниже по балке Кич- 
ас, за пределами конуса выноса указанного отвершка, отложения водо- 
ранилища в вертикальном разрезе имели следующее строение (сверху 
низ).

Мощность, м
. Супесь гумусированная тонконесчаная..................................................  0,11
!. Глина коричневого цвета, плотная, плитчатая с вертикальной тре

щиноватостью ............................................................................................................  0,01
. Песок светло-желтый мелкозернистый, книзу переходящий в серый 

пылеватый песок с прослоями супеси, с тонкой горизонтальной сло
истостью .................................................................................................................. 0,07

. Прослой пылеватой породы, плотной, плитчатой, листоватой, в су
хом виде белесовато-желтого цвета с тончайшими прослойками се
рого ц в ета ...................................................................... ......................................  0,003—0,005

. Песок серый мелкий, слабо пылеватый с тонкой, горизонтальной, 
а в отдельных прослоях косвенной слоистостью. Нижний контакт
р е зк и й ........................................................................................................................  0,05

. Светло-серая тонкопесчаная пылевато-илистая порода с тончайшей 
горизонтальной плитчатостью. Нижняя граница четкая, но не рез
кая ..............................................................................................................................  0,05—0,08

. Линзовидный прослой серого мелкого песка, неравномерно
зернистого, с тонкой горизонтально-линзовидной слоистостью.
В основании — присыпка пестрых глин, обломочки шлака . . . около 0,03 

. Светло-серая пылевато-тонкопесчаная порода, в средней чхети — 
песок, в верхней и нижней — супесь. По текстуре сходна со сло
ем 6 ........................................................................................................................... 0,05

. Песок, аналогичный песку слоя 7, но с большим количеством вклю
чений крошек угля и шлака, с почти горизонтальной слоистостью.
Нижняя граница н ея сн а я .............................................................................. 0,05—0,06

0. Песок тонкий, пылеватый, по цвету и текстуре сходный с песком
слоя 8. В нижней части слоя — линзовидные скопления раститель
ных остатков, крошек глинистых пород и пр...........................................0,10—0.11

1. Перемежаемость пылеватой глины с тонким песком (сверху вниз):
а) пылеватая глина (суглинок).............................................................................  0,025
б) серый тонкий п е с о к ............................................................................................ 0,025
в) пылеватая г л и н а .................................................................................................  0,015
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Прослои а) и в) окрашены органическим веществом в черный цвет.
12. Супесь серая тонкая, пылеватая, пористая, в нижней половине пе

реходящая в мелкий пылеватый песок, обогащенный растительными 
остатками. Встречаются редкие обломки шлака размером до 2 см, 
нижняя граница р е зк а я ................................................................................ 0,13

13. Иловато-глинистая порода, серая, плотная, с белыми прослойками
в середине и у основания с л о я ...............................................................  0,13 —Ojl

14. Песок светло-желтый, косо- и волнистослоистый, с крошкой
и катышами глины. Нижняя граница резкая, волнистая.................  0,10—0J

15. Светлая, тонкопесчаная, сильно пылеватая порода, пористая, ком
коватая; нижняя граница резкая, ровная. Местами слой отсут
ствует ........................................... ........................................................................  до 0,06—ОД

Все перечисленные выше слои вскипают с соляной кислотой, причем бе
лые прослои вскипают особенно бурно.

16. Песок светлый, серовато-желтый, мелкий, с тонкой горизонтальной 
слегка линзовидной слоистостью. В основании присутствуют про
слойки из катышей глины, шлака и кусочков кирпича. На глубине 
0,09 м выдержанный прослой темно-серой или буроватой иловатой 
глины толщиной до 0,03; в других частях слоя — тоненькие или
стые прослои бурого цвета, нижняя граница ровная, резкая . . GJ

17. Переслаивание песка, сходного со слоем 16, и илистых прослоев,
которых много вверху слоя и мало внизу. У основания гравий и ще
бень из кирпича, шлака, гранита и пр. Нижняя граница резкая, 
неровная, наклонена вниз по б а л к е ............................................................ 0,25—0.4

18. Тонкопесчаная илистая порода, влажная, липкая, окрашенная ор
ганическим веществом в исчерна-серый цвет . . . . , .................  0,35—й

Закономерное чередование пылевато-глинистых и песчаных прослое 
в отложениях балки дало основание для выделения годичной ритмич 
ности. При этом мы полагали, что песчаные прослои образовывались i 
время половодья, а пылеватые и глинистые—в течение остального времен 
года. .

В описанном выше разрезе удалось выделить десять годичных цга 
лов осадконакопления (табл. 6), причем некоторые из них представлен 
были лишь одним прослоем.

Т а б  л и ц а  6

Возможная разбивка слоев на годичные циклы

№ слоев Вероятное время № слоев Вероятное время
отложения (годы) отложения (годы)

5 } 1942—1943
10+  9+ 8  
12+11

1938
1937

— Перерыв 14+13 1936
в отложениях 16+15 1935

3 1941 17 1934
4+ 5 1940 18 1933
7 + 6 1939

В долине р. Оскоревки (левый приток Днепра), расположенной в 46 и  
выше плотины, отложения водохранилища имели еще большую мощном* 
чем осадки в балке Кичкас. Здесь на овражном суглинке бурого цвета 
залегала пачка слоистых песчано-глинистых отложений мощностью м 
2—2,5 м. В основании ее, так же как в разрезах балки Кичкас, лежал мощ 
ный прослой (до 0,5 м) черной иловатой породы без видимой слоистости 
Если бы под этим горизонтом не залегал прослой мелкозернистого тонки 
слоистого песка, лежащего со следами размыва на желто-буром суглинку 
ИЛИСТУЮ ПОрОДу МОЖНО бы Л О  б ы  ОШИбоЧНО ПРИНЯТЬ З а  О ВраЖ Н уЮ  ПОЧВ|Е
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разрезе отложений водохранилища ясно выделялись две неравные 
I мощности серии осадков: нижняя, состоящая из 16 прослоев, объеди- 
рощихся в 8 годичных пар, и верхняя, состоящая из 2 прослоев. Верх- 
•ю серию осадков, мощность которых около 0,2 м, несогласно нале- 
■нцих на нижнюю пачку отложений, можно отнести к осадкам времени 
юрого наполнения водохранилища.

Значительная мощность отложений, наблюдаемая в заливах водохра- 
ишца, объясняется тем, что в них отлагался весь обломочный материал, 
вносимый как основным водотоком, так и массой мелких ручьев, раз
евающих склоны.

В коротких балках подводные конусы выноса располагались на быв- 
рй пойменной террасе. Так, против устья балки Дубовой мощность 
шлка в основании берегового склона составила 95 см, в то время как 
150 м от устья балки, на том же гипсометрическом уровне, мощность 

пожений водохранилища составила всего лишь 30 см.
Подводный конус выноса на более крупных балках не достигал устье- 

ш части и располагался, несколько отступая от устья затопленной до- 
шы. Такой случай наблюдался нами в частности в балке Кичкас, в ко- 
►рой подводный конус выноса образовался примерно в 500 м от устья, 
десь мощность осадка водохранилища составляла до 4 м.

В поперечном разрезе осадков боковых притоков наблюдалось зако- 
шерное возрастание мощности наносов по направлению к тальвегу, 
[а склонах наилок имел обычно меньшую мощность, чем в донной части 
ритока, причем наблюдалась слоистость, параллельная поверхности 
клонов, на котором залегали осадки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные исследования показывают, что различные фации отло- 
ений Днепровского водохранилища имеют почти аналогичное строение 
близкий механический состав на всем протяжении изученного нами 

гастка (свыше 45 км).
Каких-либо существенных изменений в гранулометрическом составе 

задков вдоль этого отрезка установить не удалось. В связи с этим у нас 
южилось представление о том, что обломочный материал, транспорти- 
^емый Днепром во время паводков, отлагается в более высоких по те- 
>нию участках водохранилища. Желая проверить этот вывод, был про
бен подсчет количества поступающего в водохранилище материала 
i счет абразии берегов и осадков, фактически отложившихся на рас- 
сатриваемом отрезке водохранилища.

В результате абразии берегов в головной части водохранилища (ниже 
енасытецкого порога) по расчету, проведенному Е. В. Шанцером2, 
каждого погонного метра берега поступало в среднем около 250—300 м 
»унта. Этого количества обломочного материала было бы достаточно для 
го, чтобы покрыть все дно этого участка водохранилища равномерным 
:оем осадка мощностью около 25—30 см (принимая среднюю ширину 
дохранилища за 2 км).

В действительности, как это показали наблюдения, мощность пляже- 
IX отложений, не считая узких полос шлейфов, не превышала 0,5—
6 м; в полосе прибрежных слоев мощность их составляла от 0,2 до 0,5—
7 м, а в центральной части водохранилища осадки имели мощность

2 Е. В. Ш а н ц е р и А. И. И м ш е н е ц к и й. К вопросу об абразии берегов 
цохранилищ, 1955.
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от 0,03—0,05 до 0,1—0,2 м. Так как площадь, занятая глубоководнии 
осадками, в несколько раз превышает площади распространения друш 
фаций, то с достаточной долей вероятности можно допустить, что мощное 
отложений по всему поперечному профилю дна водохранилища в средии 
составляет не более 0,1—0,2 м.

Из сравнения этих цифр (0,25—0,30 и 0,1—0,2 м) видно, что постуши 
щего в водохранилище в результате абразии берегов обломочного матере 
ла в 1,5—2,5 раза больше, чем это необходимо по расчету для того общ 
ма осадка, который отложился в указанной части водохранилища за в|М 
мя его существования. i

Таким образом, высказанное выше предположение о том, что в гол« 
ной части водохранилища осадок почти нацело состоит из частиц, ш 
ступивших в бассейн в результате абразии берегов, подтверждается рш 
четами. Кроме того, часть взмученных при размывании берега частщ 
по-видимому, выносилась за пределы водохранилища, на что указывав 
крайне низкое содержание глинистых частиц в осадках водохранилищ

Следует отметить, что в составе пляжевых и прибрежных отложен^ 
участвуют и играют немаловажную роль фракция крупного алеврвд 
(0,1—0,05 мм), а частично и более мелкая (0,05—0,01 мм), которые в суй 
ме нередко составляют 80% осадка, тогда как мелкий песок (0,25—0,1 мя 
составляет на пляжах Днепровского водохранилища не более 10% з 
очень редко 20%. При инженерно-геологических же расчетах перерабсч 
ки берегов водохранилищ обычно принимается, что все эти фракции взмте 
чиваются прибоем и уносятся отбойным течением, не отлагаясь в предела 
абразионной ступени.

Наблюдения над слоистостью (что наиболее ярко выражено в отл« 
жениях боковых притоков) показывают, что поступление обломочног 
материала в водохранилище было крайне неравномерным. В первые 2— 
года существования водохранилища в него поступило материала в 2- 
3 раза больше, чем в последующие 8—9 лет. Из этого следует, что наиб* 
лее энергичное разрушение берегов водохранилища происходит в первн 
2—3 года его существования, после чего оно протекает значительно мез 
леннее.
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ВЫЕ ДАННЫЕ О ЛИХВИНСКОЙ (МИНДЕЛЬ-РИССКОЙ) ФЛОРЕ

Прошло уже более 50 лет с тех пор, как были открыты раститель- 
остатки в подморенной толще, вскрываемой по р. Оке у г. Чекалина 

в. г. Лихвин). Однако специальных палеоботанических работ, посвя- 
ных этой интересной флоре, написано очень мало. Это небольшие 
ъи В. Н. Сукачева (1906; Sukatscheff, 1908), его же дополнения к этой 
ре, сделанные в сводке 1936 г. (Сукачев, 1936), частные заключения
С. Доктуровского, заметка П. А. Никитина (1931). Нужно отме- 
э, что изучалась эта флора или по старой европейской методике (В. Н. 
ачев, В. С. Доктуровский), или по небольшим, случайно и недоста- 
ю собранным образцам (П. А. Никитин). За это же время на террито- 
Европейской части СССР и  Западной Сибири было собрано и изучено 

го одновозрастных флор как из разрезов под рисской мореной, так 
з разрезов во внеледниковых районах. Все новые флоры изучались 
новой методике, разработанной П. А. Никитиным. Учитывая общий 
вень наших знаний о четвертичных флорах и уровень отечественной 
эдики изучения рыхлых отложений с растительными остатками, нуж- 
1ризнать, что лихвинская флора в сравнении с другими раннечетвер- 
аыми флорами изучена плохо. Нужно также учитывать, что старые 
лекции, частично утерянные или хранящиеся в разных местах, уже 
сдаются в самой коренной их ревизии. Лихвинская флора — класси- 
сая флора для раннего плейстоцена, и ее изучение будет иметь исклю- 
вльное значение для познания плейстоцена всей северной Евразии. 
В предлагаемой статье сообщаются новые данные об этой флоре, по
енные в результате изучения небольших образцов пород, доставлен- 
: К. А. Ушко еще в 1952 г.
Описание Лихвинского обнажения приведено во многих работах и 
! раз описано К. А. Ушко (1955). Присланные образцы происходили 
эзерной толщи мощностью около 14 м, именно из листоватого мергеля 
эрных глин, относимых всеми геологами к миндель-риссу. Собственно 
се прежние находки ископаемых растений приурочены к этим же го- 
онтам, так как другие горизонты растительных остатков не содержат. 
Полученные образцы размачивались в воде, а затем растительная 
ха из них отмывалась от породы на сите с диаметром отверстий 0,25 м, 
осле высушивания из этой трухи выбирались мегаспоры, хвои, веточ- 
плоды и семена. Результаты определений этих остатков сведены в 

ски, приведенные в текстовой табл. 1, изображения их представлены 
табл. I, II, III.
Наиболее интересными растениями этой флоры являются следующие. 
Salvinia natans (L.) АП. (Табл. I, 5—6) — ныне южноевропейский 
ный папоротник. Широко известен в миндель-рисских и рисс-вюрмских 
ожениях Европейской части СССР; на север был распространен даль

нем в настоящее время.
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Azolla interglacialica Nikitin (Табл. I, 4) — вымерший вид щ 
ного папоротника, близкий к современному A. filiculoides Lam., шт 
сохранившемуся в Америке и Австралии (см. карту, Дорофеев, 1ЯЭ

В миндель-рисское время этот ископаемый вид был широко расщ 
странен по Европейской и Западно-Сибирской равнинам. В рисс-вюрмса 
отложениях его остатки уже не встречаются, хотя в южных райом 
например, на Маныче, он сохранился до узунларских и карангатса 
отложений.

Potamogeton rutilus Wolfg. (Табл. I, 10) — рдест, водное рас 
ние, ныне распространенное в западных областях Европы и в Севера 
Америке. В Калужской области отсутствует. В рисс-вюрмских флор 
Белоруссии и Смоленщины отмечается часто.

Potamogeton vaginatus Turcz. (Табл. I, 23) — рдест, водное рас 
ние, ныне распространенное в Скандинавии (на территории Европейа 
части СССР он вообще отсутствует), в Восточной Сибири (Даурия) i 
Северной Монголии. В миндель-рисское время был широко распрос^ 
нен по Европе; встречается еще довольно часто в рисс-вюрмских и редко 
в вюрмских отложениях. Ранее его плоды смешивались с близюп 
но более мелкими плодами Р . filiformis Pers.

Carpinus betulus L. (Табл. II, 6) — граб, высокое дерево, оби 
тель смешанных и широколиственных лесов. На Русской равнине рас^ 
странен в западных областях, на восток доходит до Минска, Могила 
Полтавы и р. Миуса

Euryale ferox Salisb. (Табл. II, 15) — эвриала устрашающ 
или голубая кувшинка, однолетнее водное растение с крупными (до 130( 
в диаметре) длинночерешковыми листьями, плавающими на поверхнос 
воды, крупными сине-фиолетовыми цветками, очень колючее. Обия 
в озерках и старицах Восточной Азии от р. Уссури до Индии. Ныне! 
нотипный род. Вымершие виды этого рода известны из олигоцена Заш 
ной Сибири, из плиоцена Камы, Воронежской области, Польши, Герман 
Голландии и Японии. В лихвинской флоре это несомненный пережнч 
третичной флоры.

Brasenia nehringii (Web.) Szafer — бразения, водное растение, близв 
вид к современному В. schreberi, Gmel.,HbiHe сохранившемуся по озере 
и старицам Восточной Азии (реки Бурея, Амур, Уссури, оз. Хаш 
р. Суйфун, Китай, Япония, Индия), а также в Австралии, Африке и Ai 
рике. Вымершие виды, очень близкие к современному, известны из з 
цена и олигоцена Англии, из олигоцена Германии и Западной Сибири.; 
миоцена Германии, Белоруссии, Башкирии и Ростовской области, из п.п 
цена Камы, Воронежской области, Польши, Германии, Голландии и Фра 
ции, из плейстоцена (главным образом из рисс-вюрмских отложени 
так как в средней лесной полосе, к которой приурочен ареал бразени 
миндель-рисских отложений известно относительно немного) Запад» 
Европы и средней полосы Русской равнины. Так же несомненный пер 
житок третичной флоры.

Trapa europaea Fler. ( = 7 \  muzzanensis Jaggi) (Табл. I ll , 1—4)- 
водяной орех, ныне распространенный в водоемах Белоруссии (р. Бе> 
зина), Сев. Италии и в дельте Волги. В ископаемом состоянии плоды этг~ 
вида известны из плейстоцена Прибалтики, Белоруссии, Германии 
Швеции.

Trapa subastrachamea Dorofeev sp. nov. (Табл. I ll , 5—6). Пло^ 
9 X 15 мм, с коронкой, четырехрогие. Главные рога вздутые, вторичя 
сплюснутые с валиковидными возвышениями у их основания, на конм 
закругленные с сосцевидными основаниями гарпунчиков. Второстепення)



Т а б л и ц а  1

- Т у р к а  sp. тегмены, х 3 0 ;4  — A z o l l a  in t e r g l a c ia l i c a  Nikitin. Мегаспора, ХЗО: 5 — 6 — S a l -  
M a n s  (L.) All. Мегаспора, хЗО; 7 — P ic e a  sp. Крыло от семени, х9; 8 — N a j a s  m i n o r  АП. 
Х24; 9 — N .  f l e x i l i s  (Willd) Rostk. et. Schm. Семя, x24; 10  — P o ta m o g e to n  r u t i l u s  Wolfg. 
ik i, x 9; 11 —  P .  i r ic h o id e s  Ch. etSchl. Косточка,X 9;J2—14 — P .  c o m p r e s s u s  L. var. Косточка, 
15—18  — P .  a c u i i f o l i u s  Lk. var. Плоды, X9; 1 9 —2 2  — P . n a t a n a  L. Косточки, x 9 ; 2 3  — 

P .  v a g i n a t u s  Turcz. Косточка, Х9; 2 4  — Z a n n ic h e l l ia  p a l u s t r i s  L. Плод, X 16

лл!тень Четвертичной комиссии, № 24.
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Т аб  лнкд

Список растительных остатков из Лихвинского обнажения

Листова- <v
з  я Листова- ; :

Название растения ТЫЙ £ * Название растения твгй * j
мергель c S мергель ц i

C hara  s p ................................... + + A l n u s  g lu t in o s a  (L .)
В  ту ales  g e n . g e n . . . . + !I G a erth .................................... —

S a lv in ia  na ta n s  (L . )  A l l . + J_1 A .  incana  (L .)  M oench. “Г

A z o l la  in te r g la c ia l ic s  N i- C a r  p in u s  b e tu lu s  L . . . j ;
1 i

k i t i n ............................... — Jr U r t i c a  d io ica  L .................... -  i
Picea  s p ..................................... _L 4- P o ly g o n u m  l a p a t h i f o l i u m

+  |P in u s  s p .................................... + — L ................................................

Т у р к а  s p ................................... — + E u r y a le  f e r o x  S a lisb . . . +  j
P o ta m o g e to n  n a ta n a  L . . 
P .  i r ick o id e s  C h am . e t .

+ + B ra s en ia  nehr ing i i  (W e b .)  
S z a f e r .................................. —

S c h l.......................................... —
i C e r a to p h y l lu m  d e m e r s u m ,

P .  r u t i l u s  W o lfg . . . . — + L ................................................ I

P .  co m p ressu s  L . v a r  . . — " Г C . s u b m e r s u m  L .................. +  1

P. a c u t i f o l i u s  L k . v a r . . — + R a n u n c u lu s  a q u a t i l i s  L . —  *

P. v a g in a l  us  T urcz. . . +
R .  sc e le ra tu s  L ..................... +

Z a n n ic k e l l ia  p a l u s l r i s  L . + — R .  repens  L .............................

N a j a s  m a r in a  L ..................
t

~ r T k a l i c t r u m  s p ........................ —

N .  m in o r  A l l ................................
1 A ld ro v a n d a  vesiculosa  L .

N .  f l e x i l i s  (W illd .)  R ostk  
et . S c h m ............................... _L

v a r ............................................
R u b u s  idaeu s  L .................... il

A l i s m a  p la n ta g o -a q u a t ic a F i l i p e n d u la  u lm a r ia  M ax. —  I

L .............................................................. — + T r a p a  europaea  Fle^nff —  q

S a g i t ta r ia  s a g i t t i f o l i a  L . — + T .  uschkoi  D orof. . . . —  ■

S t r a t io te s  a lo ides  L . . . 1 V
~T - f T .  a n t iq u a  D o ro f. . . . —

C y p e r u s  fu scu s  L . . . . — i T . subastrachan ica  D orof. —

S c i r p u s  l a c u s l r i s  L. . . . + + L yc o p u s  europaeus  L. . . +  1
iS. s i l va t icu s  L .................... — + M e n tk a  sp .............................. —  i

C ar ex  s p ................................ — S t  achys  s p ............................. —
Betula alba  L ..................... — -j-

i

рога расположены ниже главных; они сердцевидные, на концах заоа 
ные, верхняя их поверхность приплюснута и ложковидно вложена в j 
нюю. На поверхности имеются бугорки.

Описываемые плоды сходны с современными Т rapa astrackanica (I 
Winter, ныне распространенной в дельтах Волги и Урала, а также! 
р. Иртыше, но значительно мельче их.

Trapa antiqua Dorofeev sp. nov, (Табл. I ll , 7—8). Плоды 3 
X 14 мм и 11,5 Xl4 мм, с коронками, обратнотрапецевидные, двури 
Рога отходят от верхней половины плода, от основания до конца взд? 
направлены горизонтально или слегка вверх, внезапно переходят в « 
видные основания гарпунчиков. На месте второстепенных рогов — i 
ко валики. Поверхность без бугорков, в нижней части с тонкими прщ 
ными бороздками.

Описываемые плоды сходны с современными Т. amurensis Fler 
bispinosa Fler., но мельче их. Кроме того, ископаемые заметно отличя 
от названных современных своей общей формой и деталями и несыш



Т а б л и ц а  Ц

— L y c o p u s  e u r o p a c u s  L. Плод с двух сторон, X 15; 3 —5 — B e l u l a  a l b a  L, Оревн®, X 15; 6 — C a r p i -  
be’. u l u s  L. Орешек, X 9 ;  7—9 — U r t i c a  d i o i c a  L. Орешки, X24 JO— 12  — A l n u s  g l u t i n o s a  (L.). 
n. Крылатка, X12; 13  — A .  i n c a n a  (L.) Moench. Крылатка, X 12; 14 — A l d r o v a n d a  v e s i c u l d e n
г. Семя, x24; 1 5 —E u r y a l e  f e r o x  Salisb. Семя, x9; 1 6 — 18 — C e r a t o p h y l l u m  d e m e r s u m  L. Плот.», 

X 9, X 12; 1 9 —20 — C. s u b m e r s u m  L. Плоды, X 12.

4*
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Т а блм^

напоминают ^копаемые плиоценовые и плейстоценовые плоды Г. 
ragona Miki, Т. deformata Miki, Т. macropoda Miki (Miki, 1952).

Trapa uschkoi Dorofeev sp. nov. (Табл. I ll ,  9—10). Плоды I 
12,0 X 20,0—24,0 мм, с коронкой, двурогие. Рога отходят почти oti 
плода; сильно расширенные от основания, где они имеют оторочку М 
высоких валиков. Концы рогов или закруглены и внезапно nepexej 
основания гарпундаков, или слабо заострены, направлены горизонт* 
или вниз. На месте нижних рогов — только невысокие валики и \ 
их — продольные бороздки.

Описываемые плоды общей формой также сходны с совремещ
\ТЩри amurensis Fler. var. bispinosa Fler., но отличаются от i 

от 'предыдущего вида в деталях.
^Остатков других.-растений, чуждых для современной среднеру 

флйры, например, бука, тисса, падуба, широколиственной липы, у 
ваемых для лихвинской флоры, в просмотренных образцах не обнару 
хотя макроостатки этих растений крупны, очень характерны и их ] 
можно пропустить. Остальной состав рассматриваемой флоры, Kpoii 
названных чуждых видов, представлен современными и местными
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них много. представителей водноболотных, луговых и лесных со- 
тв. К этой же группе современных среднерусских растений должны 
[слаться Najas marina, N. minor, N. jlexilis, Stratiotes aloides, Cera- 
\lum demersum, C. submersum, Aldrovanda vesiculosa, обычно фигу^ 
мцие в работах четвертичников, в руководствах и даже в учебни-1 
ак растения термофильные, показательные для межледниковых эпох, 
а даже наряду с эвриалой и бразенией. В действительности же это 
! обычные растения для современной флоры Русской равнины. 
iK озерный мергель, так и черные глины отлагались в спокойном 
ьно глубоком водоеме с массой водных растений, в основном обыч- 
среднеевропейских, но с участием единичных экзотов. Водоем окру- 
лесные сообщества из ели, сосны, граба, березы, ольхи, т. е. из до- 
[О обычных представителей европейских смешанных лесов и даже

*рактерной особенностью лихвинской флоры является упорное от- 
зие в ней бореальных или арктоальпийских видов, весьма характер
ен  миндель-рисских флор всего Поволжья, Дона, Прикаспия, За- 
й Сибири. В этом отношении лихвинская флора очень своеобразна 
нею не без некоторого основания закрепилось название межледни- 
:. Однако совсем недавно в древнеэвксинских, а также миндель-рис- 
отложениях Западного Маныча, вскрытых скважинами, были обна- 
1Ы ископаемые флоры, аналогичные лихвинской, хотя в них пред- 
ены в основном другие виды (множество остатков Azolla intergla- 
i, плиоценовых видов Salvinia и др.);
[ень характерной особенностью лихвинской флоры является также 
тонность всего растительного материала, погребенного в озерной 
>. Эта же особенность отличает и отложения древнеэвксинского озе- 
ря, очень сходные с лихвинскими по условиям седиментации. Боль
ше часть миндель-рисских флор Русской равнины и Западной Сибири 
ходит из аллохтонных отложений, главным образом из речного ал- 
т Пра-Волги, Пра-Дона и других рек, резко отличных от лихвинских 
внеэвксинских как по условиям седиментации, так и по составу не
мых флор. Таких флор известно уже много: так называемые сингиль 
(верхнебакинские, отчасти нижнехазарские) флоры низового По- 
ья (Никитин, 1933; Дорофеев, 1951, 1956), вполне им тождественные 
д из скважин района Сталинграда, Сарпинской низменности, ниж- 
течения Дона, Самарской Луки, Татарской АССР, флора из обна- 
я под рисской моренной у г. Новохоперска (Никитин и Дорофеев, 
, флора из отложений под рисской же мореной у д. Фатьяновки на 
е (Асеев, 1954), многочисленные флоры из обнажений по Оби и Ирты- 
Тикитин, 1938, 1940). Все названные флоры очень сходны между 
: как по составу, так и по условиям захоронения. По составу это 
te флоры, в основном с елью, с участием немногих вымерших или бо- 
>жных видов, но также и видов более северных и арктоальпийских 
rinella selaginoides, Betula humilis, реже В . папа, Menyanthes tri- 
2 и для некоторых местонахождений Западной Сибири даже Dry as 
\tala). По условиям захоронения названные флоры поражают сме- 
ым составом за счет переотложенного материала из каменноуголь- 
этложений для Европейской части СССР и третичных — для Запад- 
!ибири. Возраст этих аллювиальных флор определяется снизу отло- 
ями бакинской трансгрессии на юге и рисской мореной — в средней 
‘е, т. е. эти флоры соответствуют минделю и миндель-риссу и хотя 
<акой-то части стратиграфической колонки они по времени совпгда- 
лихвинской флорой. Не удивительно, что многие исследователи,
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например, Н. И. Николаев (1935), сравнивают лихвинский разр± 
фатьяновским, а фатьяновский очень схож с новохоперским.

Различия между флорами типа лихвинской и древнеэвксинскшк 
с одной стороны, и флорами типа новохоперской и сингальскими Пя 
каспия, с другой, обусловлены прежде всего различными типами »:*за 
ков: отложениями спокойных водоемов в лихвинском озере и древнее 
списком озере-море и типичным речным, дельтовым и т. п. аллювии 
отложениях прарек. Собственно и различия в составе этих флор ч е т  
формальные и намного менее значительны по сравнению с различия 
в составе сообществ, уживающихся и в настоящее время на Русской раш 
не, не говоря уже об удивительных комбинациях охотской и маньчжуров 
флоры и фауны, являющихся своеобразием современного ландпшя 
Сихотэ-Алиня. Флора же Европы, будучи очень сходной с современя! 
восточноазиатской флорой в течение почти всего третичного перила 
несомненно, сохраняла в какой-то степени это сходство и в плейстона 
о чем свидетельствуют типичные восточноазиатские и близкие к ним гащ 
рассматриваемой флоры.

Предположение П. А. Никитина (1931) о том, что лихвинская фл* 
является пограничной между плиоценом и плейстоценом, порожлщ 
наличием в этой флоре экзотов, а также сильной степенью фоссилизал 
растительного материала и каким-то совершенно особым ее характер^ 
свойственным лишь растительному детриту из отложений спокойна 
водоемов. Та же особенность свойственна и растительному матершл 
древнеэвксинских отложений Маныча, поражающему исследователя <41 
лием остатков вымерших растений, благодаря чему эти отложения перя 
начально также принимались палеоботаниками за плиоценовые. О две* 
набор очень характерной озерно-лиманной фауны не оставляет никак! 
сомнений в четвертичном возрасте древнеэвксинских отложений.

В скважинах на западном Маныче установлено, что древнеэвксинс^ 
отложения с типичными для них флорами подстилаются аллювием « 
смешанными флорами, очень сходными с сингальскими флорами Повы 
жья, а выше имеет место переслаивание типичных озерно-лиманных дра 
неэвксинских отложений с речными типа сингальских. Это явление ея 
детельствует лишь о смене фаций в накоплении осадков, что в свою 
редь может служить свидетельством аналогичных фациальных разлил 
и в средней полосе Русской равнины. Иными словами, лихвинские и ш  
гильские флоры могут рассматриваться как одновозрастные, и это прз 
положение очень вероятно.

Нужно заметить, что общепризнанное мнение о том, что лихвинск! 
флора свидетельствует о каком-то исключительно теплом климате ива 
дель-рисского века на Русской равнине, сильно преувеличено и нега 
вильно уже только потому, что подавляющая часть ископаемых минде^ 
рисских флор лишена лихвинских экзотов и, напротив, характеризует^ 
участием в их составе бореальных и арктоальпийских видов. На фа 
этих флор лихвинское озеро и древнеэвксинское озеро-море выгляя 
очень одиноко и могут быть представлены лишь как убежища, в котор 
укрылись реликты третичной флоры, а последних немало и в соврем 
ной флоре Русской равнины (например, Донецкий кряж, Полесье, ■ 
личья гора, Жигули и др.), и они отличаются от основного фона соврем 
ной степной и лесостепной флоры не менее резко, чем лихвинская ис 
паемая флора отличается от новохоперской или древнеэвксинские 
сингальских Прикаспия и Дона.

Миндель-рисское время на Русской равнине в целом характериз!
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умеренно-прохладным, южнотаежным климатом, в сравнении с совре- 
тыи несколько более влажным, который не препятствовал, с одной 
роны, сохранению в составе флоры этого времени отдельных реликтов 
пнчной флоры, а с другой — широкому распространению бореальных 
врктоальпийских видов, в основном мезофитов.
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О. В. М А Т В Е Е В А  И А. И.  М О С К В И Т И Н

О ВОЗРАСТЕ И УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПЕРВОЙ НАДПОЙМЕННОЙ ТЕРРАСЫ Р. ЦНЫ 

У. с. ЯЛТУНОВО РЯЗАНСКОЙ о б л а с т и

Авторами были сделаны интересные наблюдения над строением ч 
вертичных образований у с. Польное Ялтуново, на р. Цне, позволяй» 
после произведенной О. М. Матвеевой пыльцевой обработки собраии 
образцов, дать конкретное представление о геологических событм 
протекавших в долинах Цны и Мокши со времени окончания максима! 
ного оледенения до современного века (голоцена), а также приблизшз 
ся к пониманию природной обстановки и условий окончания формируя 
ния первой надпойменной террасы рек Русской равнины, сопоставляв 
го с последним оледенением. Аналитическая часть и выводы об услови 
произрастания растительности, пыльца которой обнаружена в осади 
принадлежат О. В. Матвеевой, общее описание геологии и геоморфш 
гии дано совместно обоими авторами.

В Кратких сообщениях Института истории материальной культу 
(вып. 15, 1947 г.) помещена заметка Н. П. Милонова «Археологичеа 
обследование по р. Цне в Рязанской области», а именно у с. Полы 
Ялтуново. В одном из оврагов — отвершков Алферовского лога в эт 
селе, в 1/4 км от средней школы, местной учительницей Л. А. Нестероя 
были найдены кости мамонта. По обследованию Н. П. Милонова, кос 
были обнаружены на глубине 4 м в промоине под суглинком, на пове] 
ности морены. Костей Шло собрано около 50 и, кроме того, три облоя 
кремня с явными следами врокусственной обработки и один со следа 
обжига. Кости принадлежали (по определению М. В. Воеводское 
преимущественно мамонту, «встречены отдельные кости носорога, бы! 
лошади и, возможно, северного оленя» (Милонов, стр. 90).

Село Ялтуново (Польное Ялтуново) расположено на краю плато ; 
вого берега р. Цны, на высоте от 35—40 до 45 м над рекой. Нижняя у2 
ца села вытянулась вдоль ступени второй надпойменной террасы, на i 
соте 18—22 м над рекой. Правый берег широкой долины Ц 
здесь, как и обычно на Цне, несколько снижен и покрыт лесс 
произрастающим на песках третьей надпойменной террасы, им* 
щей высоту около 30 м. В середину долины далеко выдвинулся мыс и 
чаной второй надпойменной террасы, занятой селением Лесное Ялту! 
во. По кромке этой террасы местами наблюдаются узкие полоски nepi 
надпойменной террасы. С южной стороны села на развеваемых песках э1 
террасы обнаружены следы неолитической стоянки в виде массы тоня 
кремневых отщепов и орудий1.

1 Отсюда происходят кремни, изображенные на рис. 46 (1—29) в названной id 
работе Н. П. Милонова. Нами среди неолитических кремней найдено несколько <щ 
бочков и стрелка, по определению А. А. Формозова, мезолитического облика. 1
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Обращает на себя внимание чрезвычайное расширение выше с. Ялту- 
ю поймы р. Цны и перегораживающего здесь долину длинного мыса 
рой надпойменной террасы. Выше с* Ялтуново видны следы сильного 
шдрирования реки, размывшей полностью вторую террасу и врезавшей 
иирный амфитеатр в левый коренной берег. Это сильное расширение 
шы сопровождается погружением до ее уровня первой надпойменной 
расы, как мы могли убедиться до разрезу котлована Ялтуновской 
Ехозной гидроэлектростанции и как следует из наблюдений Д. Н. Уте- 
m выше по реке, у с. Чернеева. По всей вероятности, и погружение, 
леандрирование реки связаны с подпором со стороны пересекаемого 
[ою ниже по течению Окско-Цнинского вала, на оси которого (у сел. 
пля и Важная) Д. Н. Утехиным отмечено появление цоколя той же 
>вой надпойменной террасы над урезом реки.
Извилистость течения Цны выше Ялтунова вызвала необходимость 
ружения в прошлом столетии, когда до проведения железных дорог 
сходство на Цне имело большое значение, спрямительного Ялтунов- 
>го канала длиной более 10 км, при ширине по дну около 15 м. 
Канал (давно уже бездействующий) проведен между селениями Чер- 
!ВО и Ялтуново по западному краю поймы. Только в одном месте, 
)жного края с. Ялтуново, он пересекает небольшой мыс первой надпой- 
шой террасы, поднимающейся пологим шлейфовидным уступом до 2 м 
\ уровнем поймы. В этом месте канал перепружен и сооружается кол- 
шая гидроэлектростанция.
Котлован станции вскрыл следующие слои.

1. Черноземовидная огородная почва, в которой до глубины 0,3 м попадаются 
епки фаянсовой посуды; мощность гумусного горизонта — 0,6—0,7 м. Почва лежит 
желтом суглинке, довольно тощем, пористом от корней растений, по типу сходном 
бычным подмосковным «делювиальным» или «покровным». В нижних 1,4 м толща 
счанивается, переходит в супесь и содержит неясные линзы землистого серовато- 
1того песка.

Общая мощность около 4 м.
Контакт с нижележащим слоем нерезкий, но отмечен выходом слаоых источников
2. Синевато-серый древнеаллювиальный, слабогумусный, плотный иловатый суг- 

юк, вскрытый примерно на 1,5 м. Кости (ребра и части челюстей?) заключались 
эрхней части этого слоя или в нижней части делювиального покрова — слоя 1. Нам 
удалось найти в котловане никаких остатков. В отвалах нового водоотводного Ka
ta, врезанного в дно старого канала, найдены кости лошади, подобные по виду и 
ранности привезенным Милоновым и Зубковым в Геологический институт. Они про- 
одят, по-видимому, из слоя ила (0,3м), покрывавшего дно старого канала и выбро- 
шого вместе с древним илом «коренного» дна старого канала. Слой этого ила 
эй 2) не прорезан и новым каналом. Только несколько Севернее из-под дна нового 
[ала выходят ключи, что указывает на близость водоносного слоя, подстилающего ил. 
ультаты спорово-пыльцевого анализа иловатых суглинков см. на табл. (стр. 62).

Фрагмент нижней челюсти носорога, привезенный Н. П. Милоновым, 
шчался своим беловато-желтым цветом и видом фоссилизации от дру- 
с привезенных им костей.
Содержащий остатки носорога шлейф делювия, спускаясь с пологого 
[она плато, ложится на II террасу и по ее пологому уступу — на 
еррасу. Налегание его на аллювиальные слоистые супеси и глинистые 
жи II террасы наблюдались в нескольких местах под нижней улицей 
Ялтуново.
Вверх по склону мощность делювия уменьшается, и на бровке плато,
| склон становится совсем пологим и выпуклым, делювий исчезает, 
почву выходит морена — желто-бурый (местами довольно ярко-жел- 
я) суглинок с валунами кремня, шокшинского красноватого песчаника
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(отмечается особое- изобилие этих валунов, достигающих крупных раяИ 
меров — 1—1,5 м) и реже гранита и основных пород. ’

Морена имеет мощность до 10 м. Подстилается светло-серыми пескам! 
(мощностью около 5 м). На склонах плато она обычно выступает в почта 
почему приведенные выше сведения Н. П. Милонова о присутствии и*4 
верх морены 4-метрового слоя суглинков указывают, очевидно, на ме 
ный прогиб (промыв?) ее поверхности, заполненный суглинками. В овр 
за церковью и кладбищем, в северном конце с. Ялтуново можно набд 
дать, как морена на очень пологом спуске к долине покрывается слоя 
сложного состава, допускающими довольно детальную расшифровку 
возраста.

Фиг. 1. Схема строения закраины плато р. Цны близ с. Польное Ялтуново Рязанскв
области

а  — силосная яма с костями R h in o c e r o s  sp .; б — котлован гидроэлектростанции; 1 — суглинок ш* 
ровный с почвой на нем [подлесной, пахотной, регенерировавшейся (?). Q jy  — осташковское 
денение]; 2  — песок древнеаллювиальный с подзолистой почвой на нем (калининский век и моа» 
гошекснннский межледниковый век); з  — черноземовидная почва с кротовинами на суглинке >'■ 
кулинский межледниковый век и московское оледенение); 4 — подзол на морене (одинцовсза 
межледниковый век); 5 — морена (днепровское оледенение); 6 — глины ледниковоозерные (Днепр* 
ское оледенение); 7 — песок подморенный (лихвинский век?); 8 — нижнемеловые темно-серые глии 
9 — древний аллювий II надпойменной террасы (калининское оледенение ?); 10  — древний аллюш 

I надпойменной террасы (мологошекснинский век и осташковское оледенение); 11  — поймг

Немного ниже кладбища и на противоположном левом берегу оврап 
в 1949 г. наблюдалось следующее чередование слоев (фиг. 1).

1. Современная почва (А0 — пахотная дернина и серый бесструктурный тонкий ш  
леватый суглинок — 0,25 м — вверху с посудными черепками, внизу слабо-белесом 
тый, оподзоленный; В — вверху слабо-белесоватый, ниже коричневато-серый кроив 
щийся суглинок, мощностью 0,5 м, переходящий внизу в супесь), развит на суг.ти 
ке, переходящем у подошвы слоя в супесь 2.

Общая мощность около 0,8 i
Залегает на нерезко выраженной ровной поверхности слоя 2.
2. Вверху переслаивающийся с супесью слоя 1, в нижней половине более одш 

родный и яркоокрашенный буровато-желтый горизонтально-тонкослоистый мелка 
глинистый песок.

Мощность 0,9 и
Залегает на полого наклонной к реке резко обозначенной поверхности нижележ 

щей погребенной почвы, во многих местах внедряясь в нее по деформирование 
(«оплавленным)) и наклоненным вниз по склону) псевдоморфозам некрупных ледям  
клиньев.

3. Коричневато-темно-серый (грунты описывались в естественно-влажном а
стоянии, при тщательной подчистке поверхности обнажения лопатой) гумусный cji 
линок с редкими выщелоченными дутиками и землистой структурой. j

Мощность 0,65—0,7 я
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Нижняя граница слоя нерезко выражена, заметны следы кротовин и мерзлотного 
[вшивания грунта.
4. Погребенная подзолистая почва:
А2. Белесая подзолистая выщелоченная пылеватая супесь, с редкими обломочками 

целоченных (корродированных) кремней и кварца и с частыми, резко выступаю- 
ии на светлом фоне разрезами кротовин, выполненных гумусным суглинком слоя 3.

Мощность 0,3—0,37 м.
В нижней части горизонта встречаются ортштейны.
В. Красновато-коричневая, неравномерно окрашенная супесь с резко выраженной 

коореховатой структурой и частыми валунами размером до 0,3 м. Породы валунов 
нь сильно выветрелы: граниты — до состояния трухлявой дресвы, ультраосновные 
сновные породы — до стадии «теней», кремни потрескались и превратились в ще- 
ь.

Мощность горизонта около 0,6 м.
Переход в материнскую породу — морену совершенно постепенный.
5. Сверху — ярко-желтая, глинистая, липкая, глубже — желто-бурая валунная 

есь.
Мощность около 11 м.

6. Светло-серый разнозернистый кварцевый песок с крупными зернами кварца 
рослойками светло-серой супеси. Встречаются гальки рыхлого известняка и опоки

Вскрыто около 2 м

В 4—5 м ниже — заболоченное дно оврага и выход источников (на 
но-серых валанжинских глинах).
В подзоле горизонта А2 слоя 4 найден обломок шокшинского песча- 
са со следами обработки (?). Ниже, в осыпи на поверхности морены, 
;нят кремень с явными следами оббивки 2.
Горизонт подзола виден издали, остальные горизонты в естественном 
[е слабо различимы и отлично выступают только при подчистке стенки 
ажения лопатой.
Прослеживая (также с подчистками) перекрывающие морену слои 
плотном обнажении левого берега оврага к его вершине, можно ви- 
ь, как песок слоя 2 срезает сначала медленно повышающийся слой 
- слой погребенного чернозема, затем подзолистый и иллювиальный 
изонты почвы, развитой непосредственно на морене. Далее поверх- 
ть морены, продолжая подниматься, вытесняет песок и выходит в 
ременную почву.
Резко выраженные типы двух погребенных почв этого обнажения — 
золистой и черноземовидной, вместе с не менее четко обозначенным 
изонтом следов мерзлоты под песком слоя 2 — позволяют провести 
ьма основательную аналогию и определить века почвообразования, 
акже время и причину появления песков, их перекрывающих. 
Аналогия, в данном случае состоящая из правильного, тождествен -
0 повторения типов почвообразования и взаимоотношения погребен-
1 почв, имеет здесь силу фактических доказательств и позволяет сопо- 
вить историю среднего и верхнего плейстоцена этой местности, лежа-
1 в центре Донской лопасти великого оледенения, с соответственной 
орией северной Украины, с одной стороны, и Подмосковья — с другой. 
Очевидно, что подзолистая почва, развитая здесь на морене, соответ- 
ует одинцовскому межледниковому веку, когда на громадной терри- 
ии от Польши до Полтавы, Лихвина и Москвы, непосредственно на 
>ене максимального оледенения или на покрывавших ее суглинках раз
ились подзолы.
Точно так же, как где-нибудь в Прилукском районе или под Сандоми- 
[, над подзолом в Ялтунове мы находим черноземовидную почву

2 По А. А. Формозову, возможно, неолитическая «заготовка». Мустьерского типа 
лпе» найдено нами в другом месте в Алферовском овраге, также на поверхности
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с обильными кротовинами. Здесь эта почва сформирована на маломсч 
ном слое суглинка, покрывающем пологий склон. Впрочем в таких ycz 
виях мы видим здесь только клочок почвенного покрова того времен 
Изучение его во всем объеме — дело будущего.

Произведенные одним из авторов во многих других местах сопост-а 
ления позволяют ему говорить о микулинском веке образования чер*н 
зема и о соответствии отложения его субстрата московскому оледенено

Точно так же, как на р. Проне под Михайловом или под Ржищевом - 
на Днепре ниже Киева, как под Новгород-Северским на Десне ez 
на Волыни, по А. А. Красюку, мы видим на' поверхности микулинскк 
чернозема следы интенсивного проявления «вечной» мерзлоты, нерастн 
вавшей одно время до поверхности круглый год (клинья). Вслед за 7- 
на склоне плато начал откладываться песок с аллювиальной слоистосты 
Здесь нет покрова лёссовидных пород, как, например, западнее Чек 
лина (Лихвина) или под Калугой, где аналогичные пески на закраин 
плато и на верхней террасе (40 м) начали отлагаться поверх суглинк 
отложенных на черноземе. По бассейну р. Удай одному из авторов (А. ] 
Москвитину) удалось доказать, что эти пески отложены поверх лес 
на его размытой поверхности. Тогда причину появления этих аллювиаг 
ных песков автор видел в заполнении долин рыхлыми осадками в мои- 
засушливо-холодных условий кульминации калининского оледененг 
Теперь, после установления многочисленных следов мерзлоты, сопров* - 
дающих как лёссоотложение, так и появление песков на верхних тер: 
сах и закраинах плато, становится возможным утверждение, что долик 
заполнялись не только продуктами аллювиальных наносов, но (и это 
главное) также льдами местных наледей, уходивших под наносы, а е: 
следствии исчезнувших.

Такое представление, кажется, дает теперь нам возможность так 
постановки вопроса об уточнении времени и причин образования втор 
надпойменных террас. Не окажутся ли они одновозрастными с этими : 
кровными песками, появившимися на верхних (III) террасах и закраин, 
плато? В долинах аллювий, после вытаивания наледей, опустился 
уровня 20-метровой террасы, на закраинах плато и высокой террасе 
остался высоко над реками. Возможно, что такое представление и: 
вильнее провизорно выдвигавшегося А. И. Москвитиным ранее со: 
ставления второй надпойменной террасы с вышневолоцкой стадией 
ступления калининского оледенения. Проверка возможна только 
больших свежих обнажениях, которые позволили бы вынести сужден 
об опусканиях древнеаллювиальных толщ II надпойменной террасы. М 
фология этой террасы — совершенно неровная поверхность в Лесь 
Ялтунове — допускает такое обяъснение. Наблюдавшиеся геологически 
образования позволяют нам в таком виде кратко изложить истор: 
местности после отступления отсюда льдов максимального оледенения.

Еще в приледниковой обстановке здесь существовали озера, в ко: 
рых отлагались глины, вероятно, родственные ленточным. Позднее тек: 
река, заложившая долину, занятую ныне р. Цной.

На склонах росли хвойные леса, развивались подзолистые почк 
Почвообразование было нарушено отложением небольшого слоя дети 
вия, после чего оно возобновилось, но уже по другому типу. Многочисл^ 
ные кротовины, дутики, общий облик и мощность гумусного ГОрИЗОЕ- 
говорят о существовании степи и теплом климате. Новый резкий переръг 
сопровождавшийся развитием мерзлоты и заполнением соседней долин 
наледями и песками, закончился отложением на окраине плато слоя г- 
ков, затем покровных суглинков. События времени, следовавшего
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ожением песков, расшифровываются, с меньшей уверенностью, по 
ажению южнее с. Я л ту ново. После отложения песков пришли хвойные 
а, формировались подзолистые почвы и, наконец, по склонам к долине 
али отлагаться делювиальные суглинки, шлейф которых спустился 
ia I надпойменную террасу.
О причинах появления делювия, покрывшего пологий склон и наполз
ло на I надпойменную террасу, мы можем говорить отчасти по совокуп- 
ти других наблюдений: в Верховом Поволжье, в Белоруссии, под Моск- 
[ и Курском и даже не так далеко от Ялтунова — в низовьях р. Мокши, 
асти по остаткам флоры — растительной пыльцы, добытой из иловатых 
линков верха этой террасы из котлована гидростанции. Эти наблю- 
ия свидетельствуют об окончании формирования I надпойменной тер- 
ы в условиях ледникового климата последнего (осташковского) оле- 
ения. По Днепру и Волге I терраса увязывается с зандрами послед- 
о оледенения, примыкая к ним извне. В долине р. Мокши, близ сел 
юрьево и Красный Яр, в прекрасных обнажениях — подмывах I 
(пойменной террасы наблюдаются отчетливо выраженные псевдомор- 
;ы ледяных клиньев, выполненные песками покрова этой террасы и 
асти деформированные позже мерзлотными движениями грунта.
В окрестностях Ялтунова нет хороших обнажений I надпойменной 
расы. Только в одном месте, немного выше моста в Лесном Ялтунове, 
протяжении нескольких десятков метров река подмывает в . правом 
ем берегу I террасу, сложенную песками, но имеющую здесь совсем 
ольшое распространение.
В обрыве вскрыты следующие слои.
1. Неразвитая, смываемая и развеваемая почва и культурный песчаный горизонт 

[тым кирпичом, черепками и редкими осколками кремня на светло-желтом мелко
листом песке.

Мощность его вместе с почвой около 1,5 м.
2. Буровато-темно-серый глинистый, уплотненный песок, с многочисленными мел- 

и ортштейнами; по-видимому, погребенная луговая почва.
Мощность около 0,25 м.

3. Слой 2 вниз постепенно переходит в более светлоокрашенный, с голубоватой 
гротой, ржавыми пятнами и ортштейнами менее уплотненный песок такой же мощ- 
ги — около 0,25 м. Связан переходом со слоем 4.

4. Светло-серовато-желтый мелкий песок, переслаивающийся с буроватым, более 
нистым, внизу чистый. Обнажен до уреза реки.

Мощность около 2,5 м.

В одном месте обнажения заметно проникновение песка слоя 1 вниз 
клиновидной трещине, имеющей вверху ширину около 0,2 м и закры
вшейся на глубине 1 м. Слои погребенной почвы (2 и 3) и нижележаще- 
песка у стенки клина отогнуты вверх.
Очевидно, что и сюда достигала мерзлота осташковского века. Она 
ыла причиной появления покровного делювиального суглинка, спустив- 
юся под склоном левого берега долины на глубоко погруженные здесь 
дки первой надпойменной террасы.
Из стенки котлована Ялтуновской гидроэлектростанции, прорезаю- 
?о эту надпойменную террасу, сложенную здесь, как уже упоминалось, 
кровными делювиальными и нижележащими иловатыми суглинками 
ричного типа, были отобраны образцы для спорово-пыльцевого ана- 
ia. Один образец взят из низа делювиальных суглинков и семь из слоя 
ребенных ими илов. Образцы брались через 7—10 см друг от друга, 
повиальные суглинки пыльцы содержали мало, илы дали ее в большом 
[ичестве (фиг. 2).
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Таблица
Спорово-пыльцевые анализы обнажения 2 из котлована у д. Ялтуново 

Рязанской области ( порода — иловатые суглинки)

Состав пыльцы и спор
Образцы

— i

1 2 3 4 5 6 7 8 о

Общее количество сосчи-
танных зерен . . . . 23 102 138 141 119 104 73 101 100

Древесные......................... 1 4 5 6 1 5 2 3
Н едр евесн ы е................. 22* 99 90 85 90 98 95 95 94
Споры................................. 6 10 4 1 — 3 3

Пыльца древесных пород
P i c e a ......................... 3* 1*
Pinus ......................... 1* 4* 7* 3* 1* 1* 2* 3-
Betula ......................... 1* 1* ’ Г 2*
A l n u s ........................ 1*

Пыльца недревесных по
род

E p h e d ra ..................... 3
Gram ineae................ 3 3
Chenopodiaceae. . . И * 58 60 70 61 50 85 77 76
Compositae . . . . 4 7 3 2 5 5 3
A r te m i s ia ................ 1* 6 7 2 1 1 7 5 5
Cruciferae . . . . . 4 2 3 8 3 3 2
Ranunculaceae . . . 1* 1 2
Delphinium  . . . . 1 *
Polygonaceae . . . 1 2 2 1 1
Leguminosae . . . . 1
Plumbaginaceae . . 1 1
Caryophyllaceae . . 1

В о д н ы е ............................. 1 * 1 1
Разнотравье .................... 7 * 26 20 18 30 28 5 10 13

Споры
F i l l i c e s ..................... 1 * 4 * 3* 1 * 1 * 3*
B r y a l e s ..................... 5* 7* 4 * 3*
Lycopodiales . . . . 1 *

Неопределенные споры 2*

П р и м е ч а н и е .  Цифровые данные — содержание пыльцевых зерен (в 
* абсолютное количество пыльцевых зерен.

Полученные данные указывают на одинаковые климатические условия 
в период отложения этого горизонта (ила).
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всех спорово-пыльцевых спектрах преобладает пыльца травяни- 
растений (85—99%). Пыльцы древесных пород и спор мало — в 
эм около 5%. Только вобр. 4 намечается незначительное увеличение 
ества спор (до 10%). Здесь обнаружены единичные зерна пыльцы 
'ных пород, главным образом, пыльцы Pinus, единично Picea и 
i и споры (зеленые мхи и папоротники) очень плохой сохранности, 
щлнсь также единичные зерна переотложений третичной пыльцы.
м Общий состав Состав травянистой пыльцы

Фиг. 2. Пыльцевая диаграмма иловатых суглинков из разреза котлована
ус.Я лтуново

— споры; 2 — пыльца древесных; 3 — пыльца травянистых растений; 4 — Compositae;
5 — разнотравье; 6 — Chenopodiaceae

составе пыльцы травянистых растений следует отметить абсолют- 
эеобладание пыльцы Chenopodiaceae (50—85%) в присутствии Р1шп- 
icea, Ephedra, Artemisia, что заставляет предположить о наличии 
дх или даже полупустынных условий, благоприятных для развития 
энных почв.
ю пыльцу травянистых растений, обнаруженную в иловатых суг- 
х, можно разделить по степени сохранности на две группы: а) хо- 
сохранившаяся пыльца, с ясной структурой экзины и б) плохо 

нившаяся пыльца — либо бесцветная, либо слабо окрашенная 
сными контурами. Поэтому хорошо сохранившаяся пыльца была 
елена до семейства и в некоторых случаях до рода. Пыльца же с 
ой структурой отнесена в рубрику «прочие двудольные» или «разно- 
е». Не исключена возможность, что за счет плохой сохранности этой 
ы пыльцы среди общего количества ее имеется и пыльца Artemisia. 
настоящее время большое количество лебедовых встречается или 
соленных почвах степей и полупустынь, или вблизи человеческих 
ений в виде сорняков. Последнее, нам кажется, маловероятным, 
1К если даже и предположить о существовании стоянок первобытного 
вка в эпоху осташковского оледенения, то они были настолько не
численны, что никак не могли оказать сколько-нибудь существен- 
влияния на изменение в составе растительности, 
шсутствие большого количества пыльцы Chenopodiaceae в наших 
цах скорее можно объяснить наличием засоленных почв, которые 

развиваться в условиях резко континентального климата, когда 
место несоответствие между более сильным испарением и меньшим 

рением осадков, чем в настоящее время.
крытый ландшафт (пыльцы древесных и спор почти нет) и присут- 

пыльцы травянистых растений степного комплекса указывают
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на то, что условия для повышенного испарения, а следовательно, и 
разования солончаков были весьма благоприятные.

Вероятно, характер степи напоминал современную Северо-Казахстъ: 
скую или даже Чуйекую степи (Алтай), откуда были нами взяты повет 
ностные пробы — дерновины. В наших образцах по различной морфат 
гии пыльцевых зерен обнаружено несколько групп лебедовых, но не юн 
данных, по которым было бы возможно определить их, мы обратились 
уточнением этого вопроса в пыльцевую лабораторию Института географт 
АН СССР к М. Xv Моносзон, изучающей морфологию пыльцы этого 
мейства.

Просматривалось 2 образца: обр. 3 с глубины 3,30 м от поверхно:- 
и обр. 9 с глубины 3,84 м от поверхности.

В этих образцах встречено много деформированной пыльцы, почет 
точных измерений нельзя было произвести. В общем большого разнооб:.- 
зия в составе этого семейства не было отмечено. В обр. 3 были определена

1. Род Chenopodium.
2. Представители колена Gamphorosmeae (типа рода Kochia),
3. Представители колена Suaedeae (но не род Suaeda).

В обр. 9 определены:
1. Представители колена Chenopodiae 1 подсемейство
2. Представители колена Atripliceae / Cyclolobeae
3. Из колена Suaedeae — пыльца рода Suaeda (подсемейство Spiro- 

beae). Пыльцы типа Salsola или Salicorriia не было встречено. Представ 
тели сем. Chenopodiaceae’, определенные М. X. Моносзон 3, большей 
стью произрастают на засоленных почвах. Эти данные еще раз подтвер^ 
дают наше предположение о существовании степных или даже полупусты? 
ных (Ephedra) условий.

Подобное обилие пыльцы Chenopodiaceae наблюдалось В. П. Гри  ̂
ком в анализах отложений днепровской ледниковой эпохи, из разрез 
восточнее Волги. В. П. Гричук объясняет это высокое содержание лебез 
вых (от 15—75%) наличием солонцовых и солончаковых почв в этих раж 
нах в период максимального оледенения. Очевидно, что и позже такие 
условия в Среднем Поволжье возобновлялись, по-видимому, не один pi 
В описываемом нами случае это было в последний раз перед современн 
эпохой.

Выше говорилось о том, что формирование первой надпойменной те 
расы происходило в условиях ледникового климата последнего (осташк» 
ского) оледенения. В подтверждение этого приводились геологическь 
доказательства. Данные, полученные в результате спорово-пыльцево 
анализов, полностью подтверждают геологические выводы, хотя и не да* 
возможности уточнения фазы, в которой происходило отложение илов вер: 
ней части первой надпойменной террасы в с. Ялтуново. Признаков опт? 
мальных условий для развития растительности (появление древесных и 
род) по нашим данным обнаружить не удалось. Наоборот, небольшое ко.тг 
чество пыльцы древесных пород свидетельствует об удалении лесных ма 
сивов на значительное расстояние от ледника к югу в более благоприятную 
климатическую зону. В подтверждение предположения о существованш 
суровых условий в период отложений этих слоев, мы отмечаем, что в целее 
пыльца (а также и часть пыльцы из дерновин из Чуйской степи и Казат 
стана близ Павлодара) была очень плохой сохранности. Видимо, климата 
ческие условия, вызывавшие мерзлоту и мерзлотные движения грунт* 
тем самым были так же неблагоприятны и для сохранения пыльцы.

3 Приносим глубокую благодарность М. X. Моносзон за помощь, оказаннтж 
при определении пыльцы Chenopodiaceae.
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0 характеру сохранности пыльцевые зерна из отложений у с. Ялту- 
сходны с таковыми из илов низкой I надпойменной террасы р. Ро-

J у с. Авдеево Курской области. Однако пыльцы и спор там обнару- 
> очень мало и только в 
нем и нижнем горизонтах; 
шй горизонт ни пыльцы, 
пор не дал.

верхнем образце (из гу- 
рованного темного прослой- 
ла) обнаружено 13 пыльце- 
зерен, из них древесных 3:
1а — 2 и Alnus — 1; травн
ых — И: Chenopodiaceae —
Hompositae — 1 , неопреде- 
ых —7. Строение оболочки 
а не отчетливое.
1 нижнем образце (с глуб. 
м) обнаружено 31 зерно 
>цы и спор. Больше всего 
>цы Pinus —19, но настоль- 
ыохой сохранности, ^что, 
шуй, было бы вернее счи- 
ее переотложенной. Из тра- 
[стой пыльцы Gramineae —
)mpositae—4; спорымхов— 
pcopodiales—1. Попадалась 
:е переотложенная третич- 
пыльца Pseudotzuga. Рас-

аьные остатки черного и 
го цвета.
количество полученной 
зцы все же недостаточно 

определенных выводов о 
штических условиях, существовавших в период отложения I тер- 
[ с. Авдеево. Из геологических наблюдений можно, однако, заклю- 
, что условия окончания формирования этой террасы, как в Авдееве 
. Сейме, так и в Ялтунове на Цне, были сходными: своеобразные бед- 
растительностыо пространства, скованные мерзлотою. Между тем 

лее ранние периоды образования аллювия той же первой надпоймен- 
террасы климатические условия не отличались от современных, о чем 
но заключить по пыльцевым анализам4 образцов илов, погребенных 
песками верхней части первой террасы у д. Красный Яр на р. Мокше, 
км к северо-востоку от с. Ялтуново (фиг. 3). Пески покрова террасы 

шкают там в межледниковый ил по целой серии трещин — крупных 
яных» клиньев. В этом районе не было причин для опускания первой 
асы, почему иловатых осадков более позднего времени на ней нет и 
ледниковые слои перекрыты непосредственно ледниковыми, относя- 
ися ко времени окончания формирования этой I надпойменной тер-
I.
1з приведенного выше описания нетрудно видеть, какое большое зна- 
te для изучения четвертичных отложений и увязки их с палеолитом 
от окрестности с. Ялтуново на р. Цне.

4 Пыльцевые анализы сделаны  О. В . М атвеевой (см. ф иг. 3). 
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Фиг. 3. Диаграмма пыльцы древесных пород 

из озерных осадков у Красного Яра на 
р. Мокше

1 — ель; 2 — сосна; з  — береза; 4  — ольха; 5  — 
пыльца широколиственных пород; 6 — ива; 7 — пес

ки ; 8 — суглинки ; 9  — супеси
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О СВЯЗИ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА 
С МИНЕРАЛОГИЧЕСКИМ В ЭОЛОВЫХ ЛЁССАХ

Действие ветрового переноса мелкозема имеет региональный характя§ 
Поэтому лёссовые породы эолового генезиса должны иметь какие-то т 
щие черты в составе ассоциаций и характере минералов, в размерное! 
зернового состава, структуре и т. д. В данной статье рассматривает* 
лишь один вопрос о взаимосвязи размерности частиц лёссовых пород с ш 
качеством, т. е. с минералогической принадлежностью.

Как известно, многочисленные исследователи лёссовых пород до а  
пор не пришли к единому мнению о генезисе этих отложений. Поэтщ 
уместно сказать о том, какие лёссовые породы приняты за эоловые и катд 
по нашему мнению, характерные черты им присущи.

По данным А. К. Ларионова и нашим исследованиям, следующие щв 
знаки характерны для эоловых лёссовых пород.

1. Приуроченность к высоким элементам рельефа (водоразделам, ап 
вышенным плато, а также к аллювиальным и морским равнинам).

2. Значительная мощность, достигающая многих десятков метря 
обычно превышающая мощность аналогичных делювиальных и аллюя 
альных лёссовых отложений.

3. Отсутствие слоистости.
4. Присутствие довольно выдержанных, в пределах данного морфоз 

гического элемента рельефа, погребенных почв; последние являются истя 
ными, а не представляют собой переотложенные скопления гумусом 
веществ.

5. В лёссовой породе эолового генезиса иногда встречаются проел 
вулканического пепла с незначительными следами выветрелости вулкаи 
ческого стекла.

6 . Отсутствует или слабо развита микротрещиноватость, которая щ 
является после нанесения на поверхность монолита 2  капель воды.

7. Первичные макропоры породы отличаются своими неправилья 
округлыми сечениями и среднеплотными стенками. Встречаются Manponq 
с сечениями чечевицеобразными и удлиненными.

8 . Значительное содержание в породе «лёссовой» фракции размер 
0,01—0,1 мм. По гранулометрическим типам эти породы могут быть сами 
различными, начиная от пылеватых супесей до суглинков, в зависимости 
положения района в общей схеме зональности лёссовых отложений. I) 
этому для эоловых лёссовых пород совершенно не обязательны призня 
так называемых типичных лёссов. Например, желто-бурые лёссовидщ 
суглинки Ергеней содержат значительное количество глинистых част* 
однако их эоловый генезис не вызывает сомнения.

9. Характерна полиминеральность в ассоциации коллоидно-диспе| 
ных минералов, наличие ряда водонеустойчивых минералов, как, наприш 
апатита, пироксенов и др.



О связи гранулометрического состава с минералогическим 67

10. Преобладание равномерно рассеянных дисперсных карбонатов. 
И. Железистые и марганцевые стяжения и пленки либо отсутствуют, 

d o  наблюдаются в незначительном количестве.
12. Наконец, между подстилающими породами и лёссовой толщей, 

копившейся эоловым путем, как правило, имеется хорошо выраженная 
аница.
Основываясь на этих признаках, нами было отобрано и исследо- 

но более 300 образцов лёссовых пород из самых разнообразных райо- 
вСССР, а также КНР (север) и Венгрии. Признаки эолового генезиса 
ределялись в полевых (за исключением КНР и Венгрии) и в лабора- 
рных условиях.
Все проанализированные образцы лёссовой породы отобраны с водораз- 

дьных пространств. Они характеризуются палево-желтым цветом, од- 
|родны, пылеваты, макропористы, часто содержат остатки корней расте- 
ш, интенсивно вскипают от действия 10%-й НС1 и т. д.
Каждый образец был подвергнут гранулометрическому анализу и ком- 

ьексному минералогическому исследованию, а именно микроскопии, ок- 
шшванию, термическим анализам, рентгенометрии; для ряда образцов 
пользован электронный микроскоп.
В настоящее время рядом исследователей установлено, что в породах, 

дошедших процесс химического выветривания, наблюдается четкая за
нятость между размерностью частиц и составом минералогических ас- 
щиаций. Эта закономерность выражается двумя положениями: 1) разные 
гупиы одного генетического типа имеют в одинаковых фракциях сход- 
ае минералогические ассоциации; 2 ) мономинеральные породы одновре- 
шно являются монодисперсными.

Эта взаимосвязь дисперсности с минералогическим составом обуслов- 
на, с одной стороны, генетическими условиями, и, с другой стороны, 
юйствами самих минералов. Для эоловых образований такая закономер- 
ють не отмечалась (Сергеев, 1954). Изучение минералогии лёссовых по- 
>д эолового генезиса и сопоставление с данными гранулометрического 
става показало, что и для них эта закономерность в определенной мере- 
1еет место и является типичной.
В лёссовой породе установлена большая ассоциация минералов 

16л. 1). В количественном отношении среди кластогенных минералов 
новное место занимает кварц, полевые шпаты (главным образом орто- 
аз, реже плагиоклаз и др.) и карбонаты — кальцит и реже доломит; 
оростепенными минералами являются мусковит, халцедон, иногда гла- 
онит, бурый железняк, гипс и опал, в виде единичных спикул губок, 
еоциация тяжелых минералов (уд. вес >  2,75) имеет следующих пред- 
шителей: основные—непрозрачные минералы (ильменит и лейкоксен), 
идот-цоизитовая группа, амфиболы, отчасти пироксены; второстепенные— 
ркон, рутил, гранат, сфен, турмалин, биотит, хлорит, пикотит, магнетит, 
стен, ставролит, силлиманит, андалузит, брукит, анатаз, апатит, топаз, 
шнель, гематит и др. Чаще всего наблюдается более 30 минералов.
В составе ассоциации коллоидно-дисперсных (глинистых) минералов 

гречаются: в качестве основных — монтмориллонит, каолинит, гидро- 
ода, кварц, ферригаллуазит; второстепенные — галлуазит, гетит, гидро- 
ит, гидрогематит, кальцит, доломит, сепиолит, пирофиллит, бейделлит, 
ггронит и др.
Все это минеральное многообразие вполне закономерно распределя- 
я по отдельным гранулометрическим фракциям. Как видно из табл. 2, 
;тицы крупнее 250 ц всегда представлены только кварцем. Во фракции 
I— 1 0  |л всегда отмечаются кварц, полевые шпаты, кальцит, в небольшом

5*
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Т а б л и ц а !

Типичные минералы фракций лессовой породы

Местонахож
дение

Фракция,в микронах
<к
g

лёссовой
породы >250 250-10 10—5 5-1 1-0,1 < 0 ,1

1 Украина
(Запорожье)

Кварц Кварц,
полевые
шпаты,

карбонаты,
второсте
пенные

минералы

Кварц,
полевые
шпаты,

карбонаты,
второсте

пенные
минералы

Полевые
шпаты,
кварц,

каолинит,
гидрослюда

Монтморил
лонит, фер- 
ригаллуа- 
зит, гидро

слюда, 
кварц, 

каолинит

1
M O H T M D fH

Л О Н И Т -

гидросдщ 
гидрв- 
окислк } 

железа, i 
органнп

2 Северный
Китай

(Ганьсу)

Кварц,
полевые
пшаты,

карбонаты,
второсте
пенные

минералы

Кварц,
полевой
шпат,

карбонаты

Полевой
шпат,
кварц,

гидрослюда

Гидро
слюда,
кварц

Гядро- 
слюда. ! 

монтморп 
лониг.
гидро- 1
О К И С Л Е

железа :

3 : Венгрия
(Надьвельд)

Кварц,
полевые
шпаты,

карбонаты,
второсте
пенные

минералы

Полевой 
шпат, 
кварц, 

карбонаты

Полевой
шпат,
кварц,

гидрослюда

Гидро
слюда,
кварц

Гидро- 1 
слюда. |! 

монтмо
риллонит 

гидро- 
окислв». 
железа 1

4 Средняя
Азия

(Ташкент)

Кварц,
полевые
шпаты,

карбонаты,
второсте
пенные

минералы

Полевой
шпат,
кварц,

карбонаты

Полевой
шпат,
кварц,

гидрослюда

Гидро
слюда,
кварц,

каолинит

Гидро- i 
слюда, I 

монтмо
риллонит 

гидро-> 
окислг| 
желез»;

Т а б л и ц а ^
Гранулометрический состав (%) образцов лессовой породы эолового генезиса

Фракция, в микронах
местонахождение

>250 250-10 10-5 5-1 1-0,1 1
Юг УССР (район Запорожья, 

плато), скв. 1, обр. 2 . . .  . 0 ,1 — 1,0 50— 80 9—19 8— 10 5—8 н
Средняя Азия (Иссык-Куль), 

шурф 2, обр. 3 ..................... 0
 

»-*>■ 1 о СЛ 34—39 22—28 12 -1 8 10— 15
Нижний Дон (Доно-Сальский

водораздел), скв. 3, обр. 4 0 ,1 — 1,5 22—30 35—40 4—5 4—5

количестве — мусковит, халцедон, доломит, глауконит, гипс, бурый 
лезняк и полная ассоциация тяжелых минералов. В составе частиц с 
мером в 10—5 р, основное место занимают кварц и полевые пшаты, в
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Т а б л и ц а  3

нерное положение минералов в лёссовой породе и их концентрация по фракциям

Минералы
Фракция, в микронах

>250 250-10 10-5 5-1 1-0,1 <0,1

>ц (обломочный) . . . —

вые шпаты..................... — ---- -1 -
ю наты ............................. —1
элые минералы . . . . ----- ------- ----- „  _ —

ше обломочные, второ- 
ш е н н ы е ......................... — — -

юидно-дисперсный 
а р ц .................................

—

юслюда
11 --------.

ш га л л у а зи т ................. — -------•

ш н и т .............................
1 -■-------

гмориллонит ................. — — i
юокислы железа . . . | —

шические соединения . —

гие коллоидно-дисперс- 
ie минералы. Второ- 
епенные минералы . .

— ____ J -------------

[ количестве представлены кальцит и некоторые тяжелые минералы. 
1кция 5—1 [х является переходной от первичных обломочных (класто- 
ных) к вторичным (глинистым) минералам. Обломочные минералы пред- 
злены полевыми шпатами, кварцем, кальцитом и редкими представите- 
[и тяжелых. Из числа глинистых минералов в этой фракции наблюда- 
я каолинит и гидрослюда. Частицы 1—0,1 р состоят почти исключи^ 
ьно из глинистых минералов, таких, как ферригаллуазит, гидрослюда 
ia иллита), каолинит, кальцит, доломит, дисперсный кварц, по всей 
оятности вторичного генезиса, и др. В пределах коллоидной фракции
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(<  0 , 1  |х) установлено присутствие монтмориллонита, гётита, гидрогётпт. 
органических минералов и всегда в небольшом количестве отмечается ш  
рослюда. Эта фракция, как показали рентгеновские исследования, соде: 
жит часть минералов в неполнокристаллическом и даже аморфном соси- 
нии.

Каждая фракция имеет определенный комплекс минералов, при эх 
каждый минерал лёссовой породы занимает определенное место, к о т о р  
отведено ему факторами эолового генезиса породы и его собственными ф: 
зико-механическими свойствами, среди которых значительную роль игра*- 
твердость минерала, наличие спайности и т. д.

На табл. 3 показано примерное положение минералов в породе и г 
основные концентрации по фракциям. Кварц как устойчивый минера 
тяготеет к более крупным фракциям. Его содержание падает пропорци 
нально уменьшению размера частиц. Полевые пшаты в основном конце^ 
рируются во фракции от 250 до 1 ц. Эти минералы в процессе физическое 
выветривания легче разукрупняются по плоскостям спайности, в силу че: 
их содержание по мере уменьшения размера частиц возрастает. Карбона- 
ные минералы основной своей массой тяготеют к фракции 10—5 |х. Э: 
группа минералов имеет наиболее широкую область распространения, за
хватывая как крупные, так и самые тонкодисперсные фракции. Основна 
масса тяжелых минералов концентрируется во фракции 250—10 jx, глаз
ным образом в пределах от 50 до 10 ц. Остальные второстепенные в кол: 
чественном отношении обломочные минералы располагаются в предела: 
фракции 250—10 (х.

Коллоидно-дисперсные (глинистые) минералы лёссовой породы, г 
своим размерам крупнее 5 ц, обычно не наблюдаются. На табл. 3 доста 
точно чётко показывается их распределение по фракциям 5—1, 1—0,1 : 
<0,1 |х. Ясно видно, что эти минералы имеют различные размеры. Каолинп: 
гидрослюда, вторичный кварц, ферригаллуазит в лёссовой породе обычь 
представлены частицами, размер которых чаще всего колеблется в пред- 
лах 5—0,1 (х, а монтмориллонит, гидроокислы железа и органика тяг - 
теют к наиболее тонким частицам ( < 0 , 1  |х).

Это своеобразное распределение коллоидно-дисперсных минералов г 
фракциям связано с их генезисом и свойствами. Они по своей природ 
активны, четко реагируют на изменение среды изменением своего состава 
В лёссовой породе ассоциация коллоидно-дисперсных минералов большая 
и в ней одновременно присутствуют минералы каолинитовой группы, обра 
зование которых связано с кислыми условиями среды, и представителе 
группы монтмориллонита, рождаемые в щелочной среде. Это значит, чт 
в стадии диагенеза лёссовая порода не подвергалась воздействию активног 
процесса химического выветривания, ассоциация глинистых минералов е 
снивеллирована до мономинеральности согласно щелочным условиям 
среды лёссовой породы (pH ~  7,5—8,5). Основная масса глинистых мине
ралов с момента привноса в процессе эоловой транспортировки материал*: 
осталась почти без изменений. Однако обращает на себя внимание преоблг 
дание монтмориллонита среди частиц <  0,1 |х. Это обусловлено меньше: 
механической устойчивостью форм монтмориллонита по сравнению, на
пример, с каолинитом, а также химическим выветриванием (щелочнаи 
среда), которое все же имеет некоторое место в лёссовой породе эоловог 
генезиса. В данном случае монтмориллонит, в основной своей массе, ь 
фракции <  0 , 1  |х, является молодым минералом, а другие более крупны 
глинистые минералы (каолинит и др.) — результат более древнего процесс.: 
они образованы не в лёссовой породе, а привнесены эоловым путем. К том; 
же эти более крупные глинистые минералы в сравнении с монтмориллош -
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ы химически более устойчивы и имеют прочные решетки. Чем тверже и 
точнее минерал, тем крупнее формы, которыми он представлен.

Таким образом, все изученные образцы лёссовой породы показали на- 
гше широкой полиминеральности и большой полидисперсности. Сочета- 
ie полиминеральности с полидисперсностью — типичное явление для лёс- 
>вой породы эолового генезиса. Преобладание процесса физического вы
бривания над химическим не приводит к образованию отложений, которые 
шовременно и монодисперсны, и мономинеральны. Длительная эоловая 
Наработка песка, как указывает Е. М. Сергеев (1954), может привести 
сортированности, при сохранении полиминеральности. Вполне очевидно, 
го в этом случае эоловый процесс не способствует проявлению взаимо- 
шзи между минералогическим и гранулометрическим составом. С другой 
гороны, в лёссовых породах различных областей наблюдается полное 
содство в составе ассоциаций основных минералов между однозначными 
ракциями, при этом каждый минерал занимает вполне определенное место, 
то является проявлением закономерности взаимосвязи гранулометриче- 
кого состава с минералогическим и обусловливается эоловой транспор- 
1ровкой пылеватого материала.

Полученная закономерность может служить определяющим признаком 
ак генезиса лёссовых пород, так и их свойств.
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БЮЛЛЕТЕНЬ КОМИССИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ЧЕТВЕРТИЧНОГО ПЕРИОДА 
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К. В. Н И К И Ф  О Р О В А

О РАБОТЕ У КОНГРЕССА МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 
ПО ИЗУЧЕНИЮ ЧЕТВЕРТИЧНОГО ПЕРИОДА В ИСПАНИИ

В сентябре 1957 г. в Мадриде состоялось открытие V Конгресса Мея 
дународной ассоциации по изучению четвертичного периода (INQUA]

На Конгрессе присутствовало около 300 человек — представите^ 
30 стран. Особенно многочисленными были делегации Испании (64 чел. 
Франции (55 чел.), Италии (31 чел.), ФРГ (22 чел.), США (19 чел.), d 
Советского Союза делегация была представлена восемью членами; та 
кое же количество делегатов присутствовало и от Польши. От осталз 
ных стран участвовало еще меньшее количество делегатов — по 1 — 
человек.

Заседания Конгресса происходили вначале в Мадриде (фиг. 1), а зате! 
по окончании экскурсий, в Барселоне. Доклады заслушивались на пш 
нарных заседаниях и главным образом на заседаниях секций и комиссш

Тематика представленных докладов была многообразной. Больше 
число докладов носило частный характер, причем естественно, чтонаиболе 
подробно разбирались вопросы, связанные с историей Средиземного мор 
и Пиренейского полуострова. Кроме того, были доклады и на общие темь

Из пленарных докладов отметим следующие: Л. Перикот (Испанш 
«Состояние и перспективы изучения палеолита в Испании»; Б. Волыпте: 
(ФРГ) «Основные подразделения плейстоцена Европы»; Б. Галицкс 
(Польша) «Стратиграфия нижнего плейстоцена Польши»; И. С. Кастая 
(Франция) «Тектонические деформации горизонта со Strombus в Тунисе 
Ж. Шубер и Р. Райналль (Франция) «Плювиальные фазы нижне- и среда 
четвертичной эпохи в Марокко»; Ф. Эрнандец-Пачеко (Испания) «Форм; 
ция «ранья» Пиренейского полуострова»; Л. Соле-Сабарис (Испания 
Г. Алиман (Франция) и К. Виргилли (Испания) «Сравнение ледниковы 
образований южного и северного склонов Пиренеев»; Ф. Эрнандец-Паче* 
(Испания) «Оледенение Сьерра де Кейха».

Из 12 секций, образованных на Конгрессе, фактически работало It
1. Астрономии и физики Земли, совместно с секцией морфологпз
2. Секция почв, климата и осадочной петрографии.
3. Гляциологии.
4. Гидрологии и лимнологии.
5. Палеонтологии.
6 . Палеоантропологии, совместно с секцией палеоэтнологии.
7. Геохронологии.
8 . Палеоклиматологии.
9. Региональной геологии.
10. Стратиграфии осадков морского дна.
Кратко остановлюсь на характеристике работы секций.
На секции «Астрономия и физика Земли», объединенной с морфологз 

ческой секцией, было заслушано 19 сообщений, из них 2 сообщения быз
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Фиг. 1. Мадрид. Центральная часть города

ланы советскими учеными: В. Г. Бондарчуком («Четвертичные отло- 
ния и четвертичный морфогенез территории Украины») и Е. В. Шанцером 
> морфогенезе склонов под влиянием площадного смыва и солифлюкции 
;вязанных с ним склоновых отложений»). Близким по теме ко второму 
упомянутых докладов было сообщение И. Александера (Бельгия) — 

симметричные долины возвышенной части Бельгии». Большинство 
утих докладов касалось истории развития рельефа и происхождения 
щльных его черт в различных районах.
Особый интерес представляет демонстрация сотрудниками Француз- 

эго национального географического института метода проектирования 
экран стереоскопических плановых аэрофотоснимков, при котором 

юмощыо спаренных проекторов и специальных очков достигается очень 
гкий стереоэффект. Этот метод заслуживает широкого внедрения в прак- 
ку преподавания геоморфологии и геологического картирования. Здесь 
) был заслушан единственный заявленный по 1 -й секции (астрономия и 
[зика Земли) доклад греческого делегата И. Ксауфхакиса, касающийся 
риодичности появления солнечных пятен и протуберанцев.
На секции «Почвы, климат и осадочная петрография» было заслушано 
докладов, большинство из которых было сделано представителями 

шании. Они касались изучения четвертичных отложений северо-запад- 
го побережья Испании (Г. Франс), влияния местной и зональной палео- 
иматологии на иберийские почвы перигляциального происхождения 
уис Гарсия Саинц), происхождения и палеоклиматологии средиземно- 
►рского иберийского красного четвертичного лёсса (Луис Гарсия Саинц), 
учения континентальных отложений рисс-вюрмского межледниковья на 
ггалонском побережье (С. Виргилли и И. Замарренья) и других вопросов.
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Французский делегат Ж. Клозас выступил с докладом об изучен 
некоторых тропических латеритов Африки, а Р. Кретьен — с сообш 
нием об анализе гранулометрического состава аллювиальных четверо 
ных отложений в Сержи (Франция).

Представитель Польши Ян Дылик в своем интересном докладе о к 
фологической и стратиграфической роли ископаемых почв в Польз 
показал, что палеопочвы, встречающиеся в вертикальных разреза 
иногда дают превосходные морфогенетические указания на последовать^ 
ность климатических периодов, соответствующих оледенениям, и пе> 
гляциальных периодов и подводят достоверную базу для стратиграфг- 
ских и хронологических различий.

Не касаясь остальных сообщений, близких по своей темато 
перечисленным выше, необходимо отметить, что почти все доклады бкз 
посвящены результатам исследования более или менее частных вопрос 
имеющих преимущественно местное* значение.

В докладе советского делегата И. С. Рожкова «О морфологически! 
генетических типах россыпей четвертичного возраста восточной чаг 
СССР» был дан анализ геоморфологических особенностей восточных ■ 
ластей СССР, приведены особенности типов россыпей в складчатых ос^ 
стях и их обусловленность новейшей тектоникой и четвертичными со 
денениями. Приведена подробная классификация россыпей и дано район- 
рование россыпных месторождений на металлогенические провинли

На секции гляциологии было заслушано свыше 20 сообщений на техг 
так или иначе связанные с вопросами древнего оледенения Европы, Азп 
Южной Америки, Антарктиды, а также сообщения, посвященные обшг 
вопросам. Преобладала тематика, посвященная древним ледниковъ 
образованиям Испании и Польши. Советской делегацией было предстп 
лено два доклада: С. А. Яковлева о древнем оледенении Русской рь; 
нины в четвертичном периоде и К. К. Маркова о результатах изучеш 
советской комплексной антарктической экспедицией современного оле! 
нения Антарктиды.

По секции «Гидрология и лимнология» было проведено всего он 
заседание с пятью докладами. Из них по сути дела только один докп 
У. X. Пирсолла об изучении послеледниковых отложений английскг 
озер имеет прямое отношение к лимнологии. Доклады П. Шмидт-Та 
«К гидрогеологии Испании» и М. Видаль-Пардаль «Подземное питан 
озера Баньолас и некоторые сведения об озерных отложениях его обрп 
ления» были посвящены гидрогеологии. Наиболее интересны были доклад
О. Лиесталя «Баланс озер, подпруженных ледниками» и И. А. Илсо: 
«История ледникового озера Агассица». Первый из докладов касается о 
щей теории регулировки уровня приледниковых озер и содержит ценнз 
соображения для исследователей, изучающих области их прежнего и: 
рокого развития (например, северо-запад Европейской, части CCCF 
Второй доклад рисует картину развития крупнейшего приледниковс : 
бассейна Северной Америки, связывая стадии его развития с фазами 
ступания ледникового края. Приводимая в докладе абсолютная датироЕ: 
последних позволяет сопоставить их со стадиями отступания последне: 
оледенения и фазами развития Балтийского позднеледникового бассепь 
в Европе.

Секция палеонтологическая заслушала 25 докладов, которые носи.! 
разнообразный характер. Многие из них были посвящены микрофло: 
четвертичных отложений по данным спорово-пыльцевого анализа. Pz 
докладов касался результатов изучения морской четвертичной фауны т 
террас средиземноморского побережья Испании и ее стратиграфически:
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иения. Несколько докладов касалось малакофауны четвертичных отло- 
иий Европы и Африки, а также фауны млекопитающих четвертичных 
[ожений различных стран.
В большинстве докладов освещалась сравнительно небольшая террито- 
I той или иной страны; кроме того, лишь доклады, носившие палеобота- 
теский характер, или касавшиеся изучения морской фауны имели 
стратиграфическое значение. Остальные доклады и особенно касав- 
еся изучения фауны млекопитающих из четвертичных отложений в 
гыпинстве своем носили чисто палеонтологический описательный ха- 
етер.
Из палеоботанических докладов отметим доклад Шубера и Ситлера, 
горый касался изучения микрофлоры четвертичных отложений района 
ь-Хайе (Марокко) по данным спорово-пыльцевого анализа. 
Авторами исследовалось несколько почвенных проб из четвертичных 
>рас. Пробы были взяты из слоев, связанных с поздним палеолитом и 
врывающих отложения с ашельской культурой. В этих слоях авторы 
ределили наличие 2 -х различных флор: 1 ) микрофлоры из черных буро- 
)льных слоев, содержащей пыльцу гимноспермовых вместе с Chenopo- 
iceae и Cariophyllaceae и 2) микрофлоры из песчаных гумифицированных 
эев с пресноводной фауной, носящей аридный характер. В этой флоре 
псутствуют тропические виды, которые, вероятно, переотложены из 
оценовых образований.
Доклад Ван дер Гаммена «Пыльцевой анализ плейстоценовых озерных 

южений из Сабанны Боготы» (Колумбия) содержал интересные сведе- 
я о том, что высокогорная равнина Сабанна Богота высотой 2600 м над 
овнем моря была в плейстоцене озером. Отложения, слагающие эту 
внину, имеют мощность 300—500 м и представлены преимущественно 
?рными осадками, богатыми пыльцой. Предварительными пыльцевыми 
ализами установлено, что в этих озерных осадках представлен весь 
ейстоцен.
Интересно отметить, что данные пыльцевого анализа и данные анализа 
определению абсолютного возраста (С14) показали возможность сопостав- 
ния климатических изменений (ледниковья, межледниковья и интер- 
щиалы) Ю. Америки с европейскими и среднеамериканскими. Единст- 
нная разница в том, что холодные периоды здесь были влажными, 
теплые — сухими.
В интересном докладе Дегерболя «О позднеледниковых млекопитаю- 

IX Дании», и в частности о северном олене, автор обстоятельно изложил 
вые данные, имеющиеся по тундровой фауне Дании.
Ранее считалось, что позднеледниковое время на севере было очень 

ровым. В настоящее время установлено, что здесь существовали в этот 
риод плодородные, хотя и холодные, степи и парковая тундра, заселен- 
ie таким количеством копытных, как никогда позднее. Жил здесь и чело- 
к, о чем свидетельствуют найденные здесь орудия, относящиеся к ниж- 
му дриасу, и стоянки, относящиеся ко времени Alerod.
В докладе советских делегатов К. В. Никифоровой и Л. И. Алексее- 

й «О границе третичной и четвертичной систем по данным фауны млеко- 
тающих в СССР» авторы подробно остановились на биостратиграфи- 
ской характеристике отложений неогена и низов четвертичной системы 
иатской и юга Европейской часта Советского Союза и пришли к выводу 
тличии двух фаун— гиппарионовой и антропогеновой, сменивших одна 
угую в течение этого отрезка времени. Резкий перелом в развитии 
уны приходится на средний плиоцен (куяльник), под которым и надо 
оводить границу неогеновой и антропогеновой систем.
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Сообщение советского делегата А. К. Матвеева касалось Haxoz 
тритона в слоях вечной мерзлоты на Дальнем Востоке и удавшейся z 
пытке его оживления.

Интересен был доклад Д. Хойера «Плейстоценовая фауна н о зв о н о ч е е  
из Целебеса», в котором указывалось, что в юго-восточной Азии, в т: 
числе на Яве и Борнео, широко распространены два последовательных ь- 
риода в развитии фауны млекопитающих, представленных Сива-Маяя 
ской (виллафранк) и Сино-Малайской (средний плейстоцен) фаунах:

Ископаемые млекопитающие, найденные вместе с палеолитически 
орудиями в Южном Целебесе, не сопоставимы ни с одним из указана 
периодов. Они представляют фауну очень своеобразного островного : 
рактера, совершенно не похожую на плейстоценовую фауну, известг 
в Индо-Австралийском районе. Важнейшими ее представителями я:-.:, 
ются карликовый слон (Archidiscodon celehensis), редкий Stegodon и А■ 
Найдены также остатки акул, черепах и крокодила. Наземные ж и в о т е - 
или вернее их предки, вероятно, проникли на Целебес с азиатского ми
рика через Филиппины в различное время в течение позднечетвергг 
ного периода.

Секции палеоантропологии, палеоэтнологии и геохронологии ия 
близкую тематику, и поэтому мы разберем их вместе. Из одиннадцати z 
ладов этих разделов три были посвящены общим вопросам стратиграфп 
геологического возраста палеолита, которые в настоящее время являк- 
одними из наиболее дискуссионных. Это доклады Г. А. Бланка «Пробл- 
хронологии палеолита Лациума», В. И. Громова и Е. В. Шанцера «О гее: 
гическом возрасте палеолита в СССР», Г. Мюллер-Бека «К стратиграфг- 
скому подразделению европейского палеолита». В своем докладе В. И. Г 
мов и Е. В. Шанцер развили и обосновали господствующую в настоян 
время среди советских исследователей точку зрения о геологичес: 
возрасте палеолита в СССР, которая сильно отличается от представлен: 
общепринятых в Западной Европе, особенно в отношении возраста му:т 
и начальных культурных стадий верхнего палеолита. Как и следом, 
ожидать, доклад вызвал ряд выступлений с критическими замечания 
но тем не менее дискуссия показала, что ряд фактов, открытых в 3anazz 
Европе, явно намечает сближение точек зрения в будущем. Особенно е е * 
ресен в этом отношении доклад Г. А. Бланка, в котором он на основан 
чрезвычайно интересных и детальных исследований разрезов Лациузя 
других районов Италии приходит к выводу о предрисском и рисском з 
расте раннего мустье, т. е. к выводу, хорошо увязывающемуся со взг: 
дами советских исследователей. В докладе Мюллер-Бека в общем ра : 
вается обычная, принятая для Западной Европы, схема. Однако и в caj 
докладе и особенно в открывшейся по поводу него дискуссии автор ме 
говорил об асинхронности культурных стадий в разных районах Ста: 
Света и, в частности, более раннего их появления на востоке и дальней- 
миграции на запад. Эти весьма спорные положения в то же время отч- 
заслуживают внимания, поскольку некоторая асинхронность cxozez 
памятников палеолита в разных частях Европы в последнее время п 
чила известное подтверждение в ряде фактов. Таким образом, рассмот* 
ные три доклада поставили перед участниками Конгресса ряд сложныхп: 
лем, которые можно решить только путем совместных усилий ученых з 
Европы.

Остальные доклады касались по преимуществу более частных, но : 
же время очень интересных вопросов археологии и датировки палеояг* 
Так, в докладе П. И. Биберсона «Новые данные о «галечной культу:6 
в приатлантической части Марокко» указывается на находки древнеип
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■ов каменных орудий в слоях, синхронных виллафранку и калабрию,
I е. самому началу плейстоцена или концу плиоцена. В другом докладе 

же Биберсона «Открытие костяных изделий в шельско-ашельской 
Ьаьтуре приантлантическойчасти Марокко» указывается на убедительные 
рды обработки кости и, видимо, также дерева уже в древнем палеолите, 
щтересным был доклад Кокке и Кобера об опыте датировки палеолита 
1южном Тунисе на основании геоморфологических и стратиграфических 
^нных. Два других доклада Г. А. Бланка и И. М. Томаса касались част
ях вопросов палеолита Испании. Более общий интерес имел доклад 
(к. Б. Гриффина о сопоставлении доисторических культур Северной 
Ыерики с данными хронологии по радиоуглеродному методу. Докладчик 
кределяет время первого проникновения человека в Северную Америку 
• Северо-Восточной Азии 15 тысячелетием дон.э. или несколько позднее. 
Ьконец, совершенно особо стоит доклад Марии Кёниг о психическом 
кладе первобытных людей. Следует подчеркнуть, что доклад строился на 
•сто спекулятивных допущениях и единственными фактами, к которым 
Вращался автор, были данные о современных народностях с малоразви- 
вй культурой. Поэтому положения доклада крайне спорны и мало 
боснованы.

На секции палеоклиматологии было представлено 6  докладов.
Б. Г; Андерсен описал положение морен стадии Ра (Сальпауселька) 

(южной и северной Норвегии. К. В. Бутцер ревизовал обычные представ- 
ания о плювиальных фазах как следствии ледниковых эпох; по его дан- 
km, они представляют собой самостоятельные явления, вызванные усп
ением меридиональной атмосферной циркуляции. Г. Франц описал зоо- 
еографические особенности Пиренейского полуострова, связанные с кин
етическими изменениями и выделил с этой точки зрения группы 
швотных, связанные с влажным, с сухим и со средиземноморским клима- 
ом. М. Жигу и Р. Райналль указали на следы шести трансгрессий, террас 
[ климатических «волн» в Марокко. Некоторые террасы связываются 
ледниковыми и перигляциальными отложениями гор. К. К. Марков изло
жил палеогеографию Сибири, обратив особое внимание на распростране
но древнего оледенения, его ритмику, а также историю тайги в Сибири.
I докладе Ж. Трикар, П. Мишель и Ж. Фогт освещались различные 
ризнаки сухих и влажных климатических «волн», охвативших всю 
(осточную Африку от Средиземного моря до Гвинейского залива.

На секции региональной четвертичной геологии было заслушано 
8 докладов. Доклады носили разнообразный характер и в большинстве 
воем освещали довольно ограниченную по площади территорию.

Ряд докладов был сделан советскими учеными. Доклад И. П. Гераси- 
ова (был зачитан К. И. Лукашевым в связи с отсутствием автора) был 
освящен трем важнейшим проблемам четвертичной геологии: нижней 
ранице четвертичной системы, стратиграфического расчленения этой 
астемы и проблеме корреляции четвертичных отложений. В докладе
I. И. Лукашева был дан общий обзор достижений четвертичной геологии 
СССР. Доклад Н. И. Краснова был посвящен четвертичной карте Ев- 

опейской части СССР в масштабе 1 : 2 500 000, демонстрация которой 
ривлекла всеобщее внимание. Доклад К. И. Лукашева и М. М. Цапенко 
асался итогов и перспектив изучения четвертичных отложений БССР и 
х корреляции с разрезами Западной Европы.

Необходимо отметить интересный доклад Гея, в котором автор на 
сновании исследования одной из пещер в Северной Киренаике устанавли- 
ает, что слои со среднепалеолитической культурой и остатками вымер- 
гей фауны по данным радиоуглеродного метода имеют возраст более
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34 000 лет, а более высокий горизонт, примерно отвечающий 6 -м 
ровой террасе средиземноморского побережья, — 1 1 0 0 0  лет.

В докладе польского делегата Г а лона демонстрировалась геоморфо; 
гическая карта масштаба 1: 25 000 для равнинной части Польши, так 
привлекшая большое внимание.

В докладе Ложека о четвертичных травертинах Чехословакии, хара 
теризующих, по мнению автора, более теплые периоды, указывается, * 
из выделенных им 5 фаз накопления травертиновых образований наибад 
отчетливо выделяется фаза миндель-рисского возраста, содержащая \ 
татки флоры и фауны, в том числе Elephas antiquus и Helicigona Ьсл 
tica.

На секции стратиграфии морского дна было заслушано три докла: 
А. Арделя о развитии Мраморного моря в четвертичном периоде, Гайб| 
Пуэртаса и Гонцалес-Пенья о морфологии дна и донных осадках рай i 
Гибралтарского пролива и Андалузского побережья.

Во время Конгресса было проведено 6  заседаний Симпозиума 
радиоуглеродному методу определения абсолютного возраста четверп 
ных отложений. Симпозиум был организован при ИНКВА под предсе: 
тельством Хильды Леви (Дания). Симпозиум показал, что цо-прежне* 
ведущей страной в развитии этого метода остаются США, однако болыг 
работы по совершенствованию и практическому применению метода проз 
дятся и в ряде стран Западной Европы (Великобритания, Нидерлаю 
ФРГ, Норвегия, Дания), а также в Канаде и Новой Зеландии. В наст: 
щее время в Западной Европе, пользуясь радиоуглеродным методом, ощ 
деляют уже возраст слоев до 50 000 лет. Так, например, по де Фрш 
возраст слоев, соответствующих вюрму-I, вюрму-П и вюрму-Ш в Нда 
ландах, определяется соответственно в 44 000, 33 000 и 20 000 лет до з 
шего времени.

РАБОТА КОМИССИЙ

При ИНКВА еще до V Конгресса было организовано 5 п о с то я н е] 
комиссий:

1. Комиссия «а» по изучению береговых линий (председать, 
Г. А. Бланк).

2 . Комиссия «Ь» по словарю лексики четвертичной геологии (прел: 
датель Э. Вегман).

3. Комиссия «с» по номенклатуре и корреляции плейстоцена (прел: 
датель И. М. Ван дер Флерк).

4. Комиссия по новейшей тектонике (председатель Ж. Кастани).
5. Комиссия «е» по геологической карте плейстоцена Западной Еврст 

(председатель П. Вольдштедт).
К о м и с с и я  «а» по  и з у ч е н и ю  б е р е г о в ы х  л и н и й  

время конгресса провела 3 заседания, на которых было заслушано 
обсуждено 7 сообщений. Все они были посвящены древним четвертичю 
береговым линиям и донным осадкам Средиземного моря и района Тв 
ралтара.

К о м и с с и я  «Ь» по  с л о в а р ю  л е к с и к и  ч е т в е р т и  
н о й  г е о л о г и и  собиралась один раз и заслушала доклад Э. Вегм&з 
о ходе работы над словарем. Работу признано необходимым продолжат 
Комиссия пополнилась двумя представителями СССР — К. И. Лукапз 
вым и Е. В. Шанцером.

К о м и с с и я  «с» по  н о м е н к л а т у р е  и к о р р е л я п г  
п л е й с т о ц е н а  провела одно организационное и три научных зas
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я, на которых было сделано 10 докладов. На этой Комиссии был сде- 
юллективный доклад советских делегатов В. И. Громова, И. И. Крас- 
и К. В. Никифоровой «Основные принципы стратиграфического 

азделения и установления нижней границы четвертичной (антропо- 
юй) системы». В докладе было подчеркнуто значение биостратигра- 
ской основы для стратиграфии четвертичной системы и предложена 
я трехчленная схема деления ее на отделы с включением в ее срстав 
яего плиоцена. Из других докладов интересно сообщение Ван дер 
жа о результатах симпозиума по корреляции плейстоценовых от- 
ний Нидерландов с отложениями других стран. Симпозиум состоялся 
щрландах и Бельгии в марте 1957 г. Целый ряд докладов был посвящен 
’играфии и корреляции четвертичных отложений Африки (доклады 
ера, Кастани и Кобера, Жигу). Ричмонд сделал сообщение о корреля- 
гетвертичных отложений в Скалистых горах в США, а Галицкий, Ру- 
гий и Брадневич — по стратиграфии Польши. Комиссия была попол- 
советскими представителями (К. К. Марков и К. В. Никифорова), 
о м и с с и я  по  к а р т е  ч е т в е р т и ч н ы х  о т л о ж е н и й  

) о п ы была организована в связи с тем, что в 1953 г. на IV Конгрессе 
ВА в Риме делегат Соединенных Штатов Америки профессор 
. Флинт внес предложение о составлении мелкомасштабной обзорной 
ы четвертичных отложений Западной Европы.
огда же было решено составлять карту в масштабе 1 : 4 000 000 или 
000 000. На протяжении четырех лет комиссия изготовила лишь 
ный черный штриховой вариант карты в масштабе 1 : 3 0 0 0  0 0 0  для 
ятории Северной Германии, Бельгии, Голландии, Дании и Южной 
щи. На этой карте выделено всего 20 условных обозначений, среди 
эых преобладают генетические типы отложений, некоторые геомор- 
гические и палеогеографические знаки. Стратиграфическое подразде- 
е отложений дано лишь весьма схематично.
составлении этой пробной карты участвовали только геологи ФРГ и 
андии.
а V Конгрессе в Мадриде состоялось первое заседание комиссии по 
з четвертичных отложений Западной Европы под председательством 
. Вольдштедта. Проф. Вольдштедт сообщил, что поскольку Советский 
: возобновил свою деятельность в ИНКВА, становится возможным рас- 
1ть задачи комиссии по карте. Он предложил составить карту четвер
ых отложений всей Европы, включая СССР и страны народной демо- 
ии. Далее он сообщил, что комиссия пришла к выводу, что следует 
заться от одноцветного варианта карты и необходимо разработать 
1ду для составления многоцветной карты. Это заявление было сделано 
е того, как представителем советской делегации И. И. Красновым на 
аде были продемонстрированы многокрасочные легенды и обзорные 
ы четвертичных отложений Европейской части СССР и сопредельных 
г в масштабе 1 : 2 500 000 и листы № 19 и 20 международной карты 
фтичных отложений Европы в масштабе 1 : 500 000. 
тсюда следует, что в области картирования четвертичных отложений 
ютском Союзе достигнуты значительно большие успехи, чем в странах 
дной Европы.
ратко остановлюсь на некоторых выводах общего порядка, которые 
го сделать по вопросам стратиграфического расчленения четвертичной
!МЫ.
ак выявилось на Конгрессе, стратиграфические подразделения чет- 
1чной системы проводятся во всех странах, главным образом по 
эклиматическому принципу. Пыльцевой анализ применяется широко,
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но используется также преимущественно как показатель палеоклюи 
Фауна млекопитающих для целей стратиграфии используется мало, хх 
морфологическое ее изучение проводится широко.

Схема деления четвертичной системы на 4 отдела, принятая на j 
Международной конференции INQUA в 1932 г., в Западной Европе пи 
не применяется или применяется различными исследователями no-?i 
ному,

В предисловии к симпозиуму по расчленению плейстоцена, проел 
дившему в Голландии перед V Конгрессом, Ван дер Флерк пишет.* 
нм был послан запрос ученым 2 2  стран с просьбой прислать стратиграи 
ческие схемы деления плейстоцена, применяемые в этих странах. В сси 
были получены 22 совершенно различные схемы. Наблюдается os 
шое увлечение местной, терминологией. Все это очень затрудняет возми 
ность корреляции и отрицательно сказывается на выработке единой стря 
графической схемы.

Нижняя граница четвертичного периода подавляющим большинси 
западноевропейских и американских исследователей проводится J 
отложениями, соответствующими гюнцскому и дунайскому оледенени 
которые ранее считались верхнеплиоценовыми, или под виллафранксп 
отложениями во внеледниковых областях. Неясным остается объем т 
лафранка и его нижняя граница.

Кратко остановлюсь на некоторых стратиграфических схемах чеи 
тичной системы, которые приняты в настоящее время в ряде стран Зал 
ной Европы и Северной Америки.

Схема деления четвертичного периода ФРГ, по П. Вольдштедту, щ 
ставлена в табл. 1 .

Как видно из приведенной схемы, здесь выделяется 5 оледенений. 
2  первых из них названы «холодными эпохами» и выделяются они прея 
щественно по пыльцевым данным.

Стадия варта помещена в настоящее время в конец оледенения за 
(заале II) и таким образом сопоставляется с нашей московской.

В Польше Б. Галицкий также считает варту стадией максимальа 
оледенения и относит ее к риссу II (конец центрального польского! 
варшавского первого оледенения). Кроме того, польские ученые отн 
лись в настоящее время от ярославского оледенения, а сандомирские с 
отнесли к голоцену.

В схеме деления четвертичных отложений Марокко (по Шуберу и 1 
яаллю) намечается 5 плювиальных периодов. Нижний из них — му  ̂
ский, соответствующий дунайскому оледенению, относится Illyoq 
к финивиллафранку и под ним проводится граница четвертичного перя| 
Весь остальной виллафранк Шубером помещается ниже и относится к т 
нему плиоцену. Последний делится им на 2 отдела — нижний и верха 
как и во всей Западной Европе, так как понт всеми помещается в вер^ 
миоцен. . i

Таким образом, Шубер проводит нижнюю границу четвертичного] 
риода внутри вил лафранка, что, с нашей точки зрения, вряд ли мш 
считаться правильным, так как последний содержит единый комп  ̂
фауны млекопитающих. В описываемой нами стратиграфической са 
четвертичных отложений Марокко мустьерская культура (атерий), щ 
у большинства западноевропейских ученых, помещена в верхний Щ 
стоцен (салтанский период, по Шуберу). В стратиграфической с! 
Северной Америки, по Флинту и Райту, нижняя граница четвертга 
периода проводится под более древним оледенением Небраски, cool 
ствующим гюнцу. |
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Т а б л и ц  а 1

Схема стратиграфического деления четвертичных отложений ФРГ

■оставле
ние

(альпий
скими
ценениями

Оледенения и межледниковья Стадии

Позднее
Стадия сальна у сел ька 
Аллерёд — интерстадиал 
Стадия лангеланд 

интерстадиал?

W Вислинское
оледенение Среднее

Померанцская стадия 
интерстадиал? 

Бранденбургская стадия 
Рихсдорфский интерстадиал

Раннее Штеттинская стадия до продви
жения ледников

R — W Эемская теплая эпоха

R Заальское оледенение Стадия варта (заале П) 
интерстадиал 

Стадия дренте (заале I)

\1 — R Гольштейнская теплая эпоха

И Эльстерское оледенение

3 — М Кромерская теплая эпоха
.

j Вейбурнская холодная эпоха

D — G Тегеленская теплая эпоха

) Брахтианская холодная эпоха

Ревериан (плиоцен)

Вся схема остается той же, что опубликована в работах Флинта и 
[та, только уточняется положение и абсолютный возраст отдельных ста- 
последнего висконсинского оледенения по данным радиокарбонового 

ода. Так, интерстадиал ту-крик, который до последнего времени поме- 
[ся между стадией керри и манкато, по данным С14 имеет абсолютный воз- 
г И 400 лет, а манкато — 12—13 000 лет; таким образом, ту-крик ока- 
зя моложе манкато и помещается теперь между стадией манкато и сле- 
щей более молодой, так называемой стадией вальдерс.
юллетень Четвертичной комиссии, № 24
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Огромное количество стадий оледенения, основанных исключить^! 
на данных пыльцевого анализа, насчитывает Сергио Венцо в Итъзл 
Гак, в дунае он выделяет 2  стадии продвижения льдов, в гюнпе — 
в минделе — тоже 3. Схема, доложенная на Конгрессе С. Венцо, поди 
лась резкой критике даже со стороны тех исследователей, которые са 
кладут в основу палеоклиматические данные и в частности данные шещ 
вого анализа. Более четкая схема деления четвертичного периода Итъа 
была доложена Бланком. Последний выделяет 5 оледенений, начия 
с дунайского, под которым проводит нижнюю границу четвертичнс»! i 
стемы (названия оледенениям даны местные). В риссе он выделяет двец 
вижки или стадии, соответствующие максимуму днепровского оледешя 
и московской стадии у нас или стадии варта в северной Германии. В вия 
Бланк выделяет 3 стадии, соответствующие общепринятым западная! 
пейским.

Во время Конгресса был проведен ряд экскурсий. Еще до на^ 
заседаний была организована экскурсия на Пиренеи, в которой, к cm 
лению, советские делегаты участия не принимали. Они участвовали г 1 
скурсиях на Сьерру Гвадарраму и Сьерру Гредос, а также на оси 
Майорку. 5—7 сентября состоялась 2-дневная экскурсия в район Сьея 
Гвадаррамы и Сьерры Гредос (параллельно была проведена др]и 
экскурсия на Сьерру Гвадарраму, в которой автор этой статьи не учася 
вала).

Члены экскурсии выехали на автобусах из Мадрида на северо- 
по маршруту Мадрид — Авила — Барко-де-Авила — Плаценсия.

От Мадрида до долины р. Альберче и р. Перета дорога идет по рав]
3«Исложенной горизонтально залегающими отложениями верхнего мио] 

вероятно, верхнего понта, который датирован по фауне млекопитании 
В зоне предгорий, поверх этих образований, залегают грубообломо^ 
конгломераты аллювиального и пролювиального генезиса мощность»] 
40 м, относимые к верхнему плиоцену, которые не содержат палеонти 
гических остатков. Эти осадки, представляющие в основном отложи! 
конусов выноса, широко распространены вдоль подножий Сьерры Гва^ 
рамы и Сьерры Гредос и относятся испанскими геологами к формащ 
«ранья» (фиг. 2 ).

На поверхности третичной предгорной равнины устанавливается! 
4 денудационных уровней. Эта равнина резко граничит с зоной предгс^ 
по линии послегерцинского тектонического разлома, осложненного нал| 
гом, к которому приурочена прямолинейная долина р. Перетес, тянупи^ 
с ЮЗ на СВ на 150—200 км. Структура Сьерры Гвадаррамы и СьеррыГ| 
дос блоковая; в основном горы сложены гранитами и гранито-гнейса^ 
среди которых зажаты блоки метаморфических пород неопределенш! 
возраста. |

Отложения формации «ранья» состоят, в основном, из щебня и валд 
сильно выветрелых гранитов и гнейсов. Возраст ее проблематичен, Gsj 
предполагают, что она может быть сопоставима с тирренскими отлож^ 
ями, на том основании, что недалеко от долины р. Перетес были найзй 
в аналогичных слоях кости Elephas meridionalis, другие считают, ч 
формация «ранья» имеет верхнеплиоценовый возраст. |

Миновав предгорные ступени (тектонические блоки) и обширную id 
горную впадину, в которой располагается Эскориал, экскурсанты пот 
лись по южному склону Сьерры Гвадаррамы на перевал с абсолютномi 
сотой 1500 м. Здесь в центре хребта развит типичный эрозионный рел| 
на гранитах. На северном склоне Сьерры Гвадаррамы сохранились coq 
вые леса, и по ландшафту этот район напоминает окрестности К я |
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эдска. В многочисленных придорожных карьерах на гранитах часто 
стречаются образования красной и красно-бурой коры выветривания, 
[родукты выветривания на гранитах, образующие глыбовые россыпи, 
гносятся к формации перрокаль, отложения которой широко распростр
анены в Калабрии на северных склонах Сьерры Гвадаррамы.

Фиг. 2. Формация «ранья» у подножия гор Сьерра Гвадаррама

К юго-западу от горы Авила (абс. выс. 1100 м) вдоль подножья Сьерры 
адаррамы тянется огромная структурная депрессия, в пределах которой 
сполагаются поверхности нескольких слабо наклонных аккумулятивных 
внин. Как на южном склоне, так и на северном, наблюдается резкий кон- 
кт равнины со склонами гор, приуроченный к линии тектонического 
злома.
В путеводителе экскурсии описано несколько горных массивов в пре- 

iax Сьерры Гредос, подвергавшихся оледенению. Они расположены 
ассейне р. Тормес к юго-востоку, югу и юго-западу от города Баркс-де- 
ила. Здесь на склонах гор на абс. высоте от 1800 до 2200 м наблюда
ли небольшие цирки. В трогообразных вершинах речных долин, на абс. 
зотах от 1300 до 1700 м, располагаются валы конечных морен. 
Морены, связанные с максимальным распространением льдов, относятся 
шсскому оледенению. Морены, располагающиеся на 70—100 м абсо- 
гной высоты выше рисских морен, относятся к вюрмскому оледенению, 
эме того, устанавливаются еще две стадии отступания льдов, оставив' 
х незначительные моренные валы почти в самых верховьях долин. Мак' 
[альная протяженность ледничков достигала 5 — 8  км.
Город Барко-де-Авила располагается в обширной низменности, к центру 
орой приурочена долина р. Тормес. На склонах долины видно несколько* 
вней террас. Здесь был осмотрен разрез красноцветных отложений, 
дставляющих образования коры выветривания на сиенитах. Возраст 
и выветривания не определен. Аналогичная красноцветная кора

6*



К. В. НикифороваS4

залегает в окрестностях Мадрида на отложениях понта, в связи с чем ус
ловно принято считать, что кора выветривания имеет плиоценовый возраст 

От г. Плаценсии направились на восток вдоль южного подноет! 
Сьерры Гредос. Здесь, параллельно склону гор, отчетливо выражена пред
горная структурная ступень, имеющая сбросовое происхождение. Gtan 
носит название Ла-Верра и тянется полосой между горами и тектоничесн! 
впадиной, к которой приурочена долина р. Тиетар (фиг. 3). Дорога тянет

м

Фиг. 3. Строение южного подножия Сьерра Гредос. 
Пьедмонт Ла-Верра и грабен долины р. Тиетар

1 — граниты; 2 — отложения олигоцена; 3 — отложения миоцена; 
4 — отложения плиоцена.

вдоль предгорьев с щ о л о г и м и  увалистыми формами рельефа, среди кот 
рых часто встречаются денудационные останцы гранитов. К югу открыз 
ется панорама на огромную структурную депрессию, с которой связа 
долина р. Тахо.

Поскольку ступень Ла-Верра имеет структурное (глыбовое) происхв 
дение, ее нельзя рассматривать как типичный денудационный пьедмоя 
По-видимому, здесь древняя денудационная поверхность пенеплена ш 
нята в результате неравномерных глыбовых движений на различные i 
соты. Возраст нижнего уровня пенеплена в районе города Хараис опре 
ляется как послепонтический. Эрозионный врез р. Тиетар достигает оке 
1 0 0  м.

К северо-востоку от городка Вилла-Нуэва-де-Ла-Верра виден больн 
горный массив Сьерра Гредос — Альманзор (абс. выс. 1492 м) со слаба 
следами карового оледенения.

Дорога в районе города Аренас-де-Сан-Педро несколько отклоняет 
от структурной зоны Ла-Верра. Здесь много пролювиальных кону* 
выноса с южных склонов Сьерры Гвадаррамы. На этих наклонных noeq 
ностях возделаны поливные поля. Экскурсию закончили возвращем 
в Мадрид без остановок.

В целом следует отметить, что в результате двухдневного марши 
протяженностью 550 км было получено общее представление о геоморфв 
гии горных хребтов Гвадаррамы и Гредос.

8  сентября состоялась общая экскурсия на остров Майорку (Бая| 
ские острова). В первый день экскурсии маршрут от Мадрида проха^
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Фиг. 4. Характер ландшафта в зоне Бетикских Кордильер между Аликанте
и Валенсией.

рез города Альбасете, Альпера до Аликанте. Начиная от Мёзеты Касте- 
но до г. Альбасете тянется однообразная равнина с абсолютной высотой 
О м, сложенная серией горизонтально лежащих мергелей и озерных 
вестняков верхнего миоцена (виндабон и понт). Эрозией вскрыты верх- 
е горизонты известняка, которые образуют столовый рельеф. Отдельные 
эловые останцы имеют относительную высоту 200—300 м.
У подножия маргинальных хребтов Мезеты накапливаютсяпролювиаль- 

[е отложения типа фангломератов — формация «ранья».
У города Арангуэц, где протекает р. Тахо, можно наблюдать ряд тер- 

с, на нижней из которых расположены сады.
Далее маршрут проходил через Ламанчу, представляющую собой также 

нообразную равнину, но геологически более сложно построенную. В цо- 
ле ее в западной части залегают палеозойские сланцы и кварциты, а на 
стоке — мезозойские песчаники; сверху они перекрыты горизонтально 
жащим неогеном; местами породы цоколя выходят на поверхность. 
Таким образом, основной пенеплен Мезеты полигенетичен; окончательно 
сформировался в верхнем миоцене, почему и назван финипонтическим. 
На восточной окраине города Альбацете по мере продвижения к Ибе- 

йским Кордильерам ландшафт резко меняется. Финипонтический пене- 
:ен образует здесь остаточный рельеф типа островных гор. После своего 
разования пенеплен этот был поднят до высоты 1 0 0 0  м, и современная 
озия частично его разрушила, обнажив структуру нижележащих отло- 
>ний, смятых в складки.
Хорошим примером такого рельефа является зона Альманза. Здесь 

деляется известковый меловой массив — Мугрон-Альманза (абс. выс. 
D9 м), вдоль которого простирается деформированный финипонтиче- 
ий пенеплен, усеянный островными горами, в значительной части не
крытыми понтом.
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На севере массива Мугрон в меловых известняках находится пеще: 
Веха (Cuevade la Vieja), описанная еще в 1910 г. испанским геологом Серг 
но, а позднее Брейлем. На стенах этой пещеры прекрасно сохранились Hr 
скальные рисунки неолитического человека, сделанные буро-красн 
охрой.

К востоку от Альманза пейзаж снова резко меняется. Здесь на сме? 
слабо складчатой области Иберийской Мезеты и финипонтическому гь 
неплену с остаточным рельефом приходят сложные структуры интенсивт 
складчатых Бетикских Сьерр (фиг. 4). Резко меняется и климат. Зде: 
начинается одна из наиболее аридных зон Испании.

Прекрасно развиты эрозионные склоны. Отмечаются три эрозионнъ: 
ступени, расположенные в виде террас, вырезанных в мергелях, череду? 
щихся с известняками.

Нижняя ступень соприкасается с морскими тирренскими террасами 
Это хорошо видно у города Аликанте у подножия Сьерра Фонткалеи*

У поворота дороги на Элче наблюдаются неогеновые формации юга пр 
винции Аликанте (Сьерра Колменар).

9 сентября экскурсанты осматривали окрестности г. Аликанте, п- 
имеются значительные обнажения неогена. Отмечаются две неогеновы 
формации, отделенные отчетливым угловым несогласием. Нижняя начь 
нается базальным конгломератом миоцена, хорошо датируемого палеонт:- 
логически. Она несогласно перекрывает мезозойские и эоценовыеотложенш 
смятые в складки. Выше следуют мощные серии мол асе и известняк:»: 
с горизонтами мергелей и песчаников.

К югу от Аликанте эта формация образует две концентрические л и к е : 
гор. Внутренняя, стратиграфически более древняя, образует Сьерру Санч 
внешняя — Сьерру Портичуэло и Колменар. Верхнюю формацию песча
ников Сьерры Колменар покрывают четвертичные континентальные отд_- 
жения большой мощности.

К северу от Аликанте вдоль берега моря наблюдаются пляжи тиррев- 
ских террас на высоте 20, 5—6 и 2 м.

Наиболее высокий 20-метровый уровень содержит богатую фауну, дл: 
которой, однако, характерно полное отсутствие типичных тирренскг: 
форм. Хотя из 58 видов здесь нет ни одной тирренской формы, по возраст 
эту террасу относят к тирени I.

Уровень + 5 —6 м относится по возрасту к тирени II. Отложена 
этой террасы богато охарактеризованы палеонтологически. Они содержг 
Strombus bubonius, Conus testudinarius, Murex, Cerithium и много Cardin 
и Pectunculus (фиг. 5).

Самая нижняя терраса (2 м) большинством исследователей считает: 
фландрской.

В 120 км от Валенсии на останце горы Ифах хорошо виден надвиг мел 
на эоцен.

10 сентября из Валенсии экскурсанты прибыли на самолете в горл 
Пальму на о-ве Майорка (фиг. 6 ).

На следующий день состоялась экскурсия в окрестности г. Пальмъ 
О-в Майорка — самый крупный из всех Балеарских островов. Длина ег 
по диагонали с запада на восток — около 98 км, с севера на юг — ок. 
ло 76 км. Площадь 3500 км2. Расположенный к востоку о-в Минорка имел 
площадь 6 6 8  км2 и отделен от Майорки каналом, достигающим в наибол- 
узкой части ширины 36 км.

Недалеко от Майорки (к западу) расположен о-в Ибице пл- 
щадью 572 км2. Между Майоркой и Ибице проходит канал длиной 83 к» 
и шириной 500 м.
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Рельеф Майорки горный, аналогичный рельефу о-ва Ибице., Складча- 
ть обоих этих островов относится к одной орогенической альпийской 
ie, в то время как остров Минорка лишен горных сооружений древней 
[адчатости.
В современном рельефе Майорки’ различаются 2 резко расчлененные 
»ные зоны: Сьерра Норте и Сьерра де Леванте. Первая представляет 
ой длинную горную цепь, круто возвышающуюся над морем на северо- 
[адной окраине острова, от мыса Форментор на севере до района Анд- 
жсио-ва Драгонера на западе, на протяжении 90 км. Она характерн
а я  угловатостью форм, с очень узкими сжатыми складками. Рельеф этой

ЕЗЭ' ИМИ»
Фиг. 5. Строение пляжа у города Альбуфера (вблизи Аликанте)

отложенижмиоцена; 2— базальный конгломерат; 3 — консолидированные дюны (R); 4 — Кон
драты/, основания со S tr o m b u s  b v b o n iu s ;  6  — известковые пески со S tr o m b u s  b u b o n iu s ;  

6 — красные глины; 7 — консолидированные дюны; 8 — корка

ш еще юный. В центральной зоне хребта возвышается несколько вершин 
ютой до 1000 м (Пик Майор высотой 1450 м). Поэтому несмотря на 
фенные в общем высоты, рельеф производит впечатление резкого, гор- 
о. Сьерра де Леванте обнаруживает более спокойныймонотонный рельеф, 
азаж холмистый; холмы высотой не более 500 м, с широкими ложбинами 
кду ними.
Альпийский орогенез Балеарских островов тесно связан с орогенезом 
гикских сьерр. Горы Майорки и Ибице являются продолжением Бетик- 
[х гор к востоку.
Геологическая структура и формации обнаруживают единство и связь 
ругими хребтами большой горной системы испанских альпид.
В геологическом строении Майорки принимают участие почти все 
/чш мезозойской эры и часть верхнетретичной системы. Преобладают 
(естняки, хотя имеются мергели и глины.
Во время экскурсии в окрестностях бухты Пальма экскурсанты наблюда- 
тирренские формации. Они представлены остатками морских террас 
ирренских дюн, достигающих особенно большого развития на востоке 
сты, на протяжении 15 км вдоль берега между городом Пальма и ок- 
;тностями мыса Эндеррокот (фиг. 7).
После осмотра тирренских формаций поехали в пещеру Дракона (Grot- 
du Drac). Пещера находится в восточной части о-ва Майорки, в 12 км 
Монако, около порта Кристо. Она образована в миоценовых (винда- 
[ских) известняках. Это карстовая пещера с великолепными сталакти- 
[и, внутри которой находится обширное озеро, названное по имени 
;рывшего его французского спелеолога озером Мартель. Длина озера 
) м, глубина 12 м. Дно находится ниже уровня моря.
В 1,5 м над уровнем моря на сталактитах залегают агломераты, обра- 
^ние которых связано с изменением уровня моря. На глубине около 
м в озере наблюдаются сталагмиты. Таким образом, современная транс- 
ссия затопила грот.
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Фиг. 6. Город Пальма на о-ве Майорка

В небольшой бухточке Порто Кристо по соседству с гротом Драке 
наблюдаются остатки морских террас с фауной Conus testudinarius Мя 
tmi, Tritonidea viverrata Kiener и Area plicata Chemnitz (виды, не сущеа 
вующие сейчас в Средиземном море). Это дает возможность датировав 
содержащие их отложения тирренским возрастом.

Высота описываемых морских террас та же, что и у озера Мартел 
поэтому их можно отнести к одной и той же тирренской трансгресся

12 сентября состоялась экскурсия в порт Соллер на северном пов 
режье Майорки.

По дороге, в порту Банца, на высоте 1,5 м над уровнем моря наблюди 
лись брекчии, содержащие остатки Myotragus balearicus, перекрытые 
ренскими отложениями со Strombus (5—6 муровень тирренскойтерраси

Вообще в этом районе остатки морских террас редки. Среди их отяозщ 
ний собраны ^4rca plicata и др., сейчас уже исчезнувшие из Средиземно^ 
моря. Этот вид так же, как и Stsombus bubonius, датирует тирренские 
жения и относится к 4—5-метровому уровню, как и горизонт со Stro 
bubonius из залива Пальма.

Остатки Myotragus balearicus происходят из древних пещер, которй 
были залиты тирренским морем. Это очень интересный вид Capridae, <я 
личающийся особым строением зубов. Он был открыт впервые в плейся 
цене Балеарских островов и считается эндемичным ископаемым Майорки! 
Минорки.

В порту Соллер все делегаты Конгресса были приглашены на 6 ofi 
канонерки, присланной специально из Барселоны, на которой была сов«| 
шена поездка по Средиземному морю, вблизи побережья. С борта каHi 
нерки можно было наблюдать прекрасные обнажения триасовых и нижнд 
юрских пород, представленных в основном закарстованными известнякам^ 
которые полого надвинуты на нижнемиоценовые (бурдигальские) отлони|
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I, залегающие горизонтально. Кроме того, на крутых совершенно от- 
\вых береговых обрывах были прекрасно видны более молодые сбросы 
фонами милонитизации и зеркалами скольжения.
;Из порта Соллер экскурсант^ вернулись в Пальму, а 13 сентября 
Барселону.
На заключительных пленарных заседаниях Конгресса, которые проне
сли  в Барселоне 14, 15 и 16 сентября, были заслушаны краткие

4-метровый уровень со S ir o m b u s  b v b o n iu s : 1 — большая дюна с красной коркой (R); 2 — желтые 
■истые пески без фауны; 3 — красные глины с H e l ix ;  4 — тирренская терраса со S tr & m b u s  b u 
ms; 5 — красная корка; 6 — сцементированные пески с H e l ix ;  7 — розовые глины с красной кор- 
\ б  — соотношение двух уровней Тирренской террасы: 1 — красные глины; 2 — тирренские от_ 
ения со S tr o rr ib u s  (4-метровый уровень); 3 — остатки валунов и цемента Тирренской террасы 
ггровый уровень со Strombus); 4 — песок, галька гравий 2-метрового уровня Тирренской

(Фландрской?) террасы

общения председателей комиссий о проделанной работе, после чего на 
юральной ассамблее обсуждались предложения, внесенные делегатами 
общим вопросам работы ИНКВА. Большая часть времени была посвя- 
на обсуждению предложений советской делегации. Предложения эти 
садись организации ряда новых комиссий при ИНКВА и расширения 
1атики некоторых существующих комиссий. Все они, за исключением 
гой комиссии по ископаемому человеку1, были приняты большинством 
юсов или в качестве самостоятельных комиссий, или подкомиссий. 
Таким образом, по инициативе советской делегации были созданы: 
комиссии по нижней границе четвертичного периода и по изучению 
юцена, которые вошли в комиссию по номенклатуре и корреляции; 
■иссия по четвертичной карте мира; комиссия по абсолютному возрасту 
комиссия по литологии и генезису. При комисии по береговым линиям 
■а создана подкомиссия по изучению осадков морского дна.
Во все эти комиссии вошли в качестве представителей советские ученые 
(юдседателем комиссии по литологии и генезису был избран советский 
1вгат К. И. Лукашев. На следующий день на заседании руководителей 
1егаций всех стран решался вопрос о месте следующего VI Конгресса 
IKBA, который должен состояться в 1961 г.
Большинством голосов было решено проводить VI Конгресс ИНКВА 
Варшаве.

1 Таковая уже существует при Международном геологическом конгрессе.
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Н. Н. К А Р  Л О В

ЧЕТВЕРТИЧНАЯ ДИСЛОКАЦИЯ БЛИЗ ГОРОДА 
ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКА

В одном из молодых глубоких оврагов, прорезывающих правый корен
ной берег и самую верхнюю (пятую) террасу Днепра к югу от г. Днепро
дзержинска, близ ст. Баглей, автор этой статьи и инженер С. А. Бурльпа 
обнаружили интересное нарушение в залегании верхнетретичных и четвер
тичных слоев, представляющее небольшую, но очень отчетливую и крутур 
антиклинальную складку (фиг. 1). Ядро ее сложено перемятыми черныш: 
нижнесарматскими глинами, а сводовая часть и крылья — светлыми Mepib- 
лями среднего сармата и зеленовато-серыми пластичными глинами верхнего 
сармата. Складка несколько опрокинута на север; более крутое и поджат® 
северное крыло ее с резким вертикальным контактом упирается во вег: 
видимой части обнажения в лёсс пятой террасы. Основание обнаженг 
скрыто осыпью. Светлые среднесарматские мергели, образующие свод - 
вую часть антиклинали, подняты над дном оврага на 9—10 м и достигав 
бровки его правого склона, в то время как обычно эти породы залегают зде: 
на гораздо более низком гипсометрическом уровне. В более пологом юг 
ном крыле складки видны вовлеченные в нее красно-бурые гипсоносш* 
глины и суглинки кушугумской свиты, указывающие на то, что это наруш- 
ние имеет четвертичный возраст и обусловлено новейшими тектонич 
скими движениями. В том же южном крыле наблюдаются маленькие е. 
двиги с крутым падением поверхностей волочения.

Видимые в обнажении размеры складки: ширина — около 5 м, ы 
сота — 9—10 м; угол падения слоев в северном крыле колеблется от - 
до 90° (местами наблюдается даже обратное падение вследствие опрокид! 
вания складки), а в южном крыле — от 45 до 75°; динамическая амплитуд 
надвигов в южном крыле не превосходит 0,5 м, а величина углов п а д е н г  
поверхностей волочения достигает 60°. Шарнир этой антиклинали им<г 
близкое к широтному простирание, так как уровень воды в колодцах к з 
паду и востоку от описанного нарушения стоит очень неглубоко от повер: 
пости земли (5—6 м), в то время как к северу и югу от линии нарушен*: 
зеркало грунтовых вод находится на гораздо более низком уровне — е  
глубине 18— 20 м от поверхности земли. Это несомненно зависит от разят-- 
ного гипсометрического положения водоупорного слоя (красно-бур 
глины) вдоль шарнира складки и в стороне от него.

Описанное нарушение представляет большой интерес, так как повеют 
вблизи Днепродзержинска как четвертичные, так и третичные ел 
имеют горизонтальное ненарушенное залегание, за исключением гор. 
Калитвы, находящейся при впадении в Днепр р. Орели, где давно ут 
известны интенсивные нарушения в залегании послетретичных отложенп 
которые смяты здесь в складки и сдвинуты в юго-восточном направленп 
Н. И.*Дмитриев (Дмитр1ев, 1936) и Д. Н. Соболев (1933) считают их гд 
циодислокациями, обусловленными давлением ледникового покрот
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Фиг. 1. Общий вид дислокации близ г. Днепродзержинска

>ру Калитву рассматривают как морену напора, поскольку на ее 
тине встречаются эрратические валуны.
возможно, что к таким же четвертичным гляциодислокациям относится 
шеописанная антиклинальная складка близ ст. Баглей, так как остатки 
шковой морены были обнаружены автором статьи и К. А. Бойко 
[изости отсюда, в самом Днепродзержинске. Здесь на территории элект- 
анции был найден и исследован огромный ледниковый валун, состоя- 
из черного клиноэнстатитового долерита, т. е. породы, чуждой району 
про Дзержинска, и занесенной сюда льдом из Швеции или Финляндии 
злов и Бойко, 1938). Возможно также, что вышеописанное нарушение 
юится к эндодислокациям и является следствием новейших четвертич- 
тектонических движений, происходивших в плейстоцене после отложе- 
красно-бурых глин и лёсса пятой террасы. Такого рода новейшие 
онические нарушения, не обнаруживающие связи с ледниковыми явле- 
ли, неоднократно отмечались на территории УССР: по р. Самаре — 
ючище Пристен, в Криворожье — на руднике Дубовая Балка, по 
нгульцу — в балке Комаровой и около с. Дарьевки, по р. Ингулу — 
лке Горожиной и балке Скотоватой, а также у с. Широкого; в послед- 
из названных пунктов наблюдаются асимметричные антиклинальные 
щки, имеющие, аналогично вышеописанной антиклинали, широтное 
изкое к нему простирание шарниров. Складки эти описаны А. Фаасом 
4) и А. К. Алексеевым (1934), который приводит хорошие фотографии 
тянутых антиклиналей, не оставляющие сомнений в их тектонической 
зоде. Несколько лет тому назад автор этой статьи и Т. А. Веснина уста- 
ши наличие пологой складчатости в плиоценовых слоях Приазовья, 
ятно, обусловленной постплиоценовыми тектоническими движениями. 
Ложно предполагать, что новейшие тектонические нарушения имеют 
территории УССР гораздо большее распространение, чем принято
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думать, й что они не привлекали к себе должного внимания лишь благоэд 
укрепившемуся мнению о полной стабильности Русской платформы в пл 
стоцене и общей тенденции объяснять такого рода дислокации причина! 
не связанными с новейшей тектоникой.
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Б. С. Л У Н Е В

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОВОГО МЕТОДА ИЗОБРАЖЕН! 
ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ПЕСКА И ГРАВИЯ

При исследовании рыхлых отложений большое внимание уделяе1 
изучению их гранулометрического состава. Для самых разнообразя 
практических и научных целей определяется гранулометрический сог 
многих сотен проб рыхлых пород.

Для наглядности результаты анализов изображаются графичеа 
С этой целью П. П. Климентов (1955, стр. 55), В. А. Приклонский (19 
стр. 129—132), Л. Б. Рухин (1953), П. М. Татаринов (1935, стр. 1( 
Г. И. Теодорович (1939), Н. Б. Вассоевич (1954, стр. 160), Л. В. Пуста 
лов (1940, стр. 10—11), Л. П. Колгина (1954) и некоторые иностранные у 
ные уже используют различные диаграммы и схемы, значение котор 
общепризнано. Однако имеющиеся диаграммы и графики для выраже1 
гранулометрического состава отличаются некоторыми недостатками в i 
случае, когда на одном графике необходимо изобразить пять или ба 
компонентов нескольких десятков или сотен анализов.

Нами предлагается график (фиг. 1), облегчающий решение pi 
палеогеографических вопросов по гранулометрии отложений (выясне! 
провинций питания, скорости потока и т. д.). При помощи его моя 
сопоставлять гранулометрический состав аллювия террас, месторожде! 
строительного песка и гравия, терригенных толщ и т. д. Этот график за] 
ствован нами из петрографии (Заварицкий, 1950), где он до сих пор при 
нялся только для изучения химического состава пород.

Рассмотрим график на примере изучения песчано-гравийных отлоа 
ний по рекам Каме и Сылве.

Для нанесения анализа на график из пяти фракций, получающю 
при рассеве гравия как инертного наполнителя для бетона, выделят 
три главные и две второстепенные фракции. Процентное содержание до 
главных фракций наносится в виде точки или другого условного знака шн 
абсцисс и ординат. По тем же осям, но в другом масштабе, одинаковом j 
оси абсцисс и ординат, наносятся около найденной точки содержания до 
второстепенных фракций — «а», «в». По найденным векторам «а» и
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отыскивается равнодействующая (диагональ параллелограмма — < 
по которой от первоначальной точки двух главных фракций откладыват 
в новом масштабе третья главная фракция. В результате получается, 
две главные фракции определяются положением точки относительна 
абсцисс и ординат, а третья— длиной равнодействующей. Две втор * 
пенные фракции характеризуются величиной наклона равно действую:: 
к осям абсцисс и ординат. В случае, когда частиц фракции 40 мм ъ 
точка располагается на нулевой линии оси абсцисс. По такому принт 
нами было построено несколько графиков. Остановимся на характернее 
каждого из них.

График «А» (д. Сайгатка, близ г. Воткинска) имеет сравнительн: - 
большое количество анализов (29); почти все они располагаются на ft. 
вой линии. Содержание песка 1 изменяется примерно от 40 до 90%. Е „■ 
лом график имеет вид сильно вытянутого прямоугольного треугольиг 
острым концом направленного вниз. Встречаются единичные аналг 
содержащие фракцию 40 мм в количестве до 10%.

График «Б» (г. Закамск) составлен по большому количеству аналх 
(около 100). Основная масса их имеет фракцию >  40 мм в количе— 
от 0 до 5%. Содержание песка колеблется примерно от 30 до 90%. Сг>. 
ки всех анализов, подобно графику «А», ориентированы более или ме±- 
в одном направлении и составляют угол в 40—60° с осью ординат. ~ 
содержании песка 20—40% они имеют угол в 40—50°. По мере увеличен 
содержания песка их угол, как правило, пропорционально возрастав: 
50—60°. Выдержанность угла наклона стрелок на графике говорит *: : 
стоянстве содержания фракций —10+5 мм и —20+10 мм. Увеличен 
угла наклона стрелок по мере изменения содержания песка указывает 
обогащение породы фракцией —10+5 мм за счет сокращения чат 
—20+10 мм. В целом расположение анализов на графике приближав 
к равнобедренному треугольнику.

График «В» (Гайвинский остров близ устья р. Чусовой) составлен 
значительному количеству анализов (около 70). Содержание фраки 
>  40 мм изменяется от 0 до 10%.

Почти все анализы находятся правее оси ординат. Минималь: 
содержание песка около 30%, максимальное — 70%. Все стрелки орг 
тированы более или менее параллельно и в среднем составляют с осью 
динат угол 40—50°. Расположение анализов на графике напомни 
равнобедренную трапецию. На графике «Г» (Шумковское месторождек 
гравия близ г. Кунгура на р. Сылве) нанесено около 50 анки 
зов. На фракцию >  40 мм приходится не больше 10%. Песок составив 
30—60% песчано-гравийной массы. Все стрелки ориентированы более п  
менее согласно и в среднем составляют с осью ординат угол 40— 
Длина стрелок по сравнению с графиками «А», «Б», «В» увеличилась, т 
выход фракции —40+20 мм стал больше. Расположение анализов на гг* 
фике напоминает квадрат.

Из рассмотренных графиков видно, что вверх по долине р. Камь и 
далее к центру Уральского хребта наблюдаются закономерное размещен! 
анализов и эволюция геометрических фигур от треугольника к траж 
ции и квадрату, т. е. закономерная смена крупности гравия. Такое раса* 
ложение анализов обусловлено главным образом сменой скорости потя( 
в русле рек, а также удалением от основной питающей провинции, даюш  ̂
грубообломочный материал артинских конгломератов (Лунев, 195̂ |

1 Под гравием понимается фракция от^5 до 150 мм, под песком — фракция ж  
до 0,15 мм.
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Определенное размещение анализов в пределах каждого из месторождений 
казывает на выдержанность гранулометрии аллювия для каждого отрезка 
еки, что позволяет при разведках месторождений сокращать количество 
ыработок и удешевлять геолого-разведочные работы.
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П. ВАЙТЕКУНАС и И. ПАШКЕВИЧУС 

НАХОДКА ОСТАТКОВ МАМОНТА В г. ВИЛЬНЮСЕ

В конце июля 1957 г. во время земляных работ, проводимых в северной 
юти города Вильнюса, были обнаружены остатки скелета мамонта.

Эта находка является первым экземпляром такого рода палеофауны 
[тропогена не только в Литве, но и в Прибалтике. Поэтому вильнюсский 
iMOHT как экземпляр, находящийся in situ, является очень ценным.

Раскопки остатков мамонта проводились Институтом истории и архео- 
тии Академии наук Литовской ССР под руководством П. Куликаускас. 
^тивное участие в этих работах принимали научные сотрудники Виль- 
эсского государственного университета и Институтов геологии и геогра- 
ш Академии наук Литовской ССР. Раскопки длились более трех недель.

Что представляли собой остатки вильнюсского мамонта после произ- 
ценных работ, можно видеть на фиг. 1. В схеме, придерживаясь масшта- 
, изображены все детали скелета и места расположения их в яме. Как 
дно из схемы, комплект остатков скелета составляют: два больших бив- 
(а, Ь), нижняя челюсть с отлично сохранившимися молярными зубами 

, один шейный позвонок (d) и правые — передняя (е) и задняя (/) — 
нечности со ступнями. Кости обеих ног, как видно из схемы, согнуты в 
ставах колена. Авторы в этой статье попытаются кратко осветить 
шогическое и геоморфологическое развитие района, в котором были най- 
зы остатки мамонта, для конца плейстоцена и раннего голоцена, ибо с 
ш  отрезком времени связана история настоящей находки. Остатки скеле- 
обнаружены в аллювиальных отложениях второй надпойменной террасы 
тины р. Нерис.
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Как видно из геологического профиля (фиг. 2), в районе г. Видь-:- 
достаточно интересно и многообразно выражена плейстоценовая тozi 
На денудированной поверхности сеноманских отложений залегает 
большой слой песков, местами с органическими остатками. Этот слом г 
нимается за «Вильнюсское доледниковье» (Q^11)1- Выше лежат г 
горизонта моренных суглинков, частично отделенных слоем пе:. 
Нижняя морена связана с березинским (М) оледенением, верхняя — г>

с

дукт днепровского оледенения (R). Над днепровской мореной лежит 
(мощностью до 20 м) песков и алевритов (Q^J1), выше которых встреч- 
еще один горизонт морены днепровского (QD,f8) возраста, который агт 
ры склонны сопоставить со стадией варта. Десятиметровый слой хорс^ 
отсортированных песков отделяет ее от морены первой стадии неманск^г 
(QNm ) оледенения бранденбургской стадии. На этой морене залегая 
флювиогляциальные пески последнего оледенения. В долине р. Нерис ь 
днепровской морене (QD,f8) лежат аллювиальные отложения втор* 
надпойменной террасы. Так как в районе, где найден скелет мамонта, 
ходит граница последнего оледенения (Вайтекунас иПашкевичус, 
целесообразно более детально осветить развитие долины р. Нерис.

Надо отметить, что в районе г. Вильнюса долина р. Нерис имеет жъ 
фрагмента террасовых равнин (двух уровней) флювиогляциального щк§ 
исхождения, пять надпойменных террас и пойму, иногда называемую ш£р|  
вой террасой (Басаликас, 1955). I

Оба уровня флювиогляциальных террасовых фрагментов, безусловен 
тесно связаны со стадиями отступания неманского оледенения. ВысшИ 
уровень (отн. выс. 80 м) образовался во время максимальной стадии н й

1 Применяется стратиграфическая схема, принятая на Совещании по и зу ч в и
четвертичных отложений Прибалтики и Белоруссии в 1958 г. ]



Фиг. 2. Геологический профиль по линии А — Б
Сг2т — отложения сеноманского возраста; Q^n— отложения «Вильнюсского доледниковья»; Qpr — морена беревинского возраста; QnPl— морена ;
отложения днепровского возраста; Q ^ j3 — морена стадии варта; Q*n3 — флювиогляциальные отложения стадии варта; — морена неманского

del а 1альные отложения неманского возраста; Qxv — делювий голоценового возраста; Qjy — аллювий голоценового возраста; 1 — песок и супесь; 2 — 
5 — гравий и галька; 6 — песок с алевритом; 7 — местоположение мамонта; I  — первая надпойменная терраса; I I  — вторая
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>мг. 2. Геологический профиль по линии А — Б

ноского до ледниковья»; Qpr — морена березннекого возраста; QjjPl — морена днепровского возраста; Q*n2 — межстадпалыше 

^ — флювиогляциальные отложения стадии варта; Q-щ11— морена неманского (первой стадии) возраста; Q1̂ 1—флювноглядп-
_ я 1

о возраста; Q[y — аллювий голоценового возраста; 1 — песок и супесь; 2 — моренный суглинок; з  — песок: 4 — алеврит; 
г — местоположение мамонта; I  — первая надпойменная терраса; I I  — вторая надпойменная терраса
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^него оледенения, нижний (отн. выс. 
Ы) связан с талыми водами померанской 
Ьщии. С дальнейшим отступлением этой 
щдии связано образование долины р. Не- 
ж со всеми ее террасами. А. Басаликас 
Целяет пять фаз развития в ! истории 
вины р. Нерис. Образование самых вы
вих террас, пятой и четвертой, связы- 
гтся с началом возникновения Балтийс- 
ffo ледникового озера, третьей и второй 
дпойменных террас, широко развитых 
i участке города Вильнюса и выше,— с 
вледними этапами существования Бал- 
■ского ледникового озера или уровнем 
ш>диевого моря. Первая надпойменная 
рраса, по-видимому, соответствует уров- 
> Анциллового озера.
Нас, конечно, больше всего интересует 

роение второй надпойменной террасы, в 
торой был погребен мамонт. Эта терраса 
ляется цокольной и в долине хорошо 
целяется геоморфологически. Относи
вшая высота ее — 20 м. Она имеет 
мнительно небольшую мощность аллю- 
я и обладает поперечным наклоном тер- 
совой поверхности. Этот наклон связан 
jyсловно с наплывом делювия, мощность 
торого увеличивается по направлению к 
ато.
Наблюдая ее фациальный состав, бро- 

&тся в глаза чрезвычайно пестрая кар- 
на. Яма, в которой найдены остатки ма
нта, показывает следующее геологичес- 
е строение (фиг. 3): 1) почвенный слой; 
делювий; 3) супесь глинистая желтова- 
й; 4) песок мелкозернистый, желтова- 
й; 5) алеврит коричневого цвета; 6) пе- 
к и гравий горизонтально- и кососло- 
гый; 7) песок желтоватого цвета, тонко- 
эистый; 8) алеврит коричневого цвета; 
песок тонкозернистый, микрокососло- 

гый; 10) глина шоколадного цвета; 
) песок тонкозернистый, желтоватого 
ета, сверху горизонтальномикрослоис- 
й; 12) алеврит коричневого цвета, гори- 
Еггальнослоистый; 13) песок тонкозер- 
стый, желтый, в середине слоя — двух-

т. 3. Геологический разрез ямы с остатком 
мамонта. Описание слоев см. в тексте.

рестом отмечено место -находки остатков ламонта.
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миллиметровый прослой глины шоколадного цвета; 14) ̂  глина шо* 
ладного цвета; 15) алеврит коричневого цвета, горизонтальнослоисты
16) песок крупнозернистый, желтый, ясно-горизонтальнослоисты
17) песок и гравий ясно-косослоистый, резкий контакт с вышележащш 
крупнозернистыми песками; 18) гравий с галькой, горизонтальное^ 
истый; 19) песок тонкозернистый, желтоватый, микрослоистый; 20) граи 
с галькой, сверху косослоистый, внизу неслоистый с отдельными валуна! 
диаметром до 20 см; 21) алеврит коричневого цвета, слоистый, в верхв* 
части — прослой глины шоколадного цвета, мощностью до 1 см; 22) граи 
с галькой, желтоватого цвета, горизонтальнослоистый; 23) морена 
суглинок.

Как видно из разреза, аллювиальная толща представлена тремя ^ 
циями: пойменной, береговой и цристрежневой. Пойменная фация им- 
прекрасную горизонтальную слоистость и сложена из переслаивающих, 
алевритов, шоколадной глины ленточного типа и тонкозернистых песк:-: 
Мощность ее 1,6 м. Ниже этой фации залегает слой крупнозернистого г- 
ска. Это — береговая фация аллювия. Ниже этого слоя начинается htg 
стрежневая фация аллювия, в которой и сохранились остатки мамоЕт 
Они обнаружены на глубине 3,5 м среди гравия и гальки. Все остатки сь- 
лета лежат на 30-сантиметровом слое гравия и гальки пристрежнев % 
фации.

Судя по характеру пойменной фации, климат в то время был арктп- 
ский или субарктический. Такие палеогеографические условия, в. 
известно, соответствуют времени Балтийского ледникового озера. Нача: 
существования Балтийского ледникового озера на территории Литв^ 
по-видимому, связано с тем отрезком времени, когда край ледника нах- 
дился у северолитовских конечных морен. Исходя из геохронологии 
ских данных, это составило бы 16—17 тыс. лет. Имея в виду, что ста"Б 
Балтийского ледникового озера продолжалось около 4 тыс. лет, возра~ 
второй надпойменной террасы следует считать около 12—13 тыс. 
Следовательно, и возраст вильнюсского мамонта не превышает 13 тыс. дв;

Ознакомившись с геологическими условиями находки, целесообразна 
высказаться по вопросу о вымирании мамонтов.

Фаунистические комплексы четвертичных млекопитающих, анализ 
которых посвящена большая работа В. И. Громова (1948), как известь^ 
имеют первостепенное значение для стратиграфии континентальных чец 
вертичных отложений. В фаунистический комплекс верхнего палеолш^ 
по В. И. Громову, входит целый ряд характерных форм млекопитаюшгх, 
в составе которых одно из ведущих мест занимают мамонты (Elephas /  ̂  
migenius Blum.). Фаунистический комплекс верхнего палеолита, по Г:«а| 
мову, существует уже во второй половине днепровского (R) оледененхв 
вместе с началом верхнего палеолита. В течение всей муравинской (R — 
W) межледниковой эпохи и эпохи неманского (W) оледенения этот фаун!» 
стический комплекс имеет очень большое широтное распространенна 
С началом отступания последнего оледенения, видимо, связано вымиран^ 
мамонтов, а также некоторых других форм млекопитающих верхнего ij* 
леолита. В. И. Громов указывает, что фаунистический комплекс верхн^ 
го палеолита в конце неманского (W) оледенения преобразуется в ноеш 
фаунистический комплекс, а это совпадает с концом мадлена. Следоватедм 
но, по В. И. Громову, мамонты и вымирают на границе плейстоцена n rJ  
лоцена. К. К. Флеров (1955) и другие авторы придерживаются мнения, чя 
вымирание мамонтов происходило в голоцене. I

Геологические и геоморфологические данные нахождения вильнюсскщ 
го мамонта дают основание стоять на стороне тех исследователей, котог^
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шывают вымирание мамонтов с началом голоцена. Авторы склонны свя- 
% время гибели вильнюсского мамонта с началом стадии Йольдиевого 
ря. Последнее мнение подтверждают и аллювиальные фации второй над
менной террасы р. Нерис.
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В. Е. Т А Р У  ТТ

О СКЕЛЕТЕ МАМОНТА ИЗ г. ВИЛЬНЮСА

В 1957 г. в Литве на территории г. Вильнюса во время земляных работ 
I найден неполный скелет слона (Kulikauskas, Ma6ionis, Zeiba, 1957). 
гги поступили в Зоологический музей Академии наук Литовской ССР 
IКаунасе, где и были нами исследованы.
Найдены следующие кости: а) бивни (incisores), правый и левый; б) ниж- 
I челюсть (mandibula); в) шейные позвонки (vertebrae cervicales): вто- 
\ — эВистрофей (epistropheus) и третий; г) кости правой передней конеч- 
еги: плечевая (humerus), локтевая (ulna), лучевая (radius), трехгранная 
quetrum), гороховидная (pisiforme), крючковидная (hamatum), пястные 
ptacarpalia) IV, V, фаланги (phalanges); д) кости правой задней конеч
ен: бедренная (femur), большая берцовая (tibia), малая берцовая (fi- 
1а), коленная чашка (patella), таранная (talus), пяточная (calcaneus), 
ювидная (cuboideum), клиновидная (tarsale II), плюсневые (metatar- 
t) III, IV, V и II, по-видимому, от левой конечности, фaлaнги(phalanges). 
Изучение находки нозволило установить, что она принадлежит слону 
(a Mammonteus, а именно Mammonteus primigenius (Blum.). Это под- 
рждается особенностями строения коренных зубов, бивней и костей ске- 
а.
Коренные зубы (Molares) М3 очень сильно стерты, в связи с чем не пред- 
влялось возможным определить первоначальные размеры коронки и 
ичество пластин, которыми они были образованы. Приводим размеры
юв:

Правый
|болыпая длина жевательной поверхности . . 14,6 см
(большая ширина ко р о н к и ................................  7,9 см
(большая ширина жевательной поверхности . 6,8 см
гота- пластин на 10 см длины зуба (перпендику-
■рно к п л асти н ам )............................................ ...  7—8*
■цина э м а л и ................................................................ 0,18—0,19 см

Левый 
14,8 см 

8,7 см 
7,3 см

7—8*
0,18-0,19 см

* Частота пластин у одного и того же зуба не одинакова; в верхней части коронки 
[несколько больше, чем в глубине. Это необходимо учитывать при измерении сильно 
рых зубов.

7*
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Эти данные свидетельствуют о том, что перед нами остатки ранней ф;т 
мы мамонта, так как для поздних форм обычно характерна большая яы 
тота пластин (до 10—12) и более тонкая эмаль (0,13—0,15 см).

Для более древнего представителя рода трогонтериева слона Матш^т 
teus trogontherii (Pohlig) характерна меньшая, чем у мамонта, част: :̂ 
пластин (4,5—6) и более толстая эмаль (больше 0,2 см).

Длина бивней по большой кривизне: правого—294 см, левого—281 см 
наибольший диаметр — 17,3 см. Бивни очень сильно изогнуты, но ?! 
изогнутость у вильнюсского экземпляра не такого типа, как у сибирски 
мамонтов; здесь бивни сильно изогнуты колесообразно в одной плоское! 
и лишь незначительно по спирали. Для сибирских же мамонтов характер 
на сильная спиральная изогнутость. Бивни вильнюсского мамонта схода 
с таковыми некоторых экземпляров из Западной Европы (Германия, Фрта8 
ция), а также с Украины, например, с экземпляром из Новогеоргиевсщ 
описанным Закревской (Закревська, 1935)1.

Сильное развитие бивней, а также хорошо выраженный рельеф зн» 
верхности костей, свидетельствуют о принадлежности вильнюсского cm 
лета самцу. Значительная стертость последних коренных зубов и к з  
кесценция (срастание) некоторых костей скелета (локтевой и лучекя 
костей, 2-го и 3-го шейных позвонков) показывают, что остатки прины 
лежали очень старому экземпляру.

По размерам тела вильнюсский мамонт не превышал других мамонтмщ 
Сравниваем длину плечевой кости этого мамонта с таковыми из различи^ 
местонахождений: вильнюсский мамонт — 94 см, мамонт из Новогеоря 
евска (по Закревской) — 98 см, мамонт из Пфаннерхалля (Германий 
(Toepfer, 1957) — 104 см, мамонт из Борны (Германия) (Felix, 1913) — 
108 см, мамонт с р. Туры (Краеведческий музей в Тюмени) — 103 см, ж| 
монт с р. Лены (Зоологический музей АН СССР)—100 см, мамонт с р. Б« 
резовкии с Таймырского полуострова (Зоологический музей АН СССР}- 
85 см. Рост вильнюсского йамонта, на основании размеров костей, опт* 
деляется примерно в 3,2 м.
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K u l i k a u s k a s  Р., М а с i o n  i s  А., 2 е i b a S. Vilniaus Mamutas. Moksa 
ir Cyvenimas, v. 1, 1957.

F e l i x  T. Vergleichende Bemerkungen zu den Mammutskeletten von Steinheim a i  
Murr (im Stuttgart) und von Boma (in Leipzig). Sitzungsberichte.der Naturforscb^ 
den Gesellschaft zu Leipzig, 1913.

T o e p f e r  V. Die Mammutfunde von Pflannerhall im Geiseltal. Veroffentlichursa 
des Landesmuseums fur Vorgeschichte in Halle. H. 16, 1957.

К. И. Л Е Й Б М А Н

НОВЫЕ НАХОДКИ E L E P H A S  НА ТЕРРИТОРИИ ПОДОЛИП

Находки остатков ископаемых позвоночных в Подолии встречаю?! 
довольно часто. Среди них одно из ведущих мест занимают находки отдела 
ных частей скелетов Elephas.

1 Этот мамонт был определен А. Я. Закревской как трогонтериев слон. Намж! 
разделяется эта точка зрения.
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За последнее время нами установлено несколько новых местонахожде- 
ш остатков Elephas, среди которых наиболее интересны остатки Elephas 
з района с. Кудринцы и из г. Каменец-Подольского.

В 1956 г. при проведении вскрышных работ для добычи гипса в районе 
Кудринцы был найден коренной зуб Elephas aff. wiisti М. Pawl. 
Кудринецкий гипсовый карьер находится на склоне левого берега 

. Збруч, левого притока р. Днестра, в 21 км к юго-западу от г. Камеиец- 
Ьдольского, к востоку от с. Кудринцы.

Абсолютная отметка кровли обнажения — порядка 203,5 м, т. е. при- 
ерно на 56 м выше уровня р. Збруч.

В разрезе вскрыты следующие породы:
, Почвенно-растительный слой, книзу переходящий в бурые лёссовидные суглинки.

Мощность от 0,3 до 0,5. м.
. Гипс. Видимая мощность 3 м.

Находка зуба приурочена к нижней части слоя 1.
Зуб М5 сильно изношен. Жевательная поверхность его имеет капле- 

кдную форму. В связи с этим ширина жевательной поверхности от центра 
гба к периферии заметно убывает. Так, в 
ентре он имеет ширину 86 мм, а на расстоя- 
ни 50 мм от поперечной осевой линии|— 52 
[73 мм, продолжая убывать к периферии.
[дина жевательной поверхности 175 мм.
1тношение длины жевательной поверхности 
[ширине 2,47. Толщина эмали до 3,0 мм.
!маль сильно стертая, морщинистая. Гребни 
ьх передних пластин с правой стороны стер- 
а и образуют общую петлю.

Форма остальных пластин петельчатая 
сиг. 1). Количество пластин 12. В связи с 
□ичудливостью формы пластин их длина 
епостоянна и колеблется от 5,0 до 11,0мм.
Расстояние между пластинами также под- 
ержено большим колебаниям и изменяется 
г. 3,0 до 8,0 мм. Средняя высота зубной ко- 
юнки 29—30 мм.

Высота зуба от жевательной поверхности 
р основания корня колеблется от 60 мм у 
вредней части до 170 мм у задней части зу- 
а. Жевательная поверхность зуба скошена 
\ с горизонтальной плоскостью образует угол 
I 10 — 15°. При этом наружная часть жева- 
вльной поверхности приподнята, в то время 
UK лингвальная опущена. На 10 см жева- 
рльной поверхности зуба приходится 6,5—7 
Дастин. В результате сопоставления пока-

t
те лей этого зуба с перечнем характерных признаков, приводимых 
. Я. Яцко (1948) для моляров Elephas wiisti М. Pawl, из террасовых от- 
ожений Хаджибейского лимана и Колкотовой балки вблизи г. Тирас- 
оля, устанавливаем значительное сходство этих зубов (табл. 1.).
Отличительные признаки нашей находки также соответствуют и ха- 

актеристике, приводимой М. В. Павловой (1925) для моляров М5 и М6 
:Jephas wiisti. Так, М. В. Павлова указывает, что высота зуба Е . wiisti —

Фиг. 1. Схематическое изобра
жение жевательной поверхно
сти коренного зуба E le p h a s  aff. 
W iis t i  М. Pawl, из с. Кудринцы
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Т а б л и  ца

Сопоставление главнейших отличительных признаков зубов Mg

Из Колкотовой балки

Наименование 
параметров зубов

Из терра
сы Хаджи- 

бейского 
лимана

хранятся в МГРИ хранятся 
в ОГУ

Кто*
неща

нахшБ
546*. 1/493 486 4% 840 136

В ы с о т а ............................. 28 28 28 29—«1- з
Ширина (х ) ..................... 80 86 85 86 84 90 105 86,0 ш

Длина ( у ) ......................... . 170 170 220 180 170 90 200 : 175,0 ш

Индекс (у : х ) ................. 2,10 2,0 2 ,6 2,10 2,0 2,91 1,90 2,4'
Число пластин.................
Число пластин на 10 см

20 И 16 14 22 21 21 12,С

жевательной поверх
ности ............................. 6,5 6,5 6,5 6 ,0 7,0 6,5 6,5 6 ,5 - '

* Л? образцов коллекций.

280—360 мм, ширина — 86—105 мм, длина — 140—220 мм, отношеш 
длины к ширине зуба — 1,64—2,60, число пластин 15—22, число п л а т  
на 10 см жевательной поверхности — 6—7,1. Кроме того, она указывав 
что расстояние между пластинами короче или почти равно их длине.

Некоторое кажущееся расхождение между высотой и числом п л а т  
для описываемого зуба и характерными признаками, приводите 
М. BL Павловой, определяется, по-видимому, большой изношенностью ы 
nfefi находки.

Вторая находка сделана непосредственно в пределах городской четч 
г. Каменец-Подольского, в одном из котлованов. Разрез, вскрывает 
этим котлованом, следующий.
1. Почвенно-растительный слой. Мощность ! а
2. Глинистые темно-палевые суглинки. Видимая мощность 1 з

Примерная абсолютная отметка поверхности порядка 200 м. Недам 
от этого места некоторое время спустя были найдены обломок бивня взтт 
л ой особи и изолированный коренной зуб.

Зуб М6 довольно хорошей сохранности. Передняя часть зуба отсучт 
вует. Ширина жевательной поверхности по направлению к передней ч 
сти зуба возрастает от 33,0 до 75,0 мм при средней ширине 68—70 мм. Са 
дует отметить, что зубные пластины в верхней части несколько сужен! 
Затем, на расстоянии порядка 40 мм от жевательной поверхности, они ъ 
сширяются, вновь сужаясь на расстоянии 77 мм и снова расширяются i 
расстоянии 104 мм. При этом ширина пластин соответственно измени? 
ся от 41 до 60 мм, от 63,0 до 60,0 мм и от 60,0 до 74,5 мм. Высота зуба koj±? 
лется от 50 (у излома) до 109 мм при средней высоте в 89 мм.

Длина жевательной поверхности 150 мм, хотя, судя по ее конфигуа 
ции, она фактически должна быть на 25,0-^36,0 мм больше, т. е. поряза 
175—185 мм. Отношение длины зуба к ширине колеблется от .150 :! 
до 180 : 70, т. е. 2,1—2,6. Толщина эмали 1,5—2,0 мм. Эмаль моршжз 
стая. Расстояние между пластинами от 1,0 мм между выпуклыми добЛ!
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*ккду вогнутыми частями пластин. Среднее расстояние между пластина- 
ш порядка 2—5 мм. При этом следует отметить, что расстояние между 
шстинами в передней части зуба меньше, чем в задней, соответственно 
i—3 и 5—6 мм. Число пластин в сохранившейся части зуба 14. На 10 см 
вевательной поверхности приходится 8,5—9,0 пластин.

Результаты сопоставления этого зуба с характерными признаками, 
риводимыми в литературе для зубов Elephas primigenius, показывают их 
юлное сходство.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что описанная 
аходка принадлежит относительно ранней форме мамонта Elephas pri- 
tigenius Blum., который, по данным В. И. Громова (1939), существовал 
d второй половине рисского времени и в рисс-вюрмское время.
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в. г. зольников
О НАХОДКЕ СКЕЛЕТА М АМ М О ЪГТЕ US J P B I M IG E N IU S  (BL 

В МЕГИНО-КАНГАЛАССКОМ РАЙОНЕ ЯКУТКОЙ АССР

В июле 1955 г. колхозник Мегино-Кангаласского района Якутеь! 
АССР М. Д. Игнатов сообщил Якутскому филиалу АН СССР, что неда̂ й 
ко от фермы колхоза им обнаружен скелет мамонта.

15 июля 1955 г. группой научных работников Якутского филиала 
АН СССР 1 во главе с автором данной статьи, приехавших на место нахаз 
ки, было установлено, что скелет мамонта залегал на правом берегу рта 
ки Суолы, правого притока Лены, в 20 км от устья первой. Большая 
часть костей мамонта была уже отрыта Игнатовым и перенесена водв^J

Ознакомление на месте с условиями залегания скелета показало, чт4 
он располагался на десятиметровой глубине под толщей древнеаллюгн 
альных отложений.

Верхняя шестиметровая толща этих отложений представлена мел:- - 
зернистыми и среднезернистыми слоистыми кварцевыми песками при:- 
еловой фации. Ниже шли слоистые супеси с прослойками и линзами иг. - 
ватого суглинка.

Кости мамонта лежали в иловатом оглеенном (болотном) суглинь-. 
переслоенном супесью, причем слои в месте залегания костей мамонта >:ъ~ 
ли несколько нарушены (фиг. 1).

Река Суола, подмывая правый берег, обнажила наиболее крупье 
кости передней части скелета, которые и были извлечены Игнатовым »!- 
особых усилий.

Раскопки оставшихся костей дали возможность извлечь задние кош- 
ности мамонта, жировую массу, куски неразложившихся мышц, шерс 
мамонта и кости других животных. По-видимому, скелет мамонта нах 
дился в первичном залегании (фиг. 2).

Все собранные кости были определены О. В. Егоровым и впоследствт 
это определение было уточнено Н. К. Верещагиным.

Установлено, что здесь находился почти полный скелет мамонта М а  
monteus primigenius (Blumenbach). Мамонт — старый самец с последыш:;
коренными (-^ -) зубами и сильно стертыми на концах, сравните;:
но короткими бивнями. Длина жевательной поверхности коренного зу' 
202 мм, ширина 90 мм. На 10 см жевательной поверхности приходится 
пластин.

Кроме того, со скелетом описанного мамонта найдены: первая пара : 
бер и первый сегмент грудной клетки другого мамонта; два полных реб 
и три фрагмента ребер мамонта; запястная кость мамонта и фрагменты i- 
бер бизона; фрагмент с верхним эпифизом большой бедренной кости севе: 
ного оленя; ребро северного оленя и еще фрагменты черепа мамонт 
(5 экземпляров, мелкие).

Наличие остатков мяса, жира и шерсти дает основание полагать, ч: 
описанный мамонт погиб уже в условиях вечной мерзлоты или в перн; 
ее наступления.

Одновременно с раскопками скелета мамонта нами были взяты обра 
цы породы для пыльцевого анализа.

Обр. 1 — сизый оглеенный (болотный) кварцевый песок-плывун, .т 
жавший под костями мамонта в 1 м над меженью р. Суолы.

1 Кроме автора, в этой поездке принимали участие Л. Н. Тюлина, Ф. Э. Кара: 
тонне и В. И. Веселов.
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Фиг. 1. Река Суола на участке находки скелета мамонта, 
j Место находки — немного правее центра снимка

Обр. 2 — перемешанная буровато-серая суглино-супесь, с органиче- 
кими остатками — грунт, на котором и в котором лежали кости ма- 
онта, на 1,3—1,4 м над рекой.

Обр. 3 — серый иловатый суглинок с растительными остатками, в 
отором лежали кости мамонта.

Обр. За — то же.
Обр. 36, Зв и Зг — из породы, лежавшей между костями мамонта, про- 

итанной жировой массой, перемешанной с волосами мамонта и с остат- 
ами мяса.

Обр. 4 — линза слоистого серовато-фурого суглинка в толще слоистой 
унеси, лежавшая над скелетом на высоте 1,64—1,72 м над рекой.

Обр. 5 — тонкие кварцевые пески с супесью с высоты 2,54—2,67 м над 
еженью реки.
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Фиг. 2. Кости мамонта, извлеченные колхозником Д. М. Игнатовым 
из аллювия правого берега р. Суолы

Обр. 6 — буровато-серая слоистая супесь с высоты 3,10—3,20 м ж 
уровнем реки.

Обр. 7 — слоистый буровато-серый суглинок с прослоями супесж 
высоты 3,85—3,95 м над уровнем реки. Выше — мелко- и среднезернисп 
слоистые кварцевые пески, легко оползающие, из которых образцы на пыз 
цевой анализ взяты не были.

В табл. 1 приводим данные спорово-пыльцевого анализа, произвел 
ного А. И. Поповой из взятых образцов.

Рассматривая данные спорово-пыльцевого анализа, мы видим знж 
тельные колебания в содержании пыльцы и спор и отдельных компонеш 
в различных образцах.

Так как мы анализируем территорию древй^й аллювиальной равнщ 
то каждый участок ее в период накопления осадков переживал аллювий
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Т а б л и ц а  1

Результаты спороес-пылъцевого анализа обнажения на берегу р . Суолы (% )

Состав п ы л ь ц ы  и сп о р

О б р азц ы

1 2 3 3a 36 3b 3r 4 5 6 7

Пыльца древесных 12 6 3 3 8 2 5 4 3 1 4 0 19 17 3 5
Общий Пыльца недревес-
состав н ы х ......................... 8 2 2 3 3 6 51 91 9 1 9 5 2 8 5 1 6 8 4 2

Споры..................... 6 1 4 2 6 2 4 5 6 4 3 2 3 0 1 5 2 3

Picea секц. Eupicea 7 * 16 5 5 3 7 2 5 5 * 2 9 51 2 6 2 9 3 0

Pinus sibirica . . . 3 * 2 5 1 2 2 5 1 8 — 1 0 1 8 1 6 20 2 4

Р. silvestris . . . . 4 * 5 3 2 4 1 0 3 1 1 * 4 7 1 8 3 6 1 6 3 2

Пыльца
Р, s p .  (pumila?) . . 
L a r i x .........................

—

2

— — — — —
3

— 4

1древесных
растений Betula ..................... — 4 7 2 0 16 1 * 13 8 1 6 2 1 10

A l n u s ................................... — — — 2 2 ^ * — — — 7 2

S a l i x ......................... 1* — 2 3 5 3 * 1 3 6 2 1
C hosenia ..................... — — — 3 — — — — — —

U lm u s ......................... — — — — — — — — — 1 —

E p h e d ra ..................... 2 *

Ericales ■..................... — — 1 * 1 — — — 2 1 + 1

Gramineae................. 9 4  * 6 * 11 1 6 4 9 0 7 17 5 1
Cyperaceae....................... 6 6 5  * 6  * 2 2 9 3 19 3 2 2 2 6 1 ■ 5Пыльца 

не д ревесны х Chenopodiaceae . . 5 — 2 * — 1 1 + 3 1 6 1 2 11
растений A r te m is ia ................. 10 — 8 * 1 7 + 2 2 6 5 2 6 2 7

Amaranthaceae . . . — — — 1 — — — — 1 13 7
Caryophyllaceae . . 4 — 1 * 2 — 1 1 1 0 5 9 5
Compositae . . . . 1 8 * 5 * 7 1 2 1 17 11 5 11
Umbeliterae . . . . — — — 1 — — + — — 1 1
Polygonaceae . . • — — 1 * 3 — 6 1 3 1 3 1

- Rosaceae . . . . . . — — — 4 — — — — • — 2 —
Raminculaceae . . . 1 — 3* 8 — 2 1 8 5 7 4
Onargaceae . . . . — — — — + — — 1 — — 1
C ruciferae................. — — — — — — 3 — — 1
Leguminosae . . . . — — — — — — — — — — 1

L abiatae ...................... — 1 * — 1 — - — + 5 2 — —
Plumbaginaceae . . 2 — ■  ̂*
Hydrocharitaceae . . 1

R u m e x ...................... — — — 3 — — — — — — —
Неопределенные раз

ности 1 2 * 19 4 3 1 1 3 1 0 16 2 7

B r i a l e s ...................... 4 * 6* 54 6 7 3 6 11 * 11 4 9 6 1 51 6 4
Sphagnales.................. — — — 3 3 — 6 1 — 5 —
Falicales ...................... 1 * 2* 21 11 21 6 ■* 21 15 1 3 20 9
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Т а б л и ц а  1 (продолжение)

Образцы
с о с т а в  п ы л ь ц ы  и сп о р

1
2 3 За 36 Зв Зг 4 5 6

1
j :

Lycopodiceae . . .  ̂ * 2  * И 7 7 __ __ 3 4 _
Lycopodium clavata — — — — — 4 — — — — — !
Selaginella sibirica 
Selaginella типа si

 ̂ * 1 * 1 4 — 17 — 5 8 2 5 8 14 Г

birica ......................
Selaginella selaginoi-

 ̂ * И 16 4 * 7 8 8 ь

d a .............................. — — — 1 — — — — — — —
Неопределенные . . 
Общее количество

6 2

з е р е н ......................
Количество просмот

ренных препара

1 2 9 8 1 1 0 9 3 9 3 3 7 1 1 8 8 3 2 1 4 1 4 1 6 2 5 0 0 377

1
тов .......................... 9 1 0 1 0 5 4 2 4 9 1 0 6

П р и ме ч а н и е. +  единичные зерна; *— абсолютное количество, а не процентное 
содержание.

ныи режим, при котором господствовали преимущественно луговые ас
социации.

Вполне естественно, что в зависимости от характера паводка участие 
местной пыльцы и спор в отлагавшемся наилке менялось. Перерывы ал
лювиального режима вызывали обсыхание лугов, меняли состав местной 
растительности и влияли на состав пыльцы и спор последующих наилков.

Резкие колебания в содержании и составе пыльцы и спор проанали
зированных образцов могут быть объяснены еще и тем, что эти образцы иг 
являются однородными.

Так, обр. 1, 4, 5, 6, 7, отчасти обр. 2, 3 и За, представляют собой со*н 
ственно аллювиальные отложения, тогда как обр. 36, Зв, Зг, взятые ш  
массы, пропитанной жиром, перемещенной с кусками мяса и растительны
ми остатками, в значительной своей степени могли состоять из содержж- 
мого желудка мамонта. В последнем состав пыльцы и спор зависит от 
характера пищи, съеденной мамонтом перед его гибелью. Впрочем, эти об
разцы отличаются резким преобладанием в них пыльцы недревесных ра
стений, преимущественно злаков и осок, а из древесных — березы. В об
щем же можно заключить, что в период гибели мамонта и в последующий.: 
т. е. в период накопления осадков, захоронивших его, на окружающей тер
ритории господствовали лесные ландшафты — темнохвойная тайга и ело
во-сосновые леса, в которых большое участие принимал сибирский кедру 
ныне здесь не произрастающий.

Характерно присутствие спор папоротника и плаунов, ныне также здесь 
не растущих. Следует отметить, что в составе недревесной пыльцы чася< 
присутствует в заметных количествах пыльца лебедовых и полыни, т. ej 
пыльца растений, не свойственных темнохвойной тайге. Правда, количеств^ 
пыльцы лебедовых и полыни особенно возрастает в обр. 5, 6 и 7, в который 
значительно преобладает пыльца недревесных растений. Поэтому по пр*| 
веденным данным трудно составить исчерпывающее представление о ланй 
шафтах времени гибели мамонта. Однако можно предположить, что в эщ 
время климат был заметно теплее современного. |
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Н. К. В Е Р Е Щ А Г И Н

ЗАБОЛЕВАНИЕ ЗУБОВ У ЯКУТСКИХ МАМОНТОВ

О болезнях вымерших животных и даже об истории развития этих бо
лезней можно нередко судить по сохранившимся ископаемым остаткам 
внутренних и внешних скелетных об
разований. Изучение и систематизация 
ватологических явлений на ископаемом 
материале может выявить ряд важных 
биологических закономерностей, свя
занных с развитием и угасанием от
дельных групп животных на нашей 
планете.

В 1954 г., при разборе и определении 
Остеологических коллекций Якутского 
областного музея, мне пришлось обна
ружить три интересных случая ненор
мального развития зубов у мамонтов.

Первый случай представлен неболь
шим наростом — разращением бивня, 
образовавшимся близ его основания.
Это уплощенная бляха размером 166 X 
X 80x45 мм. С одной стороны, приле
тавшей к бивню, бляха имеет пологую 
вогнутость с «изъеденной» неровной 
поверхностью. С выпуклой поверхнос
ти нарост лимонного цвета и имеет не
большую бугристость, но в общем гла
док и как бы заполирован.

Этот нарост был снят с бивня ма
монта на о-ве Котельном в 1890 г. и 
доставлен в музей В. Ф. Артамоновым.

Второй случай — более крупное раз
ращение бивня. Оно похоже на наплы-^
Пы, появляющиеся на стволах некото
рых лиственных деревьев, и напоминает 
причудливую человеческую фигуру.
Нарост этот раздвоен с одного конца. При длине в 402 мм и наибольших 
диаметрах 201 и 115 мм он весит около 3,5 кг (фиг. 1). Происходит он так
же с о-ва Котельного.

Фиг. 1. Болезненное разращение 
бивня мамонта с о-ва Котельного
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На всех трех концах разращения имеются свежие обломы небольно: 
отростков диаметром до 15—18 мм, по которым, очевидно, и шло питан2  
зубной ткани. Сведений о том, какое положение занимал нарост по от
ношению к черепу и бивням, не сохранилось, но вероятнее всего, что 
был подвешен вдоль бивня вплотную к его основанию, а образовался : 
результате какого-то повреждения челюсти. Меньше оснований думать

0 1 2  3 4 5СМ
1  1-----1----1------1 ■ j

Фиг. 2. Шестой правый верхнекоренной зуб мамонта, 
стиравшийся вдоль эмалевых пластин.

Вверху — вид с правой стороны; внизу — вид стиравшейся поверхности

что наплыв образовался в результате неправильного роста и сращения i 
молодом возрасте обоих бивней.

Поверхность наплыва неправильно бугриста и заполирована на выдаю 
щихся местах, а кроме того, покрыта как бы сеткой перекрещивающихся 
неглубоких трещин. В результате в суженной области поверхность нароста 
состоит как бы из отдельных плоских бляшек. Наплыв светло-желтый i 
грязной темной прокраской трещин. По типу сохранности зубное веществ! 
характерно для захоронений в многолетней мерзлоте.
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Третий случай наиболее эффектен. Это предпоследние, т. е. пятые или, 
Скорее* последние, т. е. шестые по счету верхнекоренные зубы мамонта, 
которые стачивались не поперек, а почти вдоль эмалевых карманов и пла
стинок (фиг. 2).

От обоих зубов сохранилась только половина — по 10-ти эмалевых кар
манов. Оба зуба стачивались совершенно симметрично.

Размеры стиравшейся поверхности достигают 80 X 190 мм. Снаружи 
зуб грязновато-желтоватый. Корни в свежем разломе светло-кремового 
цвета, а эмаль — молочно-белая.

Питание зуба происходило через корень и пульпу диаметром около 
15 мм. Раструб корня охватывал 5 задних — последних эмалевых карма
нов. Корни передней (нижней) половины зуба все уже стерты. Таким об
разом, зверь жевал пищу буквально обнаженными корнями. Весьма ве
роятно, что такой переворот произошел уже только с последними зубами, 
что и позволило мамонту дожить до солидного возраста.

Местонахождение описанных зубов неизвестно.
Неправильное положение зубов в челюсти обычно вызывает и непра

вильное стирание их. У домашних животных серьезные дефекты в строе
нии и расположении зубов издавна считались признаком вырождения. У 
диких млекопитающих такие примеры встречаются крайне редко, но бы
вают случаи, когда и совершенно нормальный зуб оказывается переверну
тым задом наперед. Понятно, что подобные изъяны ведут к неправильно
му стиранию и быстрому выходу из строя всей зубной системы.

* А. П. Ч Е Р Н Ы Ш

ИССЛЕДОВАНИЯ МУСТЬЕРСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
[НА СРЕДНЕМ ДНЕСТРЕ В 1956-1958 гг.

В 1956—1958 гг. Днестровской археологической экспедицией Инсти
тута общественных наук АН УССР, работавшей под руководством автора, 
при участии Комиссии по изучению четвертичного периода АН СССР 
(И. К. Иванова) были проведены дальнейшие работы по изучению стоянки 
Молодова I, расположенной на правом берегу Днестра у с. Молодова 
|Кельменецкого района Черновицкой области в овраге Байловом х.

Стоянка Молодова I была открыта в 1927 г. румынским геологом 
И. Ботезом (Botez, 1933). В дальнейшем (1928—1930 гг.) она обследова
лась им же, совместно с Н. Морошаном. С 1955 г. стоянка изучается Дне
стровской экспедицией (Черныш, 1958; Иванова, 1958).

В 1956 г. на стоянке Молодова I был заложен глубокий шурф (18 м) 
в пределах площади, исследовавшейся в предшествующем году. Этот шурф 
дал возможность обнаружить наличие палеолитического культурного 
слоя с остатками фауны и кремневыми изделиями на глубине 10 м от про
веденной здесь горизонтальной (нулевой) линии. На этом уровне были 
обнаружены кости мамонта (ранний тип), оленя и лося, а также кремне
вые изделия, состоящие из нуклеуса леваллуазского типа, 3 осколков,
1 овальных и треугольных отщепов, 5 пластин. Отщепы и пластины имеют 
признаки среднепалеолитической техники: крупные ударные бугорки, 
расположенные наискось по отношению к их оси, изогнутые края удар- 
шх площадок, следы подправки ударных площадок. Нуклеус по форме 1

1 См. описание результатов исследований верхних культурных слоев этой сто
шки в Бюлл. Ком. по изуч. четверт. периода, № 22, 1958.
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относится к однополюсным. На основании анализа техники обработки крь 
мневых изделий эти материалы возможно датировать среднепалеолитше- 
ским временем.

В 1957 г. раскоп стоянки Молодова I был расширен до площади окоик 
80 м2. В 1958 г. юго-западнее и восточнее участка раскопа 1957 г. к нем? 
был прирезан новый раскоп площадью около 120 м2.

Таким образом, общая площадь стоянки Молодова I, на которой i 
1956—1958 гг. были исследованы среднепалеолитические слои, достигает 
200 м2.

Культурный слой палеолитического времени, обозначенный в перист 
исследований как слой «мустье 2», наблюдался на глубине 9,2—9,4 м от 
нулевой линии в восточном углу и на глубине 8,4—8,6 м от 0 в запад
ной части раскопа. Уровень залегания культурных остатков соответ
ственно рельефу поверхности несколько снижался в направлены 
к Днестру 2.

Культурные остатки были обнаружены в светлых серовато-сизых су
глинках, образующих относительно выдержанные прослои, и залегающих 
под толщей неправильно чередующихся желтых и светло-серых суглнж- 
ков и супесей со следами солифлюкции. В последних наблюдается тонких 
(3—5—8 см) так называемый «сажистый» прослой (след большого лесноп 
или степного пожара), являющийся хорошим маркирующим горизонте* 
для этой территории. Описанные отложения отделяются горизонтом ис
копаемой почвы от лёссовидных суглинков, содержащих мадленские куль- 
турные слои. Детальный геологический разрез стоянки дается и в стаи* 
И. К. Ивановой, помещенной в настоящем выпуске Бюллетеня.

На исследованной площади слоя «мустье 2» стоянки Молодова I най
дено большое количество костей ископаемых животных (бивни, лопаткж, 
ребра, обломки трубчатых костей, позвонки, берцовые кости и т. д.), крем
невые изделия, остатки 4 кострищ, терки-песты, остатки угля и т. д.

По характеру расположения материала на изученной площади были об
наружены два интенсивных скопления: северное и восточное.

Северное скопление имело размеры 6 X 4 м. В границах этого скоп
ления обнаружены остатки 2 кострищ, бивни мамонта, многочисленных 
кремневые изделия, терки-песты, кости мамонта и т. д., что свидетельст
вует о длительном пребывании палеолитического человека на этом участи 
ке. Однако никакой закономерности в расположении материала здесь 
наблюдалось.

На площади восточного скопления выделялись менее интенсивная 
часть (квадраты III — ХЖ Д, II I—VIII 3—И, фиг. 1), где были проел© 
жены остатки двух плохо сохранившихся очажных пятен, кости мамонта 
(бивни, трубчатые кости, ребра, позвонки, лопатки и т. д.), и более инте© 
спвная часть (квадраты III — IX В, IV—VII В), где, кроме большого ко
личества кремневых изделий, отмечались крупные кости мамонта (бивнж, 
локтевые кости, берцовые кости, лопатки), характер расположения кото
рых позволял сделать заключение об их специальной отсортировке и рай 
мещении в определенном порядке, т. е. о возможности наличия на стоян^ 
остатков постоянного жилища мустьерского времени, уходящего в ней© 
следованную часть стоянки 3. j

2 В 1958 г. стоянка Молодова I была детально осмотрена А. И. Москвитян 
Г. И. Горецким, В. В. Поповым, А. А. Величко, Э. А. Вангенгейм, А. Н. Рогачев] 
Кроме того, слой «мустье 2» после расчистки осмотрел И. Г. Шовкопляс. Результ; 
изучения стоянки были изложены в специальном протоколе комиссии.

3 Следует отметить, что это предположение полностью подтвердилось во вр< 
исследований 1959 г., когда на площади раскопа, примыкавшего к указанным к б
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Переходим к характеристике кремневого инвентаря слоя «мустье 2» 
стоянки Молодова I по данным исследований 1957—1958 гг.

Кремневые изделия этого слоя, обнаруженные в количестве 1216 эк- 
семпляров, состоят из 52 нуклеусов, 574 отщепов, 138 пластин, 29 ору
дий, 323 осколков и обломков. Наличие здесь большого количества нук
леусов и отбросов свидетельствует о том, что кремень обрабатывался здесь 
ке. Для изготовления кремневых орудий употреблялся светло-коричне
вый, серый и темный меловой и галечный кремень, а также иногда упот
реблялся кремнистый песчаник.

Собранные здесь нуклеусы размером от 30 до 120 мм по форме относятся 
к двухполюсным леваллуазского типа (21 экземпляр), однополюсным 
(17 экземпляров), дисковидным (14 экземпляров). Среди двухполюсных 
нуклеусов 3 нуклеуса имеют вторую боковую площадку; 7 двухполюсных 
нуклеусов являются плоскими. Среди однополюсных и дисковидных нук
леусов также были прослежены плоские в сечении нуклеусы (3 и 5 экзем
пляров). Среди нуклеусов следует отметить крупный двухполюсный нук
леус из квадрата IXB размерами 115 X 120 X 5 см. От этого нуклеуса 
скалывались крупные отщепы (сохранился один отщеп, который прик
ладывается к нуклеусу. В комплексе материалов были прослежены неболь
шие диски, которые являются одним из признаков позднего времени дан
ного слоя в пределах памятников мустьерского времени.

Отщепы, составляющие около 60% от всех кремневых изделий, пред
ставлены треугольными и овальными отщепами с изогнутой ударной пло
щадкой, крупными ударными бугорками, расположенными наискось по 
отношению к оси изделий. Иногда отщепы имеют подправленные ретушью 
края ударных площадок.

Большинство прослеженных в слое «мустье 2» пластин также имеет 
те же особенности техники изготовления: прослеживается подправка ре
тушью краев ударных площадок, наблюдаются крупные ударные бугор
ки. 20% отщепов и пластин имеют подправку ретушью краев ударных 
площадок. Следует отметить, что здесь были также встречены и небольшие 
пластинки, напоминающие позднелалеолитические. Преобладают пласти
ны неправильных очертаний.

Некоторые изделия имеют вторичную обработку. Это следующие из
делия: орудие типа двойного скребла на пластине с двумя дугообразно 
отретушированными краями с подтеской но спинке и брюшку на верхнем 
конце; небольшое скреблообразное орудие на отщепе с одним дугообраз
ным рабочим краем и вторым выемчатым; массивный овальный отщеп со 
следами ретуши по краю и отретушированной выемкой на вершине; уд
линенный отщеп со следами краевой ретуши; скреблообразное орудие на 
пластинчатом отщепе; широкая пластина со следами ретуши по краю; 
обломок крупного отщепа с ретушью на верхнем конце — орудие типа 
остроконечника; разнообразные орудия на массивной пластине; три мас
сивных широких пластины со следами ретуши.

Кроме того, было обнаружено 18 отщепов с более или менее выражен
ными следами сработанности по краю, 1 отщеп со следами легкой ретуши 
на верхнем конце, немного напоминающий скребки. Многие треугольные

ратам III—IX В, были обнаружены остатки долговременного овального наземного 
жилища размерами 10X7 м (размеры внутренней части основной камеры жилища 
8 x 5  м), площадь которого была насыщена кухонными остатками и десятками тысяч 
кремневых изделий. На площади жилища были прослежены остатки 15 кострищ, дис
ковидные нуклеусы, остроконечники, скребла, изделия из кости.

Описание остатков этого жилища дано в специальной работе (Советская этногра
фия, № 1, 1960 г.) Здесь приводится только план^его расположения (фиг. 1).

g  Бюллетень Четвертичной комиссии, №24
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Фиг. 1а* Остатки мустьерского жилища стоянки ’Молодова I — по раскопкам 1959 г.
Горизонтальный план расположения остатков мустьерского жилища: 1 —остатки кострищ; 2  —  круп

ные кости млекопитающих; 3  —зубы слонов; римские цифры и буквы — квадраты раскопа

отщепы могли быть использованы и в качестве остороконечников, без до
полнительной вторичной специальной обработки 4.

Некоторая часть кремневых изделий описываемого культурного слоя 
представлена на фиг. 2.

4 Типичные мустьерские остроконечники были найдены в 1959 г. на площади 
жилища.
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Фиг. 16. Фотография детали раскопа: квадрат IV В (сфотографировано после 
расчистки культурного слоя)

Кроме кремня, обработке подвергалась также и кость.
Так, один из бивней имеет на конце слёды обрезывания кремневыми 

орудиями. Кроме того, была прослежена кость мамонта со следами обруб
ки кремневыми орудиями.

Любопытной категорией материалов стойбища времени «мустье 2» 
являются изделия из галек песчаника: здесь было обнаружено 13 пес- 
тов-терочников округлой, овальной или близкой к кубической форме, 
размером от 60 до 92 мм. Эти изделия имеют стертые грани, а на концах 
обычно прослеживаются следы сбитости, что говорит об их применении в 
качестве пестов и отбойников. На некоторых из них сбитость наблюдается 
на нескольких точках.

Серия изделий подобного рода, прослеженная в слое среднепалеоли
тического времени стоянки Молодова I, является показателем того, что 
этого типа орудия появились не в позднем палеолите, а в мустьерское 
время.

Кухонные остатки данного слоя состоят из обломков костей примитив
ного мамонта (не менее, чем от 10 особей), носорога, северного оленя и 
птицы. Главным видом охотничьей добычи был мамонт.

8*
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Фиг. 2. Кремневые изделия мустьерского слоя стоянки Молодова I (находки 1957 г. 
I —5 , 7,  8  — нуклеусы ; 6 — ножевидное орудие; 9 — 18 — отщепы (некоторые со следами вторично*

обработки)
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Любопытно, что среди костей мамонта преобладают остатки от моло
дых мамонтов, что неоднократно отмечалось на ряде памятников мустьер- 
ккого времени (например, в Выхватинцах, Тате и др.). Это, по-видимому, 
не является случайным, так как на молодых животных охотиться было 
значительно легче.

Переходим к вопросу о датировке слоя «мустье 2» стоянки Молодова L
Мы отмечали, что кремневый инвентарь этого слоя имеет свойственные 

иустьерским памятникам черты техники обработки кремня. Эти особен
ности кремневых изделий слоя «мустье 2» позволяют его сравнить с ма
териалами таких мустьерских местонахождений Приднестровья, как Вых- 
ватинцы, Субботовка, Ожево, Бабин III, Бабин VII, Сокол, Касперовцы, 
а также с такими памятниками бассейна Прута, как Ла Извор, Василиса, 
Шерман-Думены, Дурдука. Кроме того, аналогичные материалы можно 
указать среди таких мустьерских памятников Крыма, как Шайтан-Коба, 
Чокурча, Староселье, Волчий грот, Бахчисарайская стоянка. Данный слой 
стоянки Молодово I сходен с указанными памятниками Крыма не только 
по кремневому инвентарю, но и по фауне, так как в составе фауны прос
лежен мамонт. Если же учесть наличие в слое «мустье 2» стоянки Молодо
ва I небольшого количества изделий из кости, то можно заклю
чить, что данный слой относится к памятникам второй половины мустьер- 
ского времени, точнее к позднему этапу мустьерской культуры.

Выше описанного слоя были также встречены следы среднего палеолита,
Так, в 1958 г. на глубине 7,8—8 м от нулевой линии в верхнем прослое 

серых суглинков был прослежен горизонт культурных остатков, который 
во время раскопок был обозначен как «мустье 1».

Горизонт «мустье 1» был значительно более бедным, чем предшествую
щий, и представлен отдельными разрозненными находками.

В квадрате XVII Ж в этом слое было прослежено слабовыраженное не
большое очажное пятно овальной формы с остатками древесного угля.

Кремневые изделия этого слоя состоят из уплощенного двухполюс
ного нуклеуса, обломков пластин и отщепов, часть которых имеет под
правку ретушью краев ударных площадок. Фаунистические остатки со
стоят из костей мамонта (не менее чем от 2 мамонтов), птицы, зайца (?) 
и крупного копытного.

Характер расположения культурных остатков на изученной площади 
данного слоя дает возможность заключить, что он относится к периферий
ной части среднепалеолитического поселения.

Еще выше указанного слоя, в первом, самом верхнем по отношению 
к «сажистому» горизонту, прослое серых суглинков, на глубине 7,2—7,3 м 
от нулевой линии, было прослежено несколько разрозненных кремневых 
изделий и обломков костей животных (лошадь, северный олень), а также 
овальная терка из песчаника размерами 91 X 52 X 18 мм.

Кремневые изделия этого горизонта состоят из уплощенного нуклеу
са неправильной формы и двух отщепов со следами подправки ударных пло
щадок.

Этот горизонт также имеет признаки среднепалеолитической техники 
обработки кремня.

Таким образом, исследования, проведенные за последние годы на сто
янке Молодова I, позволили обнаружить остатки нескольких среднепалео
литических поселений, позволяющих проследить особенности развития 
культуры среднего палеолита в этом районе на отрезке времени, соответ
ствующем верхнему мустье.

Выяснено, что мустьерские памятники Приднестровья имеют в инвен
таре некоторые черты леваллуазской техники, что очень важно для пони
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мания .истоков происхождения позднепалеолитической культуры. Рас
копки на стоянке Молодова I, во время которых были исследованы на зна
чительной площади и на большой глубине остатки мустьерских поселеннж 
открытого типа, дали возможность получить первые данные о существе- 
вании в среднепалеолитическое время остатков постоянных жилищ, чп 
является новой, ранее неизвестной чертой среднепалеолитической куль
туры.

Продолжение исследований многослойной стоянки Молодова I дас~ 
возможность получить новые материалы для решения ряда актуальных 
проблем современного палеолитоведения.
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И. К. ИВАНОВА

ГЕОЛОГИЯ МУСТЬЕРСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МОЛОДОВА I (БАИЛОВА РИПА) В СРЕДНЕМ ПРИДНЕСТРОВЬЕ

В Бюллетене Комиссии по изучению четвертичного периода № 22 бы
ли помещены заметки А. П. Черныша и автора настоящей статьи о резуль
татах исследований палеолитической стоянки Молодова I, проведенных i 
1955 г. Стоянка эта расположена на правом берегу Днестра в овраге Бав- 
ловом за центральной частью с. Молодова (Кельменецкий район Черно 
вицкой области).

Палеолитическая стоянка Байлова рипа была открыта и изучалась i 
20-х годах румынским геологом И. Ботезом.

И. Ботез, обнаруживший здесь четыре культурных горизонта (Зоринь- 
якских и 1 мустьерский), выделял в толще рыхлых пород, их включающих 
три выдержанных прослоя кремневого щебня. Два верхних культурных 
горизонта, встреченных в разных стенках оврага над и под кремневым щеб
нем, он считал самостоятельными. Нижний ориньякский слой выделяясь 
им, предположительно, на глубине 6,5 м, причем подчеркивалась возмож
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ность залегания обнаруженных здесь костей и кремней в переотложенном 
состоянии. Мустьерский слой располагался, по данным этого исследова
теля, в песках на глубине около 9 м, непосредственно над галечниками I 
надпойменной (вюрмской) террасы.

Раскопки, проводившиеся здесь И. Ботезом, были, по-видимому, не
велики, а мустьерский горизонт исследовался главным образом путем 
подкопа.

После этого в течение длительного времени специальным изучением 
стоянки никто не занимался, и только с 1955 г. она стала объектом иссле
дований Днестровской Археологической экспедиции АН УССР 
(А. П. Черныш) и Комиссии по изучению четвертичного периода АН СССР 
(И. К. Иванова).

В 1955 г. на правом склоне оврага, за кладбищем, были проведены ра
скопки верхнего культурного горизонта позднего палеолита (Черныш, 
1958; Иванова, 1958). В 1956 г. раскоп стоянки был углублен, и толща 
развитых здесь суглинистых пород, при постепенном ступенчатом сокраще
нии площади, была вскрыта до глубины 18 м. Эти раскопки дали возмож
ность обнаружить следы нижнего позднепалеолитического слоя И. Боте
ва. Но главным их результатом было нахождение мустьерского культур
ного горизонта на глубине около 10 м.

Раскопки последующих лет (1957—1959 гг.) имели своей основной 
целью изучение мустьерского горизонта (фиг. 1). Площадь раскопок — их

Фиг. 1. Общий вид раскопа стоянки Молодова I (Байлова рипа) в 1957 г. 
Одним крестом показан позднемадленский культурный горизонт, двум я крестами — 
мустьерский горизонт. Глубина раскопали моменту фотографирования — около И м
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глубокой части, достигшей культурного слоя,— была при этом расширеш 
до 300 м2. Для выяснения геологического строения участка по тальвег? 
оврага был заложен ряд шурфов. В 1959 г., благодаря любезному содей
ствию администрации Каменец-Подольского индустриального технику* 
(И. Ф. Ершов, К. И. Лейбман), здесь удалось пройти две буровых сква
жины: одну — в тальвеге Байлова оврага, на расстоянии сколо 50 м от

Фиг. 2. Овраг Байлов близ места прислонения четвертичной толщи к коренному
склону

1 — лёссовидные суглинки; 2  — остатки верхней размытой ископаемой почвы; 3  — прослой кремне
вого щебня в суглинке; 4 — остатки нижней ископаемой почвы; 5 — песчанистые суглинки и супеси; 
6 — суглинок с кремневым щебнем, обогащенный гумусовым материалом (соответствует слою 13»

фиг. 3).

его устья, в предполагаемом месте раскопок И. Ботеза, вторую — на вы
сокой поверхности над раскопом, в непосредственной от него близости. 
Проведенные работы дали большой археологический и геологический ма
териал.

В верхней части толщи (над единственным выдержанным по оврагу 
прослоем кремневого щебня) удалось раскопать несколько культурных 
горизонтов, отнесенных А. П. Чернышом к мадлену. Ниже прослоя крем
невого щебня, на глубине около 6 м, прослежены отдельные находки крем
ней и костей животных, соответствующие, по-видимому, нижнему верхне
палеолитическому слою И. Ботеза. По всем данным, они являются 
переотложенными, как и предполагал И. Ботез. Наибольший интерес пред
ставляют мустьерские находки, давшие уникальный материал. В 1959 г. 
здесь раскопаны остатки овального сооружения из крупных костейElephas, 
с громадным количеством кремневых орудий и отщепов и следами кострищ 
внутри овала. По мнению археологов, это сооружение является фундамен
том наземного жилища. Существование таких жилищ для мустьерского 
времени отмечается впервые в истории изучения палеолита.
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Фиг. 3. Разрез оврага Байлоиа до мест;
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Фиг. 3. Ра:ф1‘.ч оврага Найлова до места прислонения четвертичной толщи к коренным породам
1 — темный комковатый суглинок под дерновым покровом (горизонт А голоценовой почвы), в районе раскопа покрыт кремневым щебнем (мо
лодой конус выноса); 2 — желто-бурый суглинок (почвенный горизонт В); 3 — лёссовидные суглинки с мадленскимп культурными остатками 
и размытым почвенным горизонтом в нижних частях толщи; 4 — прослой кремневого щебня в суглинке с почвенным горизонтом в нижней 
части; 5 — желтые песчанистые суглинки и супеси; 6 —беспорядочное переслаивание ярко-желтых и серых суглинков; 6 а —  «сажистый» прослой 
? — серовато-сизые суглинки с остатками мустьерской культуры; 8 — песчанистые суглинки и супеси, однородные, с тонкими прослоями пес
ков; 9 — горизонт, обогащенный гумусовым материалом; Ю  — темноокрашенные суглинки с кремневым щебнем; 11 — илистые зеленоватые 
суглинки и супеси с галькой; 12  — галечник в песке и супесях; 13  — прослои, обогащенные гумусовым материалом; 14  — мощная сдвоен
ная ископаемая почва; 15 — зеленоватые суглинки с кремневым щебнем.

а _кремневый щебень; б — участки, окрашенные в светло-серый цвет; в — мадленские культурные слои; г — мустьерские культурные
слои; д  —  клинья, внедряющиеся в толщу нижележащих пород

Раскоп
1959г.

1958г.

<3ъ. л а
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Что же касается геологического материала, то удалось детально рас- 
иенить толщу суглинистых пород, вмещающих культурные слои, выделить 
I ней отдельные разновозрастные пачки и установить соотношение этой 
юлщи с аллювиальными отложениями р. Днестра.

Полученные данные (по 1958 г. включительно) довольно подробно опи- 
аны автором (Иванова, 1959). В связи с этим они приводятся здесь лишь в 
бщих чертах, а основное внимание уделяется новому материалу, получен- 
юму в результате работ 1959 г.

Овраг Байлова рипа располагается в узкой части Днестровского каньо- 
а. Левый берег образован здесь крутым склоном высокой 150—160-мет- 
овой (VI) террасы, в цоколе которой выходят коренные породы. На пра- 
ом берегу поверхность высокой террасы (сильно размытой) отступает от 
еки примерно на 600 м. Тут незначительно развита пойма, небольшим 
ерегибом переходящая в первую надпойменную террасу, на которой и 
асположено вытянутое вдоль реки с. Молодова. Первая терраса подреза- 
г выположенную поверхность второй террасы, имеющей высоту 25—40 м 
ад рекой и вначале полого, а затем более круто поднимающейся вверх, 
клон этот, на котором более высоких террас не прослеживается *, задер- 
ован, и лишь целая сеть узких молодых оврагов — промоин вскрывает 
го строение. Именно к таким оврагам и принадлежит овраг Байлов, до- 
гигающий 20-метровой глубины, местами имеющий щелеобразный ха- 
актер и довольно быстро затухающий вверх по склону.

В стенках оврага обнажается в основном толща четвертичных сугли- 
естых пород, прислоненных к «коренному» склону на высоте около 60 м 
и̂г. 2). Выше на небольшую глубину последовательно вскрываются се- 

оманские слои (преимущественно кремнистые отложения), образующие 
гвесные перепады в узком тальвеге оврага. Толща кремневой «брекчии», 
шсанной автором (Иванова, 1959), залегающей над меловыми отложения- 
е, приурочена к самой крутой части склона. Кремнистые отложения 
шегают здесь непосредственно под маломощным дерновым покровом и ме
тами выходят на дневную поверхность. В связи с этим на склоне наблю- 
ются россыпь кремневой щебенки, анавыположеннойчасти, непосредст- 
!нно над раскопом, кремневый щебень образует настоящий конус выноса: 
юй щебня в суглинке, залегающий на мощной голоценовой почве, доста
ет здесь мощности 1,5 м и перекрывается современным слаборазвитым 
таенным покровом. Толща четвертичных отложений, заключающих в 
бе палеолитические стоянки, также обогащена, как мы увидим далее, 
юмневой щебенкой.
Строение четвертичной толщи Байлова оврага представлено на фиг. 3. 

риводим описание разреза (сверху вниз):

1. Под маломощным дерновым покровом, а в районе раскопа стоянки под упомяну- 
и выше слоем кремневого щебня, залегает темная комковатая суглинистая порода- 
Сильными мицелиями и редкой некрупной кремневой щебенкой (горизонт А голо- 
ювой почвы).

Мощность горизонта в районе раскопа от 0,3 до 0,7 (уменьшается 
в крутой части склона). Ш

2. Желто-бурый глинистый комковатый суглинок с кротовинами и известковыми
ркениями (горизонт В голоценовой почвы). Связан с вышележащим слоем весьма 
тененным переходом. Мощность изменяется от 0,5 до 1,65 м.

3. Суглинок лёссовидный, желтовато-сероватый, тонкий, пористый, известко
вый, однородный, с включениями кремневого щебня и известковых конкреций. 1

1 III, IV и V террасы сохранились местами отдельными обрывками во внутри- 
>онной части этого отрезка долины Днестра.
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В верхней части имеет кротовины. Содержит многочисленные раковины моллюсков 
P upilla  muscorum  Mull. , Р* muscorum  var. edentula Drap., Fruticicola hispida  L., Fcr 
Ionia pulchella  Mull., Vallonia sp., Columella edentula Drap., Cochliocopa sp. cf. lubria 
Mull., Clausilia  sp. cf. C . bidentata Strom., C. dubia Drap.

В этом слое, на глубине 2,7—3,0м от поверхности был обнаружен и в 1955 г. рас
копан культурный горизонт позднемадленского времени (Черныш, 1958). В 1959 г. 
нри расширении раскопа по направлению от оврага, установлено, что таких горизон
тов, близких по археологической датировке, здесь несколько и залегают они посж  
довательно один над другим. Многочисленная фауна млекопитающих, встреченная 
среди мадленских культурных остатков, принадлежит к так называемому верха» 
палолитическому комплексу, выделенному В. И. Громовым, и состоит из обломка* 
костей Rangifer tarandus Lin. (много), Equus caballus L., Cervus elaphus L., A h я 
alces L., Elephas primigenius  Bl., Bisonpriscus  Boj., Bison  sp., Canis lupus  Lin. (onpe- 
деление Э. А. Вангенгейм).

Суглинки пронизаны вертикальными трещинами, заполненными известковав 
коркой. В нижней части толщи суглинков располагается прослой более рыхлой щ* 
роды, обогащенной гумусовым материалом мощностью 0,3—0,4 мм, с округлыми 
лотненными участками, окрашенными в розоватый цвет.

Общая мощность суглинков непостоянна и обычно не превышает 3,5 а
4. Кремневый щебень в суглинку. В районе раскопа выражен плохо, местами прея 

ставлен только единичной щебенкой, приуроченной к определенному уровню и иногл 
образующей линзы и карманы. Ниже по склону выклинивается совсем. Вверх я 
склону, до места прислонения к дочетвертичным породам, прослеживается хорош* 
увеличиваясь в мощности и залегая с резким контактом по отношению к вышележапй 
толще. При изучении этого слоя в левой стенке оврага, в 50 м выше раскопа, в я  
выделены: а) суглинок плотный, сланцеватый, состоящий из неправильного черед 
вания ржаво-желтых и светло-серых участков, переполненный кремневым щв! 
нем. Мощность 0,1—0,12 м; б) суглинок более рыхлый, комковатый, темноокраша 
ный, также переполненный щебнем. Мощность 0,2 м  ̂ в) суглинок темноокрашеншй 
рыхлый со сравнительно редким кремневым щебнем. Мощность 0,3 м; г) более светлв 
суглинок серого оттенка с редким щебнем. Мощность 0,4 м; д) суглинок желтоватая 
цвета с небольшим количеством щебня. Мощность 0,4 м.

* Мощность слоя кремневого щебня в суглинке изменяется от 0 до 1,5 ц
5. Желтые довольно однородные суглинки и супеси, с редкими светло-серыми ■ 

л  осами. В районе раскопа в них встречено небольшое количество раковин и моля 
сков Succinea oblonga Drap., Pupilla  muscorum  Mull. Выше по оврагу в них собрая 
также раковины Arianta  sp. aff., A . arbustorum  L., Fruticicola hispida L. Никаких д|| 
гих находок в этой толще сделано не было.

Лишь в нижней их части располагается своеобразный маломощный (до 0,25 i 
прослой зеленоватых с ржавыми пятнами глинистых песков, в которых было найдя 
несколько кремневых отщепов верхнепалеолитического облика, остатки Rang% 
tarandus  L., Rhinoceros antiquitatis  Bl., Elephas prim igenius  Bl., Cervus elaphusl 
и мелкие раковины моллюсков': Succinea oblonga Drap., Vallonia pulchella  Mull., Pva 
turn pygmaeum  Drap., Clausilia  sp., Columella sp. cf. columella edentula Drap.

Площадь распространения этого прослоя, видимо, весьма ограничена. Наход 
в нем относятся к нижнему верхнепалеолитическому горизонту И. Ботеза.

Мощность желтых суглинков обычно не превышает 1—1,2
6. Частое и беспорядочное переслаивание желтых и голубовато-серых сугливя 

и супесей, с отдельными участками и пятнами, окрашенными в ярко-ржавый цв 
с черными примазками и полосами (следы корневищ растений?). В середине эта ] 
вольно мощная толща прерывается волнистым, выдержанным по всему оврагу3 я 
ним (5—10 см) «сажистым» прослоем черного цвета (6а на фиг. 3), над которым обыч 
концентрируется кремневый щебень. В этой толще встречены обильные раком 
Succinea oblonga Drap., Vallonia tenuilabris Al. Br., Pulchella muscorum  Mull., ( 
lum ella edentula columella Mart., Clausilia  sp. cf., C. dubia Drap., Fruticicola hispida 
Кроме того, в ней обнаружены на разных высотах отдельные рассеянные кости cei 
ного оленя, лошади и челюсть хищника. В самых низах этой толщи обнаруяа 
юстатки, по-видимому, смещенного маломощного мустьерского культурного тщ 
зонта.

Общая мощность толщи достигает 2,5—3
Следует отметить, что в районе раскопа слои 5—6 прорезаны несколькими ши 

ями, имеющими неправильное, ветвистое строение, заполненными главным обря 
•темной рыхлой суглинистой породой (ископаемой почвой), а местами внизу светя

2 Все определения фауны моллюсков сделаны А. И. Москвитиным.
3 А также и за пределами его в окрестностях с. Молодова.
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>чень тонкослоистыми супесями и кремневым щебнем. В толще, заполняющей клин, 
ютречены отдельные беспорядочно расположенные и различные по времени кремне- 
и е  отщепы и кости млекопитающих. В нижних частях клиньев собраны следующие 
маковины моллюсков: Succinea oblonga Drap., Arianta arbustorum  L., Pupilla  musco- 
um  Mtill., Fruticicola hispida  L., Fruticicola hispida  var. terrena Cless., Clausilia dubia 
)rap., Clausilia  sp.

По характеру залегания видно, что к началу образования лёссовидных суглинков 
слоя 3) клинья были уже заполнены. Мадленские культурные слои, располагающиеся 
[ад «главным», наиболее глубоким, клином, залегают почти горизонтально, с легким 
гклоном к реке.

7. Суглинки довольно однородные, состоящие из чередования хорошо выдер- 
канных (в районе раскопа) светло-серых суглинков с голубоватым и сизым оттенком 
[ желтоватых суглинков, обогащенных мелкой кремневой щебеночной мощностью по 
5—35 см. Содержат многочисленные,черные (углистые?) включения и мелкие (3—5 мм) 
круглые железистые стяжения, а также рассеянные пятна и натеки ярко-ржавого 
[вета. В суглинках содержится значительное количество моллюсков. Здесь обнаруже
на: Pupilla  muscorum  Mull., Succinea oblonga Drap., Vallonia pulchella  Mull., Vallonia 
muilabris Al. Br., Fruticicola hispida terrena Cless., Helicella striata  Mull., Arianta  
rbustorum  L., Columella edentula  Drap., Clausilia dubia Drap., C. sp. aff. parvula  
ituder., Vitrea diaphana Studer.

К этим суглинкам приурочены мустьерские горизонты стоянки: к первому четко 
ыраженному прослою серых суглинков — горизонт, не очень богатый культурными 
статками, ко второму, отделенному от первого слоем желтоватых суглинков,— ос- 
овной слой с остатками «жилища». В промежутке между ними в раскопе 1959 г. встре- 
ен еще один слой, названный А. П. Чернышом «средним мустье». Кремневый материал, 
бнаруженный в последнем слое, невелик, но большой интерес представляет заклю- 
енная в нем фауна — остатки Elephas, о которых речь будет идти ниже. Фауна всех 
устьерских слоев на 90% состоит из остатков Elephas prim igenius  (ранняя форма). 
1стречены также редкие остатки Rangifer tarandus L., Equus  sp., Cervus sp. В 1959 г. 
«жилище» найден череп и другие части скелета крупного бурого медведя.

Чрезвычайно интересна обнаруженная нами в 1959 г. при промыве значительного 
оличествапороды из основного культурного слоя и из слоя, расположенного на 25 см вы - 
ie «среднего мустье», находка остатков копытного лемминга — Dicrostonix torquatus 
'all., впервые отмечаемая для мустьерских стоянок СССР (определение И. М. Громова).

На 0,8 м ниже основного мустьерского слоя найдены остатки очень крупного 
иона, рог гигантского оленя, череп и позвонки лошади, находившиеся в анатомическом 
орядке. К этому же слою была приурочена находка единичных кремневых отщепов 
двух хорошо окатанных известняковых валунов диаметром около 30 см.

Общая мощность «мустьерских» суглинков составляет примерно 1,6 м.
Глубина залегания культурного слоя от поверхности колеблется от 8 до 10 м. 

сновной культурный слой имеет протяжение около 15 м вдоль оврага. Вверх, как 
го было установлено раскопами 1958 г., он выклинивается. Ниже по оврагу, по на- 
равлению к реке, культурный слой прослежен шурфом 1959 г. на расстоянии 15 м 
г бровки раскопа, имея здесь уже явные следы смещения (напомним, что находки Бо- 
*за располагались на 50 м ниже нашего раскопа). Скважиной, заложенной на высокой 
эверхности, в 7 м от бровки ступенчатого раскопа 1959 г. и 10 м от края «жилища», 
а глубине, соответствующей культурному слою, было пройдено большое количество 
рупных костей. Несомненно, что культурный слой имеет дальнейшее распростра- 
вние к востоку, т. е. в сторону от оврага.

8. Суглинки песчанистые и супеси желтоватые и серовато-желтоватые однород
н о  л юдистые, в верхней части (в районе раскопа) содержащие ржавые и темные пятна 
очень редкую кремневую щебенку. Прослежены ниже и выше раскопа. Причем ниже 
аскопа (шурф 1, 1959 г.) в них наблюдаются тонкие горизонтальные прослоечки 
линзы рыхлого песка. Интересно отметить, что как в раскопе, так и в расположенном 
аже шурфе отмечается чередование более песчанистых однородных участков, не со- 
фжащих раковин моллюсков, с более суглинистыми, обнаруживающими при промыв- 
в большое количество моллюсков и содержащих темные и ржавые прослои и пятна, 
цесь встречены раковины Succinea oblonga Drap., P upilla  muscorum  Miill., Vallonia 
nuilabris Al. Br., V. pulchella  Miill., Columella edentula columella Mart.

г Мощность около 4 м.
9. Суглинки, несколько более темного цвета, желтоватые и желтовато-бурые, 

всчанистые, известковистые, слюдистые, с многочисленными участками, окрашенными 
темный, почти черный, цвет, сажистыми примазками и пятнами. Ниже они несколько 
ютлеют и становятся более песчанистыми. Отдельные прослои этих суглинков со- 
вржат раковины моллюсков несколько иного .характера, чем в вышележащем слое, 
цесь встречены Pupilla  muscorum  Mull., Succinea oblonga Drap., Fruticicola hispida 
ir. terrena Cless., Vallonia pulchella  Miill.t Jam inia (Chondrula) tridens Miill., Vitrea

V . sp. cf. diafana  Studer. В шурфе 1 1959 г. обнаружено несколько крупных
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беспорядочно расположенных костей Elephas в толстой известковой «рубашке».
Общая мощность толщи около 3 ж

10. Чередующиеся суглинки и супеси, имеющие темную желтовато-бурую и ко
ричневато-бурую окраску, известковистые, слюдистые, с большим количеством мел
ких и плотных окатанных включений известняка и кремневым щебнем, иногда дости
гающим весьма значительных размеров. В верхней части этой толщи (шурф 1, 1959 г. 
обнаружены раковины Valloniapulchella  Mull., Fruticicola hispida terrena Cless., Pa
pilla  sterri Voith (P . сира Jan., aut.). В скважине при промывке образцов прослежж- 
вались неопределимые обломки мелких раковин. В последних 3 м их не отмечалось

Мощность около 8 ж
11. Илистый песок и супесь, вверху желтовато-бурая с включением хорошо оку

танных галек различных пород, ниже приобретающая зеленоватый оттенок и наряд: 
с галькой переполненная кремневым щебнем.

Пройдено около 0,7 х
Несомненно, что скважина достигла здесь контакта четвертичной толщи с пале 

озойскими зеленоватыми глинистыми сланцами (в тех местах, где этот контакт досту
пен для непосредственного изучения, на глинистых сланцах наблюдается сгруженныз 
прослой крупной кремневой щебенки и обломков известняка. Этот прослой и затруд
нил проходку скважины).

12. Тот же слой галечного и песчано-галечного материала пройден в устъг 
Байлова оврага шурфом 1958 г. и скважиной 3 1959 г. (55 м по тальвегу к югу от шут- 
фа 1958 г. и около 60 м к северу от раскопа стоянки). Характер слоя здесь, однаж 
несколько иной: галек в породе значительно больше, состав их разнообразнее, саж 
порода более песчаниста и светлее окрашена. Мощность песчано-галечных отложеша 
достигает 6  м. Кровля их расположена выше, чем в скважине над раскопом с т о я н к е  

По-видимому, последней встречены отложения самой краевой части аллювия II тет- 
расы.

13. Близ места приелонения к коренным породам четвертичная толща чрезвычайв* 
обогащена кремневым щебнем. В ней наблюдается некоторая слоистость, главным об
разом по составу и цвету суглинков, заключающих кремневый щебень. Слои имект 
довольно крутое падение, соответствующее здесь падению склона, и мощность от 0,1; 
до 0,6 м. В нижней части разреза кремневый щебень располагается в темноокрашеннса 
желто-буром суглинке мощностью несколько более 2 м, содержащем целый ряд от
дельных более темных коричневато-серых прослоев мощностью от 15 до 1,5—2сх  
Ниже следует коричневато-бурый суглинок с отдельными включениями кремневс! 
щебенки мощностью около 0,6 м (фиг. 2 и 3).

14. Ниже по оврагу, но стратиграфически, по-видимому, на том же уровне, распо
лагается мощный сдвоенный ископаемый почвенный горизонт черноземного типа. (л 
состоит из коричневато-серых, гумусированных грубопесчанистых суглинков с псевд> 
мицелиями (1 м), ниже осветленных буровато-желтых песчанистых суглинков с крем
невым щебнем (0,25 м), темно-коричневой супеси землистого строения, постепенв: 
осветляющейся книзу (1,2 м), желтовато-бурых супесей с обломками известняка и крем
ня, со следами кротовин (пройдено 0,5 м). А. И. Москвитиным, посетившим стоянка 
в 1958 г., были обнаружены в этой почве единичные кремни, имеющие следы оббивкз 
(возможно, человеком?) и крупные раковины H elix pomatia  L. Такие же раковины 
встречены нами ниже по оврагу в шурфе 2, во втором горизонте ископаемой почвы 
Здесь же найден один экземпляр Cepheazli. nemoralis Lin. (var.). Почва прослежен* 
шурфами по тальвегу Байловой рипы на расстоянии около 35—40 м.

15. Близ места причленения четвертичной толщи к коренным породам, ниже го
ризонтов, обогащенных гумусовым материалом, залегают рыхлые, грубые, зеленова
тые супеси с кремневым щебнем и обломками известняка, являющиеся, по-видимому 
наиболее древним обнаруженным здесь элементом четвертичной толщи. Пройденное 
мощность супесей невелика и не превышает 1 м.

Перед тем как перейти к анализу описанного разреза, необходимо за
тронуть некоторые общие вопросы изучения стоянки.

Прежде всего нужно отметить, что все описанные слои залегают с не
большим падением в сторону реки, примерно соответствующим уклону 
рельефа каждого участка (разумеется, с некоторыми местными отклоне
ниями).

Все породы известковисты и сильно вскипают от НС1.
Почти все они (за исключением песчаных прослоев) в той или иной ме-| 

ре имеют следы почвообразовательных процессов. |
Большое количество образцов из разных частей разреза было подверг-  ̂

нуто пыльцевому анализу. Но ни в одном случае (как это вообще харат-
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терно для четвертичных отложений этого района) пыльцы обнаружено не 
было.

Образцы костей из разных частей толщи были проанализированы
В. В. Чердынцевым с Целью определения абсолютного возраста методом 
изучения соотношения изотопов тория, продуктов распада радиоактив
ных рядов урана и актиния. Полученные данные составляют около 30 тыс. 
лет для костных материалов из мадленского культурного горизонта, 52 тыс. 
лет для костей из зеленоватых песков с глубины около 6 м (низы слоя 5) 
и 150 тыс. лет для костей мустьерского горизонта.

Как видно из приведенного разреза, толща четвертичных отложений 
Байловой рипы, общая мощность которых достигает 28 м, является слож
ной и содержит ряд разнохарактерных и разновозрастных пачек.

Историю возникновения этой толщи можно представить себе следую
щим образом.

На определенном этапе существования Днестровской долины, после 
глубокого вреза, началось отложение речных осадков (слои 11—12). Воз
можно, что на склоне в это время развивался почвенный покров (слой 14). 
Река достигала места раскопа стоянки только в самом начале, и ее русло, в 
процессе своего развития, постепенно мигрировало по направлению от 
склона. Климат в это время был «межледниковый», не менее теплый, чем 
в настоящее время, что подтверждается нахождением крупных раковин 
Helix pomatia Lin. в слое 14. Со склона, в результате делювиальных и де- 
новиально-пролювиальных процессов, поступал рыхлый материал с крем
невым щебнем, размывавший в частности почвенный покров (слой 10).

С течением времени снос и смыв материала со склона усиливался. На
ступало постепенное похолодание климата. На это указывает характер 
лоя 8, который в какой-то своей части, наиболее удаленной от склона, 
стносится к пойменной фации аллювия (содержит тонкие рыхлые горизон
тальные песчаные прослои и редкие галечки), но в основном принадлежит 
i делювиально-пролювиальным отложениям (наличие кремневого щебня, 
[включительно наземная фауна моллюсков). В нижней половине этой тод
ди имеются следы почвенных горизонтов (слой 9), найдены раковины «ней
ральных» и скорее теплолюбивых и сухолюбивых моллюсков Chondru- 
a tridens Mull. Выше появляются бореальные формы: Columella edentula 
гаг. columella Drap. и (в большом количестве) Vallonia tenuilabris Al. Br., 
ричем значительное количество последней прослежено на определенном 
ровне, начиная от шурфа 1 1958 г., находящегося в 50 м от раскопа вверх 
о оврагу, до шурфа в устье оврага. Процентное соотношение этой формы 
о отношению к другим встреченным здесь мелким голарктическим видам 
Еачительно. В шурфе 1 1958 г. она представляет почти «чистую культуру» 
ю заключению А. И. Москвитина).

Далее наступает небольшое, но заметное потепление климата. Проис- 
одит образование выдержанных прослоев серовато-сизых (оглеенных) 
гтл.инков; интенсивность накопления осадков несколько уменьшается 
лой 7). Вначале появляются лишь следы обитания на этой территории 
>ловека. После этого мустьерский человек селится здесь, на берегу ре- 
I, уже достаточно прочно. Климат при этом был прохладный, холоднее 
(временного. Об этом свидетельствуют остатки копытного лемминга, об- 
фуженного в 1959 г., наличие редких остатков северного оленя. Среди 
1уны моллюсков сохраняется Vallonia tenuilabris (обнаруженная также 
лько в 1959 г., при цромывке большого количества породы), но вместе с 
м появляются и более теплолюбивые формы Arianta arbustorum L., Не- 
\ella striata Miill., Fruticicola hispida terrena Cless.
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По прошествии некоторого времени место обитания мустьерского че
ловека стало заноситься осадками со склона, а местами, по-видимому, ш 
затоплялось. Выше основного культурного слоя остатки мустьерских стоя
нок появляются еще не менее трех раз. Но все они не так обильны и нося! 
следы смещения. По-видимому, началось постепенное ухудшение клима
та, что окончательно изгнало мустьерского человека с описываемой тер
ритории.

Наступил холодный период, в течение которого была отложена толпр 
делювиально-пролювиальных отложений перигляциального характере 
(слой 6): в них встречены явные следы солифлюкции и глубокие ветвистш 
клинья, связанные, по мнению многих исследователей, с мерзлотными про
цессами. Следов обитания человека в этой толще нет. Среди обнаружен 
ной здесь фауны мелких моллюсков снова играет большую роль Vallonk 
tenuilabris А1. Вг. Кости млекопитающих и кремневые отщепы являются 
переотложенными.

Интересно отметить, что примерно посередине в этих отложениях рас 
полагается тонкий, волнистый «сажистый» прослой, прослеженный в это! 
районе по левому склону долины Днестра на протяжении не менее 3 км 
По-видимому, он представляет собой остатки сгоревшей растительности а 
пожара, охватившего значительную площадь. Об этом говорит налич* 
угольков в этом слое, а также горизонт обожженого щебня, отмеченный сря 
ди аналогичных отложений на восточной окраине с. Молодова.

В конце этого периода на изучаемой площади вновь появляются след 
ископаемого человека, уже, по-видимому, верхнепалеолитического (орин! 
як?). Они сопровождаются угнетенной и холоднолюбивой фауной молляи 
ков (Vertigo parcedentata Sandb., Columella edentula var. edentula Marl 
и остатками северного оленя.

Затем наступает небольшое смягчение климата (слой 5 с моллюска!* 
не содержащими бореальных форм), сопровождаемое сильным размыво!

Далее следует перерыв с потеплением, имеющим уже «межледниковн! 
характер (слой 4). Происходило мощное почвообразование, о чем свил 
тельствуют явные остатки двух размытых почвенных горизонтов 4, вст| 
ченных над выдержанным по оврагу прослоем кремневого щебня и в низ 
ней части его толщи.

Этот горизонт резко разделяет толщу суглинистых пород на две пачя 
Он особенно хорошо прослеживается близ места прислонения четверт! 
ной толщи к «коренному» склону (фиг. 2), что отмечалось автором еще ] 
нее (1958).

Далее наступило новое резкое похолодание, с которым связано ота 
жение делювиальных лёссовидных суглинков (слой 3), широко развиты: 
районе и плащеобразно прикрывающих склоны долины, заполняя нер 
ности размытого рельефа. О холодном и сухом климате свидетельству 
пронизывающие суглинки вертикальные трещины, заполненные извеси 
фауна моллюсков, представленная мелкими широко распространении 
голарктическими формами так называемого лёссового комплекса, обиз 
остатков северного оленя и наличие остатков песца в мадленских культ 
ных слоях. Это был период широкого расселения «мадленского» челои 
в долине Днестра — стоянки разных этапов этого времени исчисляю 
здесь сотнями.

К концу образования толщи лёссовидных суглинков произошло noi

4 Эти горизонты хорошо сохранились поблизости на соседней стоянке Молодок 
где к верхнему из них приурочены солютрейские стоянки, среди фауны которых ] 
обладают остатки лошади.
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вие климата: в самых поздних мадленских слоях и в слоях раннего ме- 
аита 5 появляются теплолюбивые формы моллюсков, близкие к живу- 
ш здесь ныне. Этому времени соответствует, по-видимому, отложение 
дювия I надпойменной террасы. В суглинках, слагающих верхнюю часть 
следней, приобретающих обычно лёссовидный облик, но более песча- 
стых и содержащих наряду с наземными холоднолюбивьтми моллюс
ки речную фауну (облёссованная пойменная фация аллювия I терра- 
), ни в одном случае не обнаружено следов палеолита или мезолита в не- 
реотложенном состоянии (Черныш, 1959).
Верхняя часть разреза Байловой рипы (слои1, 2) представляет собой 

щную голоценовую почву черноземного типа, прикрытую более моло- 
м щебнистым конусом выноса. Можно заметить, что в голоценовых 
южениях, слагающих высокую пойму Днестра (вероятно, частично бо- 
е древних, чем эта почва), встречена как пресноводная, так и наземная 
уна моллюсков, обитающая в зоне смешанных и широколиственных 
сов. В отложениях этой террасы, иногда на значительной глубине, рас- 
дагаются трипольские поселения.
Из всего изложенного ясно, что описанная толща суглинистых пород 

йловой рипы разновозрастна и содержит следы неоднократных клима- 
ческих колебаний.
Каков же возраст отдельных частей толщи и культурных слоев, в ней 

ключенных?
В результате бурения, проведенного в 1959 г., окончательно установ

ив, что мустьерские слои залегают стратиграфически выше аллювиаль- 
к отложений II надпойменной террасы Днестра. Скважиной, заложен- 
н на высокой поверхности у самого раскопа стоянки, достигнуты на глу- 
не 26 м аллювиальные отложения этой террасы. Уже один этот факт был 
вполне достаточным для решения вопроса. Однако, кроме того, той же 

1ажиной, на уровне расположения культурного горизонта, пройдено 
упное скопление костей млекопитающих — несомненное продолжение 
ш к востоку, в сторону от оврага.
По-видимому, мустьерское поселение связано с делювиальными отложе
нии, образовавшимися в краевой части высокой поймы существовавшей 
да реки.
Возраст II надпойменной террасы Днестра, по ее положению в долине 
соотношению с другими террасами, охарактеризованными палеонтоло- 
юски (Иванова, 1959), не древнее второй половины среднего плейсто- 
ja. Мустьерское поселение, располагающееся над аллювием этой терра- 
, наиболее вероятно относить к концу среднего плейстоцена или самому 
галу верхнего. Мадленские слои, как по своему стратиграфическому 
южению, так и по встреченной в них фауне млекопитающих, относятся 
ерхнему плейстоцену.
Бассейн Среднего Днестра находится во вне ледниковой области. Од- 
ю истоки его расположены в Карпатах, где имеются следы неоднократ- 
к оледенений. Край ледника максимального оледенения, по-видимому, 
тигал левого берега Днестра в области Прикарпатской низменности, 
этому смена оледенений и межледниковых эпох должна была найти до
точно яркое отражение как в климатической обстановке изученной тер- 
ории, так и в общем режиме Днестра.
Сопоставление климатических изменений в Приднестровье с оледене
ли Русской равнины явдяется достаточно условным и может основы- 
ься главным образом на изучении террас и палеонтологических данных. 6

6 Установлено на близлежащей стоянке Молодова V.
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Приведенный материал свидетельствует, что в изученной толще четве|г 
тичных отложений имеются следы двух крупных похолоданий и трех круп
ных потеплений (включая современное), не считая второстепенных колеба
ний климата.

При попытке сопоставления изученных отложений с оледенениям 
(Русской равнины применяется схема А. И. Москвитина (без выдвигаемо* 
им в последнее время новой корреляции ледниковых отложений наше* 
территории с альпийскими).

Автору представляется, что наиболее вероятно сопоставлять нижнш- 
описанные слои (9—15) с временем одинцовского межледниковья (Ri-R|L

Выше следуют отложения московского оледенения. Здесь возникает 
«ложный вопрос: относить ли всю толщу суглинистых и супесчаных порвщ 
(слои 5—8) к этому оледенению или только нижнюю часть (слой 8). Пер
воначально автор склонялся к последней точке зрения, так как в «мусть- 
«рских» суглинках наблюдаются заметные следы потепления. Однако на- 
вые данные, полученные в результате обработки материалов 1959 г., за
ставляют поставить эту точку зрения под сомнение. В мустьерских сложц 
в 1959 г. обнаружены остатки копытного лемминга (весьма холоднолюб*- 
вой формы), бореальные формы моллюсков (Vallonia tenuilabris Al. Br.fc 
Кроме того, там найдены остатки одной особи очень крупного слона с З1н 
бами, близкими по своим признакам к зубам Elephas trogontherii PofcL 
Это, по-видимому, очень ранняя форма мамонта, характерная скорее дл 
конца среднечетвертичного времени, чем для начала верхнего плейсто
цена. Все найденные здесь остатки других экземпляров мамонта мевщ 
примитивны, что, может быть, объясняется их более молодым индивиду 
альным возрастом.

Таким образом, если отнести слои 5—8 ко времени московского олел 
нения, перерыв между двумя толщами суглинков следует отнести к мику 
линскому веку (R-W). Учитывая сложный характер этого перерыв 
(особенно на стоянке Молодова V), возможно, что он включает в себя i 
верхневолжский интерстадиал (Wi-W2). Суглинки, заключающие мал 
ленские слои, относятся ко времени второй (главной) калининской стад* 
(W2). Верхняя их часть с азильскими слоями и теплолюбивыми молли 
ками (на стоянке Молодова V) относится ко времени мологошекснинси 
го межледниковья (W2-W3), когда началось отложение аллювия I наи 
пойменной террасы. К осташковскому времени (W3) относится уже вера 
няя часть последнего.

Приведенная схема представляется довольно убедительной. Одна] 
автор не может пока считать свои выводы окончательными по следующи 
соображениям.

Мустьерские слои стоянки не древнее аллювиальных отложений 1 
надпойменной террасы6. Последние для большинства рек Европейской * 
сти СССР связываются с микулинским (R -W ) межледниковьем. В я  
шем случае аллювий II надпойменной террасы (во всяком случае в осна 
ной своей части) отнесен к одинцовскому веку (Ri-Ra). Это вызывав 
известные сомнения. С другой стороны, «омолаживание» толщи, содерзв 
щей мустьерские слои, сделанное, например, А. И. Москвитиным, отм 
шим ее ко времени второй стадии калининского оледенения (доклад I 
рабочем совещании по принципам периодизации и стратиграфии пале 
лита Восточной Европы в октябре 1959 г.) также представляется мв 6

6 В том, что это именно II терраса Днестра, смогли убедиться все геологи, посей 
шие стоянку по приглашению автора в 1958 и 1959 гг.
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вероятным. Против этого свидетельствуют остатки ранней формы мамоц- 
та, близкого к трогонтерию, череп и многие кости скелета которого обна
ружены в одном из мустьерских слоев н а д  основным слоем с остатками 
жилища. Таким образом, вопрос этот, как нам кажется, пока нельзя счи
тать полностью разрешенным.

Изучение стоянки Молодова I не закончено. Новые раскопки еще мо
гут дать много интересного материала. Дальнейшей задачей является уточ
нение соотношения толщи суглинистых пород, содержащих мустьерские 
слои с нижними горизонтами ископаемой почвы.

Интересные результаты может дать также намеченное к проведению 
детальное изучение литологии четвертичной толщи Байловой рипы.

Л И Т Е Р А Т У Р А

Г о р е ц к и й  Г. И. Об уточнении геологических датировок палеолита Русской 
равнины. Тр. ГИН АН СССР, вып. 32, 1959.

Г р о м о в  В. И. Палеолитическое и геологическое обоснование стратиграфии кон
тинентальных отложений четвертичного периода на территории СССР. Тр. ИГН 
АН СССР, вып. 64, 1948.

И в а н о в а  И. К. О геологических условиях нахождения верхнепалеолитической 
стоянки Молодова I (Байлова рипа). Бюлл. Ком. по изуч. четверт. периода, № 22, 
1958.

И в а н о в а  И. К. Геологические условия нахождения палеолитических стоянок 
Среднего Приднестровья. Тр. Ком. по изуч. четверт. периода, т. XV, 1959. 

М о с к в и т и н  А. И. Современные представления о стратиграфическом делении и 
длительности плейстоцена. Бюлл. Ком. по изуч. четверт. периода, № 23, 1959. 

Ч е р н ы ш  А. П. Палеолитическая стоянка Молодова I. Бюлл. Ком. по изуч. чет
верт. периода, № 22, 1958.

Ч е р н ы ш  А. П. Поздний палеолит Среднего Приднестровья. Тр. Ком. по изуч. 
четверт. периода, т. XV, 1959.

В о t е z J. Date paleolitice pentru stratigrafia lessului in Nordul Basarabiei. Akad.
Rom. Mem. sec. stiint., 1930, ser. I l l ,  t. VII, mem. 5, Bucure^ti.

B o t e z  J. Recherches de paleontologie humaine au Nord de la Bessarabie. Ann. Sci. 
Univ. Jassy, 1933, t. XVII.

M o r o $ a n  N.  Le p le is to cen e  e t  la p a leo lith iq u e de la R oum anie du Nord- 
Est. A n.Inst. Geol. al R om aniei, 1938, vo l. XI X.  Bucure$ti.

В. В. Л А М А К И Н

К ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ПРИБАЙКАЛЬСКОГО ПЕНЕПЛЕНА

Известно, что Байкальская впадина с расположенным в ней озером 
возникла в середине третичного периода, т. е. в, конце олигоцена — нача
ле миоцена, на месте ранее существовавшего пенеплена. Большие и малые 
участки древнего пенеплена сохранились во многих местах вокруг Бай
кала. Они описаны разными исследователями (В. Ламакин и Н. Ламакин, 
1930, Обручев, 1946 и др.). Геологическая история прибайкальского пенеп
лена интересна и сама по себе еще потому, что проливает свет на развитие 
Байкальской впадины, которая после своего возникновения углублялась, 
расширялась и осложнялась в структурном отношении вплоть до сов
ременности. Усиленные тектонические движения происходят в ней и сейчас .

Участки древнего добайкальского рельефа в одних местах лучше, в 
других — хуже сохранили свои прежние черты. Они находятся и на вер- 
пинах широких нагорий и хребтов, обрамляющих Байкал, и у подножий 
IX на побережьях самого озера. Обширный участок древнего пенеплена, 
юсящий название Хангар-Ульского или Шибетского плоскогорья, рас
положен на высотах Хамар-Дабана в верховьях рек Снежной и Хангар-
I Бюллетень Четвертичной комиссии, № 24
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Улы с южной стороны Байкала. Еще более обширное, но сравнительно 
низкое Олхинское плоскогорье, образованное древним выровненным рель
ефом, занимает пространство между Маритуйским берегом Байкала, ре
кой Ангарой и ее притоком — р. Иркутом. Большие плоскогорья — ос
татки древнего пенеплена — находятся среди нагорья Восточных Саян, где 
они обстоятельно описаны С. В. Обручевым (1946). Остатки древнего вы
ровненного рельефа существуют и на Приморском хребте над северо-запад
ным берегом Байкала. Малоизмененный древний пенеплен образует по
верхность большого о-ва Ольхона среди Байкала. Севернее у подножия 
Байкальского хребта над мысом Саган-Марян, который значительно выд
вигается в озеро, расположена довольно широкая тектоническая сбросо
вая ступень, рельеф которой сохраняет следы древнего пенеплена.

Для определения возраста прибайкальского пенеплена очень важным 
обстоятельством является то, что он полностью сглаживает хорошо извест
ный надвиг докембрия на юру в истоке Ангары (Ламакин, 1952). Кроме 
того, недавно на вершинах Тункинских гольцов к югу от Шумака экспе
дицией под руководством С. В. Обручева найдена небольшая уцелевшая 
здесь площадь юрских озерных отложений, на край которой надвинут 
с севера протерозой. И этот надвиг не отражается непосредственно в рель
ефе горстового хребта, вершины которого представляют уровень бывшего 
пенеплена, впоследствии расчлененного эрозией. Хребет поднялся в виде 
горста с северной стороны Тункинской долины одновременно и в зависи
мости от ее образования. Очевидно, что опускание долины и поднятие 
хребта произошли спустя долгое время после надвига протерозоя на юру. 
Древность надвига такова, что он оказался снивелированным в поверх
ностном рельефе.

На пенеплене в Хамар-Дабане, Восточных Саянах и других местах 
распространены базальтовые покровы. Под базальтовыми покровами на 
Центральном плоскогорье Восточных Саян, по данным С. В. Обручева 
(1946),залегают озерные отложения с пыльцой третичного возраста. Базаль
товые покровы разорваны и изогнуты при образовании Байкальской впа
дины. Их куски сохранились на вершинах Тункинских и Китойских голь
цов, тогда как другие их участки сброшены вниз и оказались на дне Тун
кинской долины. К югу от этой долины базальтовые покровы постепенно,, 
без разрывов, поднимаются по поверхности тектонического вспучивания 
Хамар-Дабана (Ламакин, 1935).

Серия базальтовых покровов, перемежающаяся с неогеновыми озер
ными отложениями в Тункинской долине, обладает тем свойством, что 
более нижние слои базальтов изогнуты больше, чем верхние (Логачев, 
1955, стр. 125, фиг. 11). Следовательно, покровы возникали одновремен
но с прогибанием Тункинской впадины и накоплением в ней неоге
новой толщи.

С другой стороны большинство горстовых глыб, на которые разбит 
пенеплен вокруг Байкала, обладает сильно эродированными тектоничес
кими обрывами со следами мощного развития четвертичных оледенений, 
начиная с максимального или, местами, начиная с первой фазы постмак
симального. Это свидетельствует о том, что хребты довольно высоко под
нялись над Байкальской впадиной к середине четвертичного периода и 
продолжали увеличиваться в высоту в течение последующего ледникового 
времени.

На о-ве Ольхоне в самом центре Байкальской впадины в нескольких 
береговых обнажениях на северо-западной стороне острова И. Д. Черский 
отметил в 1879 г. каолинизированные рыхлые продукты разрушения по
левошпатовых и роговообманковых пород большой мощности с белой,
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ir. 1. Мелкосопочник у пролива Ольхонские ворота на северо-западном побережье 
Байкала. Фото автора, 1953 г.

злтой и ярко-красной окраской (Черский, 1880; Семенов, Черский, фон 
зтц, 1895). Мне удалось дополнить наблюдения Черского своими в 
х же обнажениях и во вновь открытых.
Кора выветривания залегает на дне небольших плоских впадин среди 

1ьхонского мелкосопочника. Гряды и сопки вокруг впадин состоят из 
анито-гнейса в значительной части амфиболового, из кварцита, а также из 
(исталлического известняка. Под впадинами залегают менее устойчивые, 
ещиноватые разности тех же пород. Волны Малого моря, подрезая бе- 
г Ольхона, создают высокие утесы там, где сопки подходят к берегу и 
разовались мысы. В губах же между ними, где абразия срезает впади- 
I ольхонского рельефа, обнажается кора выветривания, которая книзу и 
стороны переходит в коренные породы (фиг. 1).

Кора выветривания состоит преимущественно из суглинков и глин 
тлетового, красного, розового, желтого и серовато-белого цвета с при- 
юью песчаного материала. Местами в суглинках и глинах сохранились 
(арцевые жилы, когда-то пересекавшие коренные породы. Мощность 
|ры выветривания местами достигает 40 м. Возраст ее, по моему мнению, 
едует считать верхнемезозойским и частью палеогеновым. По минерало- 
ческому и механическому составу выделяется несколько разновидностей 
>ры выветривания.

По определениям А. П. Никитиной, пестроокрашенные каолиновые 
[ины и суглинки состоят в значительной части из каолинита и гидро- 
[юд. Они возникли по плагиоклазам, микроклину, мусковиту и биотиту,

9*
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которые ранее входили в состав гнейсогранитов. Количество каолини 
местами превосходит 40 %, а гидрослюд — 20 %.

На кварцитах развита кора выветривания, состоящая из снежно-с 
лого кварцевого мелкого порошка или муки (маршалит).

С южной стороны мыса Саган-Хашун и в бухте у мыса Бурхан найде 
кора выветривания, состоящая из хрящеватой супеси яркого фисташко! 
зеленого цвета, возникшая из пироксено-амфиболовых пород. Минерал 
гическое исследование этой коры, произведенное А. П. Никитиной, г 
казало, что она состоит главным образом из хлоропала (нонтронит; 
Количество этого минерала местами превышает 50—55% от общей суп* 
чанистой массы, в которую превратилась первоначальная порода, i 
хлоропала зависит и цвет этой массы. В хлоропаловой коре много в* 
никшего позднее халцедона (более 30%), который, как видно, образовал 
за счет разложения хлоропала в верхних горизонтах коры. Вверху осталв 
охры, а кремнезем был вымыт книзу. Часть верхних горизонтов корь 
охрами сохранилась в обнажении с южной стороны Саган-Хушуна.

В других местах охры, видимо, снесены. Сносу подверглась болыи 
выветрелая толща. Можно полагать, что мощность коры выветривав 
вместе со снесенными горизонтами превосходила бы 60—70 м и бол

Поверх коры выветривания залегают слоистые осадки (черные гли 
у пос. Хужиры, красные глины и суглинки мощностью 12 м в обнажев 
Красного Яра и т. п.) небольших озерков, по-видимому, неогенового в 
раста, существовавших на Ольхонской равнине до возникновения i 
обособленной части Байкала, которая называется Малым морем. Ма 
риал этих озерных отложений в главной своей массе состоит из пере 
ложенной коры выветривания.

Малое море, расположенное с северо-западной стороны Ольхона, 
личается сравнительно небольшой глубиной. Оно образовалось значите 
но позже осевой полосы Байкала, вероятно, в конце неогена в связ 
развитием, в частности с углублением, всей Байкальской впадины в 
лом. Возникновение Малого моря обусловлено оседанием и переко 
ольхонской тектонической глыбы, отколовшейся от материкового бер 
Байкала. Оседание ольхонской глыбы было вызвано постепенным огр 
ным углублением Средней Байкальской котловины. Возникновение ] 
лого моря значительно расширило Байкал к северо-западу.

При тектоническом оседании пенеплен Ольхона принял наклов 
положение в сторону Малого моря. На нем в связи с этим возник но 
эрозионный рельеф с широкими и пологими долинами, по которым ко] 
кие речки стекали в Малое море. Под воздействием эрозии с Ольхона, < 
видно, была снесена большая часть коры выветривания и продукто] 
переотложения, а более устойчивые участки горных пород отпрепар] 
вались в виде небольших низких гряд и сопок. Так возник Ольхонский ] 
косопочник. Над мысом Будун сохранилась древняя равнина, замечат 
ная своей плоской и горизонтальной поверхностью.

Глубоко развившаяся кора выветривания встречена автором и на м 
риковом берегу Байкала близ Анги(к северу от губы Ая), где она зале 
в плоской впадине между сопками на вершине прибрежной гряды. Д 
ней корой выветривания является и известный кварцевый песок (в 
чительной части мелкий порошок снежно-белого цвета — марша.г 
залегающий на водораздельной сопке над Харгинской губой, котор! 
течение многих десятилетий добывался для производства стекла на Т 
цинском заводе.

Довольно широкое распространение коры выветривания, впроче: 
так глубоко развившейся и, несомненно, более позднего возраста,
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пришлось наблюдать также на древнем рельефе противоположного юго- 
восточного побережья Байкала в районе Клюевки и на нескольких участ
ках между устьями Селенги и Баргузина. В делювии, возникшем из пере- 
отложений коры выветривания на пологом водораздельном склоне северцеэ 
пос. Горячинска, обнаружена пыльца широколиственных пород с пре
обладанием вяза (Ulmus) и с участием хвойных. Эта пыльца имеет миоце
новый возраст. Кора выветривания на юго-восточной стороне Байкала 
развивалась на древней поверхности выравнивания, которая затем при об
разовании Байкальской впадины получила наклон к озеру благодаря тек
тоническому перекосу. На большей части площади ее древний эрозион
ный рельеф был в значительной мере омоложен, а кора выветривания при 
этом смыта. Она уцелела только местами, где современные горы отличаются 
небольшой высотой над Байкалом, преимущественно во впадинах.
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С. В. Я К О В Л Е В А

НОВЫЕ НАХОДКИ МЕЖЛЕДНИКОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
В ИСЛАНДИИ И ШВЕЦИИ

До недавнего времени было широко распространено мнение, что в об
ластях, лежащих в центре былого оледенения, не сохранилось межлед
никовых толщ. За последние годы, однако, получен материал, с несом
ненностью доказывающий, что смена ледниковых и межледниковых веков 
охватывала также и эти местности. Очень интересна в этом отношении свод
ка Шварцбаха (Schwarzbach, 1955) о климатическом режиме Исландии, 
начиная с плиоцена.

Климат плиоцена был теплее современного, но к концу его началось 
похолодание, и, возможно, возникли мелкие горные ледники. Отложения 
плиоцена увязываются с крагами восточной Англии. Современное оледе
нение Исландии надо рассматривать как остаточное, так как при настоя
щих условиях оно бы возникнуть не могло. Поверхностная морена Ислан
дии, а также конечные морены и ледниковые шрамы принадлежат послед
нему оледенению.

Межледниковые отложения описаны Пьетрусом (Pjetruss, 1939), Ас- 
кельсоном (Askelsson, 1935, 1939) и многими другими, Среди них
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заслуживают особого внимания разрезы близ Рейкьявика, на западе вв 
полуострове Снайфелльснес и в северной части острова, у Брейдавика.'

В основании берегового обрыва бухты Фоссвогур, в южной частя 
г. Рейкьявика, выступают сглаженные ледником долеритовые скалы с 
неясными шрамами, ориентированными с юго-востока на северо-запах 
На них лежит богатый валунами суглинок, затем слоистая песчано-гдв- 
нистая толща и слабослоистая глина с фауной, близкой современной дл  
этих мест (Balanus, Nucula tenuis, Leda pernula, Astarte borealis, A. d- 
liptica, Cyprina islandica, Cardium elegantulum, C. groenlandicum, Saxt- 
cava arctica, Nya truncatay Tellina calcarea, Littorina rudis, Axinus fi t  
xuosus, Buccinum undatum, Trophon clathratus, Dentalium entale). Выс©- 
коарктических форм не найдено. Вся толща смята ледником.

К востоку от Рейкьявика встречена глина с такой же фауной. Она пе
рекрыта долеритом, исштрихованным с поверхности ледником. В глии 
найдены остатки флоры и насекомых, подобных современным (Thorkelf- 
son, 1935). Из растений здесь обнаружены мхи: Empetrum nigrum 
Menyanthes trifoliata, Myriophyllum alterniflorum, Potamogeton. Жуй 
представлены: Nebria gullenhali, Patrobus septentrionis, Agabus solieri, 
г/ш$ fasciatus, Pterostichus diligenus и Tachinus collaris. Из них два после* 
них живут сейчас на юге Исландии и могут существовать только при клж 
мате, близком современному климату Рейкьявика, со средней температу
рой октября и апреля +2°.

Особенно интересны разрезы западного берега Исландии на полуос* 
рове Снайфелльснес. У нос. Бюландсхёвди, до высоты 130 м над урезя 
воды, выступает базальт с ледниковой штриховкой. На нем залегает пес 
чано-глинистая толща мощностью 50 м. В нижней части толщи фауна от 
вечает холодному морю, выше постепенно переходит к более теплолюбе 
вой. В кровле толщи наблюдается грубая дельтовая слоистость с падения 
к югу. Это указывает, что снос материала происходил с севера, из обласн 
современного Брейдафиорда. Весь разрез заканчивается сверху долеря 
том, сглаженным и исштрихованным ледником.

Другой разрез находится поблизости, в обрыве горы Стёд (фиг. 1]
В основании там также лежит базальт, обработанный ледником. На нез 
располагается морена, перекрытая глиной с арктической фауной молля 
сков: Astarte montagui, А . montagui var. striata, A. montagui var. warham 
A. borealis (forma typica), A. borealis var. placente, Saxicava arctica, Bi 
lanus. Выше глин лежат слоистые пески. В глинистой прослойке в песка 
найдены листочки и хвоя Betula, Pinus, Picea, Alnus, Salix. Сейчас Aim  
не известна в Исландии; следовательно, климат межледниковья был те! 
лее настоящего. Наверху лежит мощный покров долерита, покрытый лез 
никовой штриховкой. Близкий этому разрез встречен также в Видидал! 
на северо-западе Исландии.

На северном побережье, в крутом обрыве о-ва Тьёрнес, в основана 
выступает плиоцен, перекрытый базальтом. В обнажении у Брейдавик в 
этом базальте несогласно лежит 150-метровая серия, частично морско! 
происхождения, очень богатая раковинами моллюсков. Она была описав 
в 1925 г. Бардарсоном.

Толща начинается конгломератом и мореноподобной глиной; выше сш 
дуют песчаники и конгломераты с фауной. В наиболее древнем палео! 
тологически охарактеризованном слое найдены Portlandia arctica Gra 
(Askelsson, 1935). Висячие слои содержат (Bardarson, 1925) Cyprina islrn 
dica, Pecten islandicus, Mytilus edulis, M. modiolus, Cardium groenlandicun 
Astarte borealis, Cyrtodaria siliqua, Purpura lapillus. Все эти формы, a 
исключением Cyrtodaria siliqua, живут сейчас у берегов Исландии; ун
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занный же моллюск распространен у восточных берегов Северной Америки 
до Новой Шотландии и обитал около Исландии в плиоцене.

Вся толща на п-ове Тьёрнес покрыта базальтом, исштрихованным лед
ником.

Кроме описанных разрезов, в Исландии часто наблюдается переслаи
вание брекчий с лавовыми потоками. Поскольку излияние лав не могло 
происходить под ледником, можно сделать вывод о многократном чередо
вании межледниковий и оледенений.

1 — базальт, испггрихованный ледником; 2 — мореноподобная глина с арктической фауной;
з  — песчанистая глина с флорой (межледниковой); 4 — долерит, испггрихованный ледником

Хотя описанные межледниковые отложения нельзя увязывать с ев
ропейскими и число их неизвестно, однако есть данные об их различном 
возрасте. К древнечетвертичным можно отнести толщи на п-ове Тьёрнес, 
и горы Стёд на п-ове Снайфелльснес на основании нахождения в них эле
ментов плиоценовой фауны, а также по залеганию на рельефе совсем ино
го характера, чем современный. Находки у Рейкьявика, по-видимому, 
новочетвертичные.

Климат межледниковий был подобен современному или даже несколь
ко теплее, о чем свидетельствуют обилие Purpura lapillus у северного бе
рега острова, находки Cyrtodaria siliqua и Alnus.

Среди форм рельефа, оставленных последним оледенением, Торарин- 
сон (Thorarinsson, 1951) выделяет конечные морены, параллелизуемые 
им с моренами стадий Ра и Сальпаусселька в Фенноскандии.

В послеледниковую эпоху наблюдалось значительное потепление; 
в этот период в Исландии росли крупные березы, стволы которых нахо
дят сейчас в погребенном торфянике, на глубине 0,5—1,0 м от поверх
ности.

Наблюдения над колебанием ледников в Исландии за историческое 
время подтверждает уже много раз отмечавшийся факт, что отступание 
ледников совпадает с более теплой температурой зимы, при почти не ме
няющейся температуре лета.

В центре скандинавского оледенения межледниковые отложения из
вестны давно в провинциях Емтланд, Онгерманланд и Хельсингланд 
в центральной и северной Швеции (Hoglomm, 1893; Munthe, 1904; Erik- 
son, 1912; Halden, 1915; Asklund, 1936; Thorslund, 1938; Sundius och 
Sandegren, 1948; Angeby, 1951 и др.) (фиг. 2).

В 1955 г. достоверные межледниковые отложения описал Г. Лунд- 
квист в Ойе на р. Вестердален, к юго-западу от оз. Сильян, в центральной 
Швеции. При рытье колодца, остановившегося в толще основной морены, 
вскрыта межморенная супесь мощностью 1,65 см; на ней лежит поверхно
стная морена мощностью 0,47 м. В супеси найден сильно сдавленный ствол 
дерева толщиною 80 см, находящийся, несомненно, в первичном залега
нии. С помощью радиоуглеродного метода удалось доказать, что древе
сина эта старше 24 000 лет, т. е. древнее последнего оледенения, спускав
шегося на Северо-Германскую и Русскую равнины.

/  “  / _!_ О *_L  *ГТ^ТХ
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Фиг. 1. Строение горы Стёд (268 м) (по М. Шварцбаху)
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Фиг. 2. Схема расположения межледниковых осадков в области центра 
скандинавского оледенения.

К ружками отмечены места находок межледниковых отложений

По данным пыльцевого анализа, во время отложения супеси в этой 
местности из древесных пород господствовали Firms (40%), Picea, Ве- 
tula, Alnus (менее 10%). Встречены единичные зерна Larix,\Tilia , Sa- 
lix, Myrica, Calluna, Compositae, Gramineae, Cyperaceae и споры Ly
copodium, Athyrium , Osmunda. Из перечисленных форм .4/raws принадле
жит не к роду Incana, господствующему здесь в настоящее время, а к ро
ду Osmunda, не встречавшемуся сейчас в указанной местности.

Еще более интересна находка подморенных отложений близ Булиде*- 
на, в Вестерботтене, т. е. в самом центре последнего оледенения, сделан
ная Гриппом в 1949 г. и описанная затем Яном Лундквистом (Lundqvist. 
1955). Толща также была вскрыта шурфом, который прошел 1,1 м супесп 
и 5,5 м морены, сверху размытой и лежащей несогласно на озерных осадках
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изменчивого механического состава мощностью 0,5 м. В ней найдена дре
весина, мхи и неопределимые остатки насекомых. В основании шурфа 
находится гравий. В подморенном слое обнаружена пыльца Pinus (6— 
33%), Betula (56—79%), Alnus (1—3%), Salix (8—14%). Из мхов встре
чены Aulocomnium palustre, Bryum sp., Dicranum fuscescens, D . sp., Dre- 
panocladus fluitans, D . sp. (fluitans?), D . tundrae, Z). sp. (uncinatus), Pofe- 
lia nutans, Polytrichum sp. По своему характеру это растительность по
бережья большого озера, подобная современной.

Возраст древесины с помощью радиоуглеродного метода был определен 
в 24 000 лет. Поскольку Булиден лежит на 64° с. ш., вблизи Ботническо
го залива, т. е. в центре последнего скандинавского оледенения, отступив
шего из этих мест не ранее чем за 9000 лет до наших дней, эта толща долж
на быть древнее последнего оледенения.

Небезынтересны также, в связи с рассмотрением данного вопроса, 
результаты наблюдений Маннерфельта (Mannerfelt, 1945) в горах средней 
Швеции и Норвегии. Он приходит к выводу, что «...во время межледни
ковья не происходило значительного изменения морфологии массива, по
скольку тогда не существовало местных ледников на вершинах» (Man
nerfelt, 1945, стр. 210), т. е. ледники исчезали из Скандинавии полно
стью.
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П О Т Е Р И  Н А У К И

Н. Н. К А Р Л О В и  А.  И.  К Р А В Ч Е Н К О

О ВКЛАДЕ Н. И. ДМИТРИЕВА В ГЕОЛОГИЮ АНТРОПОГЕНА 
И ГЕОМОРФОЛОГИЮ УКРАИНЫ

9 ноября 1957 г. после непродолжительной тяжелой болезни в г. Харь
кове скончался на 72-м году жизни известный исследователь четвертич
ных отложений и морфологии УССР профессор Харьковского государст
венного университета Николай Измаилович Дмитриев.

На протяжении всей своей многолетней научной деятельности (з£ 
исключением ее начального периода, с 1909 до 1914 г., когда Н. И. Д м и т 
риев совершил кругосветное путешествие и научную экспедицию в Авст
ралию и Новую Зеландию) он изучал происхождение рельефа и состав чет
вертичного покрова различных районов УССР, уделяя особое вниманш 
ледниковым образованиям, в том числе морене, эрратическим валунам г 
лёссу. В связи с этим подавляющее большинство опубликованных науч
ных работ Н. И. Дмитриева (44 из 53-х) посвящено вопросам четвертичноЁ 
геологии и геоморфологии Украины; остальные его работы относятся г 
описанию путешествий в Новую Зеландию и Австралию, вопросам поис
ков нефтеносных соленых куполов на левобережье Днепра, геологт 
Запорожской области и истории развития геолого-географических наут 
в Харьковском университете1.

Еще в 1915 г. Николай Измаилович напечатал свою первую работу <; 
ледниковых отложениях бывшей Харьковской губернии, в которой ука
зал на присутствие здесь несомненных документов плейстоценового оле
денения, и с тех пор в продолжение свыше 40 лет неоднократно возвращал
ся к вопросу об оледенении УССР и его прямых и неоспоримых доказа
тельствах — ледниковых моренах и эрратических валунах. В 1922 г 
1926 гг. он уточнил границу ледникового покрова в северо-западной част! 
бывшей Харьковской губернии, установил тесную связь этой границы с 
рельефом, впервые выявил наличие Сульского ледникового языка и сквоз
ных (мертвых) долин в бассейне р. Вира и верхнего течения р. Сулы, пра
вильно объяснив их происхождение деятельностью талых ледниковых 
вод. В 1928 г. им была дана сводка всех имевшихся в то время данных с 
распространении моренных накоплений и эрратических валунов в пре
делах Днепровского ледникового языка и нанесена на карту их точная 
граница. В 1930 г. Николай Измаилович проанализировал спорный воп
рос о количестве плейстоценовых оледенений на Украине и пришел ъ 
выводу о том, что здесь было лишь одно днепровское оледенение, синх
ронное рисскому гляциалу Зап. Европы; в том же году он установил 
древность рельефа в бассейне р. Черемушной и дал сводку современных 
данных о ледниковом периоде на Украине. Позже (в 1931—1933 гг.] 
Н. И. Дмитриевым была выяснена граница распространения эрратических

1 См. список научных работ Н. И. Дмитриева.
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валунов в нижнем течении р. Ташани и дана важная сводка данных о 
формах рельефа УССР, связанных с оледенением. Далее (в 1935 г.) Н. И. 
Дмитриев опубликовал две интересные работы, в одной из которых уста
новил следы эродирующей деятельности ледника на Исачковском холме в 
Полтавской области и тем самым подтвердил старое указание А. В. Гу
рова о ледниковой обработке упомянутого холма, во второй работе уточ
нил границу распространения днепровской морены и эрратических ва
лунов к востоку от р. Пела; в 1937 г. вышла из печати сводная работа 
Н. И. Дмитриева о границе моренных отложений днепровского оледене
ния в УССР.

В последующие годы Н. И. Дмитриев опубликовал несколько важных 
для геологии Украины работ по стратиграфии ледниковых образований. 
Впервой из них, напечатанной в 1940 г. и касающейся вопроса о количест
ве моренных горизонтов в одном из опорных разрезов — Остапьевском 
холме, он сообщает о том, что указания ряда исследователей о наличии в 
этом разрезе двух морен не соответствуют истине и являются результа
том неправильной интерпретации фактического материала. В действи
тельности в упомянутом опорном разрезе, так же как и во всей области 
днепровского ледникового языка, имеется только один моренный горизонт, 
относящийся к предпоследнему оледенению Северной Европы, в то время как 
за пределами днепровского ледникового языка, в северо-западной части 
Ровенской и Волынской областей, вероятно, было два, а в Карпатах — 
два или даже три оледенения.

В другой работе, опубликованной в 1948 г., Николай Измаилович ус
танавливает геологический возраст днепровского и донского ледниковых 
языков и приходит к выводу о том, что оба они асинхронны, хотя принад
лежат одному и тому же максимальному днепровско-донскому (рисскому) 
оледенению: днепровский язык относится к первой его стадии, а донской — 
ко второй. Эта же мысль более подробно была развита Н. И. Дмитриевым 
в одной из его более поздних работ (1950).

В статье, напечатанной в 1947 г., приведены доказательства того, что 
максимальной стадией вюрмского оледенения в бассейне верхнего Днепра 
была не первая, как полагает большинство исследователей, а вторая 
стадия, поскольку в Полесье более широкое распространение имеют позд- 
невюрмские флювиогляциальные отложения и поздневюрмский лёсс име
ет большую мощность, чем ранневюрмский; кроме того, доказательством 
того же вывода является переход песков первой надпойменной террасы 
Днепра в зандры, занимающие большую площадь близ границы главного 
моренного пояса.

Среди ледниковых отложений Украины наибольшее практическое зна
чение имеет лёсс и его пролювиальные, делювиальные и аллювиальные 
дериваты — лёссовидные суглинки. Эти своеобразные четвертичные по
роды, получившие общее название лёссовых, являются подпочвой укра
инских черноземов и обусловливают их необычайное плодородие. На 
этих же грунтах, как на естественном основании, возводится большинство 
зданий и промышленных сооружений на территории УССР. Они служат 
здесь главным сырьем для производства важного стенового материала — 
красного строительного кирпича.

Вопросам литологии, стратиграфии и генезиса лёссовых пород УССР 
Н. Й. Дмитриев уделял большое внимание, начиная с 1926 г., когда им 
была напечатана статья о времени образования лёсса на Украине. 
В 1937 г. в работе, посвященной стратиграфии лёссового покрова в сред
нем Приднепровье, он подчеркивает то обстоятельство, что днепровская 
морена непосредственно покрывается и подстилается не лёссом, как ут
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верждали другие исследователи, а флювио- и озерногляциальными отло
жениями. Всю толщу приднепровского лёсса Н. И. Дмитриев подразделяет 
на три яруса, соответствующие трем оледенениям, а каждый из ярусов — 
на два горизонта, отвечающих двум стадиям оледенения.

Свои взгляды на происхождение украинского лёсса Н. И. Дмитриев под
робно изложил в одной из последних своих работ, специально посвящен
ной этому вопросу (19522). В ней он указывает на то, что с данной породой 
связан особый лёссовый ландшафт, характеризующийся интенсивным раз
витием овражно-балочной сети, наличием своеобразных микроформ рель
ефа степных блюдец и глубоким залеганием грунтовых вод. Отмечая, что 
изучение лёсса имеет большое практическое значение и что основной вклад 
в «лёссовую проблему» внесен отечественными учеными, которые наиболее 
полно разработали главные гипотезы лёссообразования — делювиаль
ную, флювиогляциальную, почвенную и эоловую, Н. И. Дмитриев боль
шую часть своего труда посвящает критическому разбору всех вышеука
занных гипотез. При этом он с полной объективностью анализирует каж
дую из них и приходит к выводу о том, что только эоловая гипотеза может 
дать удовлетворительное объяснение наблюдаемым фактам, по крайней 
мере, по отношению к украинскому лёссу.

Весьма важно, что в рассматриваемой работе Н. И. Дмитриев не рас
пространяет вывод об эоловом генезисе на все лёссовые породы, а ограни
чивает его только типичным лёссом водоразделов. Вообще, по его мнению, 
единой универсальной гипотезы, объясняющей происхождение всего ком
плекса лёссовых пород, не существует, и такая гипотеза a priori не может 
быть разработана, поскольку все эти породы имеют различное происхож
дение и их нельзя объединять под одним общим, сборным названием «лёсс». 
Смешение в одно целое совершенно различных по происхождению, но 
внешне сходных друг с другом лёссовых пород, как указывает Н. И. Дмит
риев, может привести (и уже неоднократно приводило.— Н. К. и А. К.) 
к неправильным выводам об их несущей способности и просадочных свой
ствах, а следовательно, и к существенным ошибкам при проектировании 
естественных оснований зданий и промышленных сооружений, возводи
мых на лёссовых грунтах.

Большой интерес представляют работы Н. И. Дмитриева, [посвящен
ные происхождению и развитию различных форм современного рельефа 
Украинской ССР. Особая ценность этих работ заключается в том, что они 
вынашивались ученым на протяжении многих лет на базе его личных 
полевых исследований. Будучи несравненным знатоком геоморфологии 
Украины, Николай Измаилович внес богатый вклад в изучение ее 
рельефа.

В 1936 г. им был опубликован геоморфологический и палеогеографи
ческий очерк «Рельеф УССР», который до сих пор не утратил своего значе
ния как одна из наиболее полных обобщающих работ по морфогенезу 
поверхности Украины. В этой работе Н. И. Дмитриев рассматривает раз
витие рельефа в течение его геологической истории, начиная с палеозой
ской эры, подробно анализирует четвертичный морфогенез и говорит с 
роли в нем различных факторов, в особенности ледниковых и водно ледни
ковых, а в заключение выделяет 14 геоморфологических районов, приво
дя их обстоятельную характеристику.

Подобная работа, выполненная на большом фактическом материале, 
с учетом геологического строения и геологической истории каждого из 
выделенных районов, явилась первым важным обобщением для территорш 
УССР, используемым как вполне оригинальный научный труд всеми ли
цами, изучающими рельеф Украины.
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В своих геоморфологических работах Н. И. Дмитриев особое внимание 
уделял тем формам современного рельефа, которые обусловлены гляциаль- 
ной и флювиогляциальной деятельностью. Он отчетливо разграничил 
формы рельефа, выработанные днепровским ледниковым языком, тесно 
связанными с ним талыми ледниковыми водами и постоянными ледниковы
ми ветрами, а также те формы, которые связаны с морозным выветрива
нием. В результате многолетней работы Н. И. Дмитриев дал сводку 
фактических данных, касающихся форм рельефа аккумулятивно-гляциаль- 
ного и флювиогляциального происхождения на Украине, а среди послед
них впервые указал на широкое распространение в экстрагляциальной 
области днепровского языка сквозных долин, которые представляют не 
только научный, но и чисто практический интерес для энергетического и 
транспортного использования малых рек в правобережной части среднего 
Приднепровья. В этом отношении весьма важна палеогеографическая 
карта оледенения УССР и долин стока ледниковых вод, составленная 
Николаем Измаиловичем и приложенная к его интересной работе «Фор
мы рельефа и ландшафты УССР» (1955); эта карта показывает, что гидро
графическая сеть рисской (днепровской) эпохи очень сильно отличалась от 
современной. Ледниковый покров в то время занимал большие площади 
в северной части УССР и спускался на юго-восток по современной долине 
Днепра длинным узким языком почти до Днепропетровска. Сток талых 
вод в этих условиях осуществлялся по многочисленным сквозным доли
нам, располагавшимся у южного и восточного краев днепровского языка 
и входившим в систему рек Ингульца, Ингула, Юж. Буга и др.; кроме 
того,: аналогичные сквозные долины были развиты в верховьях Днестра 
и Прута, принимая в себя талые воды ледникового языка, находившегося 
к западу и северу от Львова, а также воды местных карпатских ледников 
глетчерного типа. Между Львовом, Ровно .и Житомиром располагалась 
обширная площадь зандровых полей. Аналогичные палеогеографические 
карты УССР приведены Н. И. Дмитриевым в его работе «К палеогеогра
фии Украинской ССР в эпоху максимального (днепровского) оледенения 
и в последнюю межледниковую эпоху» (1952).

Из других геоморфологических работ Н. И. Дмитриева особенно боль
шое значение имеют его исследования надпойменных аллювиальных тер
рас в бассейне Днепра и других рек Украины. До этих работ все без исклю
чения исследователи (в том числе Н. А. Соколов, Д. В. Соколов, А. В. Воз
несенский, Б. Л. Личков, Н. Д. Соболев и др.) ошибочно принимали внут
ренний край четвертой надпойменной террасы на левобережье среднего 
Днепра, к северу и северо-западу от Днепропетровска, за коренной берег. 
Николай Измаилович впервые, еще в 1926 г., указал на то, что в данном 
случае мы имеем дело не с обрывом коренного берега, а с террасовым усту
пом и что расположенная к северу от него плоская широкая равнина 
представляет поверхность древней аллювиальной террасы. При этом он не 
только выделил упомянутую надпойменную террасу, но и точно указал 
ее границы на основании произведенных им полевых наблюдений в сред
нем Приднепровье.

В 1936 и 1937 гг. Н. И. Дмитриев выделил на левобережье среднего 
Днепра шесть террас, включая пойменную, подробно рассмотрел их рель
еф, геологическое строение и возраст; кроме послеледниковой первой или 
луговой (пойменной) террасы, он выделил здесь вторую, или боровую, 
неовюрмского возраста, третью, или Каменскую,— палеовюрмскую, чет
вертую, или переяславскую,— рисскую, пятую, или яготинскую,— 
миндельскую и шестую, или богдановскую,— гюнцскую. Самая верхняя 
из этих террас (богдановская) является эрозионной.
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В 1940 г. на правобережье р. Пела, между д. Балаклеей и д. Прусов- 
кой, Н. И. Дмитриев выделил седьмую (шестую надпойменную) террасу, 
названную им остапьевской и сопоставленную с новохарьковской терра
сой, установленной в 1937 г. Д. Н. Назаренко в долинах Сев. Донца, Ло- 
пани и Уда. До этого пески вышеупомянутой террасы ошибочно принима
лись за коренные третичные отложения и относились к полтавскому ярусу-. 
Позже (в 1948 г.) Николай Измаилович описал остапьевскую террасу 
в долине р. Ворсклы между Лещиновкой и Переволочной, а в одной иа 
своих последних работ (1956 г.) предложил назвать ее гуньковской тер
расой (по названию хутора Гуньки на правом берегу Пела, близ впадения 
Омельника, где имеется опорный разрез слагающих ее отложений). Он ука
зал на то, что пески в средней и нижней частях террасовой толщи, приня
тые Д. К. Биленко за полтавские, в действительности представляют древ
ний аллювий и не могут быть древнее чауды, так как в террасовой толще 
были найдены раковины палюдин из группы Viviparus acthiops Parreys., 
остатки мелкорослого южнорусского пещерного медведя Ursus spelaeu& 
rossicus Boriss., носорога и дикой лошади кабаллоидного типа, отнесенные 
И. Г. Пидопличко к чаудинскому веку. Таким образом, если относить 
чауду к плейстоцену, то возраст самой верхней надпойменной террасы 
Днепра и его левых притоков в среднем течении должен быть датирован 
началом четвертичного периода. В то же время Н. И. Дмитриев не был 
согласен с выводами Д. Н. Соболева, который выделял на Украине десять 
террас и половину из них относил к третичному периоду, считая полтавские 
и балтские пески террасовыми отложениями. Отмечая заслугу этого ис
следователя в деле изучения геоморфологии Украины, Н. И. Дмитриев 
указывал на существенный недостаток его работ, заключающийся в чрез
мерном увлечении новой терминологией, на что в свое время указывал 
также и А. Д. Архангельский. |

В последние годы жизни Н. И. Дмитриев выполнил ряд работ по исто
рии науки. В 1951 г. им была напечатана интересная статья по истории 
вопроса о количестве оледенений на территории УССР; в 1952 г. был 
подробно рассмотрен в историческом аспекте вопрос о происхождении 
украинского лёсса, а также освещена роль работ И. Ф. Леваковского 
и А. В. Гурова в изучении геоморфологии Украины и значение работ гео
графа А. Н. Краснова, которого Николай Измаилович считал выдающим
ся русским ученым. Кроме того, в 1955 г. он рассмотрел историю развития 
геоморфологии на Украине.

Самые последние труды Н. И. Дмитриева, сданные им в печать и опуб
ликованные в 1957 г., представляют важные сводки современных данных 
о геологии Запорожской области, о рельефе Харьковской области, о гео
морфологическом районировании территории Украины и о стратиграфи
ческом расчленении лёссовой толщи в среднем Приднепровье.

Ведя большую и плодотворную научную работу, Н. И. Дмитриев'был 
постоянным участником многих конференций, в том числе 2-й Междуна
родной конференции Ассоциации по изучению четвертичного периода 
Европы, где сделал интересный доклад на тему о ледниковых долинах 
Украины. Им были составлены физическая и геоморфологическая карты 
и карта четвертичных отложений Украины, из которых вторая предназна
чена для включения в общую геоморфологическую карту территории 
СССР, издаваемую Институтом географии АН СССР.

Николай Измаилович Дмитриев внес большой и ценный вклад в изу
чение четвертичных отложений и геоморфологии Украины; все его труды, 
будь то небольшая заметка по отдельному вопросу или же солидная сводка 
новейших данных, касающихся какой-либо проблемы, всегда отличались
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лубокой эрудицией, мастерским изложением, строго обоснованной 
фактическим материалом аргументацией и уменьем делать широкие вы- 
оды.
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ХРОНИКА

СОВЕЩАНИЕ ПО ПАЛЕОГЕОГРАФИИ, ГЕОМОРФОЛОГИИ 
И ЧЕТВЕРТИЧНОЙ СТРАТИГРАФИИ 

СЕВЕРО-ЗАПАДА ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СССР
24—25 марта 1958 г. в Ленинграде состоялось совещание, посвященное палеогео

графии, геоморфологии и четвертичной стратиграфии северо-запада Европейской 
части СССР. Совещание было организовано Всесоюзным Географическим обществом, 
совместно с Северо-Западным геологическим управлением Министерства геологии ц 
охраны недр.

На совещании присутствовало 155 человек из 25 научных и производственных ор
ганизаций 1.

Вступительный доклад на тему: «Современное состояние изучения рельефа и чет
вертичных отложений на северо-западе Европейской части СССР» сделал Н. Н. Соко- 
нов. В докладе были затронуты вопросы истории изучения рельефа и четвертичных 
этложений северо-запада, причем указывалось, что четвертичная геология в СССР 
шродилась именно на северо-западе. В докладе были отмечены значительные достиже- 
шя в этой области и указаны также основные недостатки исследований.

Доклад М. А. Лавровой «Стратиграфия четвертичных отложений Кольского полу- 
гстрова» представлял собой сводку большого фактического материала, собранного в 
довоенные и послевоенные годы. По мнению М. А. Лавровой, на Кольском полуостро- 
*е имеются следы двух оледенений и одного межледниковья. Нижняя морена отно- 
ится ею условно к среднему отделу антрологена, ко времени днепровского оледене
ния. Межледниковые отложения днепровско-валдайского века представлены морски
ми и солоновато-водными осадками бореальной трансгрессии, а также морскими отло- 
кениями беломорской трансгрессии. Палеонтологический материал, по мнению 
Й. А. Лавровой, позволяет сопоставлять их с межледниковыми морскими отложениями 
J Двинском, Онежском и Карельском районах. Горизонт верхней морены последнего 
|алдайского оледенения на Кольском полуострове имеет широкое распространение.

Доклад Г. С. Бискэ «Четвертичные отложения и палеогеография Карелии в чет
вертичное время» также представлял своего рода сводку по геоморфологии и страти- 
рафии четвертичного периода Карелии. Стратиграфическая схема Г. С. Бискэ в ос- 
ювном тождественна со схемой М. А. Лавровой. Нижняя морена датируется как 
репровская (или московская), верхняя относится к валдайскому или осташковскому 
леденению. Межледниковые отложения Карелии представлены морскими и пресно- 
юдными осадками: морские осадки характеризуют собой начальную стадию бореалъ- 
юй трансгрессии, пресноводные являются, по-видимому, озерными отложениями. На 
овещании демонстрировалась геоморфологическая карта Карелии масштаба 1 : 50 000.

Доклад Е. В. Рухиной «Генетические особенности ледниковых отложений северо- 
ападной части Русской платформы» был посвящен главным образом вопросам литоло- 
ического изучения моренных отложений. В докладе указывалось на необходимость 
зучения морены для разработки стратиграфических схем и палеогеографических пост- 
оений.

На второй день были выслушаны доклады по стратиграфии четвертичных отложе- 
ий и геоморфологии Ленинградской и прилегающих к ней областей.

Доклад О. М. Знаменской «Палеогеография Приневской низины по исследованиям 
а реке Мге» был посвящен новым данным, полученным в результате специально постав- 
внных буровых работ в районе широко известного Мгинского разреза. Повторные 
[следования этого разреза (особенно данные пыльцевого анализа, произведенного

1 Институт географии АН СССР, Кольский и Карельский филиалы АН СССР, 
кадемии наук Белорусской, Латвийской, Эстонской ССР, Лаборатория аэрометодов 
Н СССР, ВГО, ВСЕГЕИ, НИИГА, ВНИГРИ, Северо-Западное геологическое удрав
шие, 5-е геологическое управление, Коми-Ненецкое геологическое управление, Лег 
инградский государственный университет, БИН, Ин-т истории материальной куль- 
фы, Гидропроект, Ленгипротранс, Ярославский нед. ин-т, Боровичский краеведчес- 
ш музей и др.
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М. П. Гричук), по мнению О М. Знаменской, позволяют окончательно решить вопрос 
о стратиграфическом положении мгинских осадков, отнеся их к последней днепровско- 
(московско)-валдайской межледниковой эпохе.

Стратиграфическому положению мгинских отложений был посвящен и доклад
Е. А. Черемисиновой «Палеогеография Мгинского моря по материалам диатомового 
анализа». Данные диатомового анализа, по мнению Е. А. Черемисиновой, свидетель
ствуют о том, что холодноводный, истинно арктический характер отложения имеют 
только в нижних горизонтах. Неретические глины содержат целый ряд бореальных 
и теплолюбивых эемских форм диатомовых водорослей. Мгинские отложения дати
руются днепровско-валдайским (рисс-вюрмским) временем.

Д. Б. Малаховский в докладе «Палеогеография Валдайской возвышенности в чет
вертичное время» изложил фактический материал, полученный в результате анализа 
большого количества буровых данных, а также в результате комплексной геологи
ческой съемки масштаба 1 : 200 000, проводимой СЗГУ в северной части Валдайской 
возвышенности. В результате этих работ были получены новые данные о характере 
древней гидрографической сети, а также были выявлены некоторые новые формы лед
никового рельефа, близкие по своему происхождению к камам. Нижним горизонтом 
стратиграфической схемы четвертичных отложений является морена москов
ского (?) оледенения, за которой следуют отложения московско(?)-валдайскоге 
межледниковья и валдайского ледниковья, разделяющиеся на ряд стадий и ин- 
терстадиалов.

В прениях по докладам и с отдельными сообщениями выступило большое коли
чество геологов-четвертичников и геоморфологов различных организаций и учрежде
ний Ленинграда и других научных центров северо-запада нашей страны (Петроза
водск, Апатиты, Рига, Таллин, Минск и т. д.).

Наиболее дискуссионными явились вопросы стратиграфии четвертичных отложе
ний северо-запада страны, главным образом Кольского полуострова и Карелии. Рял 
исследователей (М. А. Лаврова, Г. С. Бискэ, А. П. Фаддеева, работники НИИГА ж 
др.) отстаивали точку зрения, согласно которой на севере данного региона имеются сле
ды двух оледенений и одного межледниковья. Другие исследователи (Н. И. Апухтин. 
С. В. Яковлева, Е.С. Малясова, Ю. А. Вильтер и др.) придерживались теории множест
венности оледенений, по С. А. Яковлеву.

Оживленную дискуссию вызвал и вопрос о наличии следов последнего оледенениж 
в восточной части Кольского полуострова.

Несколько сообщений и выступлений было посвящено наличию следов древней 
доледниковой гидрографической сети в различных районах северо-запада Европей
ской части СССР — Валдайской возвышенности, Прибалтики, Ярославской области 
Ленинградской области, Белоруссии (доклад Д. Б. Малаховского, выступления 
Е. Н. Спрингис, В. А. Новского, Б. И. Архангельского, М. М. Цапенко).

Совещанием было принято решение, текст которого публикуется ниже.

«I. Совещание представителей различных научных и научно-практических учреж 
дений, проводящих работы по четвертичной геологии на территории северо-запад 
Европейской части СССР, отмечает значительные достижения по изучению четвертая 
ных отложений и рельефа северо-запада; последние в значительной их части и былз 
показаны в сообщениях, заслушанных на совещании.

Из указанных достижений следует отметить следующее.
1. Несомненные успехи в познании стратиграфии четвертичных отложений в pas 

личных частях территории северо-запада (доклады М. А. Лавровой, Г. С. Bhcks 
О. М. Знаменской, Е. А. Черемисиновой, Д . Б. Малаховского, выступления Н. И. Апуз 
тина, А. А. Никонова и др.). Это касается в особенности изучения морских межледш 
новых отложений Кольского полуострова, Карелии и Ленинградской области, коп 
рые были обстоятельно освещены в докладах М. А. Лавровой, Г. С. Бискэ, О. М. Зш 
менской и Е. А. Черемисиновой. Вместе с тем уточнены и палеогеографические усл< 
вия межледникового времени.

2. Хотя на совещании и не было достигнуто единого мнения о стратиграфии ле; 
никовых отложений северо-запада, все же большинство докладчиков и выступавши 
в прениях склонялось к представлению о наличии на указанной территории двух сам 
стоятельных горизонтов морены, относящихся к двум оледенениям и разделенных мег 
ледниковой толщей морских или континентальных отложений.

Другая группа участников совещания (Н. И. Апухтин, С. В. Яковлева и некот 
рые другие), высказавшись в основном в пользу стратиграфической схемы, предд 
женной С. А. Яковлевым, принимает для территории северо-запада 5—6 горизонт* 
морены различных оледенений и 4—5 горизонтов межледниковых отложений.

Наконец^ высказывалось мнение (К. К. Воллосовичем) о наличии на указаны 
территории 3-х горизонтов морены (различных оледенений) и 2-х горизонтов межле 
никовых отложений.
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3. Уточнение стратиграфии поздне- и послеледниковых отложений, в особе^нжтж 
для Кольского полуострова, на основании изучения (М. А. Лавровой) фауны мзрсхжх 
моллюсков.

4. Уточнение геоморфологических условий и истории развития рельефа дди 
Кольского полуострова, Карелии и Ленинградской области (доклады М. А. Лавровой, 
Г. С. Бискэ, Д . Б. Малаховского).

Установление связей форм четвертичного возраста с элементами дочетвертичной 
поверхности, движениями земной коры, с явлениями, приуроченными к различным 
стадиям последнего оледенения: это стало возможным благодаря систематическому при
менению буровых работ при съемке, что и позволило выяснить строение различных 
форм рельефа, ледниковых и доледниковых (в том числе переуглубленных, частью 
погребенных, речных долин по западному краю Валдайской возвышенности).

5. Некоторые успехи в разработке методов изучения литологии ледниковых от
ложений, отмеченные в сообщении Е. В. Рухиной.

II. Однако наряду с достижениями наблюдаются серьезные недочеты, которые 
отрицательно сказываются на научных результатах исследований и на практическом 
их использовании в интересах народного хозяйства.

Из этих недочетов необходимо обратить особенное внимание на следующие:
1. Совершенно неудовлетворительное положение с опубликованием результатов 

исследований четвертичных отложений и рельефа.
2. Недостаток детальных региональных исследований типичных участков.
3. Недостаточно тщательное изучение важных опорных разрезов четвертичных 

отложений.
4. Недостаточное внимание к местным различиям в литологии и стратиграфии чет

вертичных отложений, а также к местным особенностям рельефа.
5. Несогласованность различных стратиграфических схем.
6. Неиспользование и гибель большой части весьма ценных материалов буровых 

работ, проводимых различными организациями.
7. Несогласованность работ, проводимых о д н о в р е м е н н о  в одних и тех же 

районах различными учреждениями.
III. В целях наиболее успешного проведения исследований четвертичных отло

жений и элементов рельефа на территории северо-запада и получения наибольших 
научных и практических результатов исследований совещание признает необходимым 
следующее.

1. Разностороннее лабораторное изучение материалов съемки четвертичных отло
жений, в том числе определение их абсолютного возраста (в специально созданных ла
бораториях — в учреждениях Министерства геологии и охраны недр, Академии наук 
СССР и академий наук союзных республик).

2. Углубленное изучение основных опорных разрезов — в поле и в лаборатории.
3. Систематическое изучение валунов в различных горизонтах морен.
4. Постановка специальных, тематических исследований по различным пробле

мам литологии и стратиграфии четвертичных отложений, а также геоморфологии. Ис
пользование при этом новейших методов исследований, применяемых в нашей и зару
бежной науке (в том числе польской, американской и др.).

5. В целях уточнения стратиграфии четвертичных отложений и палеогеографи
ческих условий в четвертичное время рекомендовать создание местных стратиграфи
ческих и палеогеографических схем, приуроченных к различным геоморфологическим 
областям, а также разным стадиям последнего оледенения.

6 Широкое использование материалов аэросъемки.
7. Более полное использование (для уточнения возраста четвертичных отложе

ний) археологических данных, а также сведений о костях ископаемых млеко
питающих.

8. Систематический учет и сбор буровых материалов, рассеянных по различным 
организациям.

9. Установление постоянного делового контакта между различными организа
циями, проводящими на территории северо-запада работы, связанные с исследованием 
рельефа и четвертичных отложений.

10. Опубликование в печати хотя бы кратких сведений об основных материалах и 
результатах проведенных работ по четвертичной геологии и геоморфологии.

11. Издание сборников работ по геоморфологии и четвертичной геологии северо- 
запада.

12. Издание материалов настоящего совещания.
13. Просить Географическое общество проводить периодические совещания 

(с экскурсиями) по четвертичной геологии и геоморфологии северо-запада, с докладами 
специалистов, работающих в различных научных и научно-практических организациях.

14. Считать необходимым укрепление организаций, проводящих работы по гео
логии и четвертичной геологии северо-запада, специально подготовленными кадрами 
геоморфологов-четвертичников.

10*
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15. Обратить внимание Академии наук СССР и Министерства геологии и охраны 
недр на необходимость создания особого института всесоюзного значения по четвер
тичному периоду — для разработки различных научных проблем, связанных со все
сторонним изучением четвертичных отложений. Организация указанного института 
имеет весьма существенное значение и для удовлетворения нужд народного хозяй
ства».

Д . Б . Малаховский

ПЕРВОЕ ТАДЖИКСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ПО ИЗУЧЕНИЮ ЧЕТВЕРТИЧНОГО ПЕРИОДА

С 14 по 16 апреля 1959 г. проходило первое Таджикское республиканское совеща
ние по изучению четвертичного периода, организованное Управлением геологии и 
охраны недр при Совете Министров Таджикской ССР, Академией наук Таджикской 
ССР и Таджикским государственным университетом им. В. И. Ленина. Это совещание 
проходило по общему плану, разработанному междуведомственным Среднеазиатским 
и Казахстанским оргкомитетом по изучению четвертичного периода, соответственно 
с решением Всесоюзного Междуведомственного совещания 1957 г. В работе совещания 
принимали участие представители Управления геологии и охраны недр при Совете Ми
нистров Таджикской ССР, Академии наук Таджикской ССР и Таджикского государ
ственного университета им. В. И. Ленина, а также представители Академии наук Турк
менской ССР (А. М. Кривенков) и Управления геологии и охраны недр при Совете 
Министров Туркменской ССР (Г. И. Амурский и А. К. Симаков).

Основной целью Первого Таджикского республиканского совещания, как отметил 
во вступительном слове директор Института геологии АН Таджикской ССР член-кор
респондент АН Таджикской ССР Р. Б. Баратов, являлось ознакомление геологической 
общественности с достигнутыми ранее результатами исследований, а также выработка 
согласованной программы изучения четвертичных отложений. Следует отметить, что 
до последнего времени четвертичные отложения Таджикистана изучались лишь попут
но, при решении тех или иных научных и практических задач. В настоящее время, в 
связи с бурным ростом народного хозяйства Таджикской ССР, появилась необходи
мость детального картирования и более глубокого изучения четвертичных образова
ний республики и связанных с ними месторождений полезных ископаемых.

Вопросы, рассматриваемые на Первом Таджикском республиканском совещании, 
непосредственно связаны с основными проблемами изучения четвертичных отложений 
Туркмении, тем более, что обе республики сопредельны и геологическая история их 
имеет много общего.

Доклады и сообщения были сгруппированы по четырем основным вопросам: 
1) стратиграфия и тектоника; 2) лёссы и лёссовидные породы; 3) принципы геоморфо
логического картирования и 4) полезные ископаемые.

В. А. Васильевым (Управление геологии и охраны недр Таджикской ССР) в до
кладе «Принципы стратиграфического расчленения четвертичных отложений Таджи
кистана» выделены следующие комплексы: 1. Нижнечетвертичный (кулябский) ком
плекс, представленный аллювиальными и аллювиально-пролювиальными отложе
ниями, залегающими на размытой поверхности более древних пород. Они приурочены 
к древним выположенным долинам и выполняют отдельные впадины Южно-Таджикской 
депрессии. Сопрягаются с моренами самого древнего Кара-Шурасского оледенения. 
2. Среднечетвертичный аллювиальный и аллювиально-пролювиальный комплекс, сла
гающий высокие эрозионные и аккумулятивные террасы, выполняющий древние до
лины и впадины депрессий. В горной части Таджикской ССР эти отложения сопря
гаются с моренами кадомчакского оледенения. Время образования комплекса характе
ризуется интенсивными поднятиями, вызвавшими глубинный врез с образованием 
эрозионных и цокольных террас. 3. Верхнечетвертичный комплекс, связанный с фа
зой аккумуляции и представленный отложениями низких террас горной области в 
средних террас крупных рек депрессии, выполняющими переуглубленные долины. Ш 
юге они слагают аллювиальные, реже аллювиально-пролювиальные равнины. Сопо
ставляются с моренами последнего лихвинского оледенения. 4. Современный комплекс 
(амударьинский, по Н. П. Костенко, и сырдарьинский, по Н. П. Васильковскому) 
отложения современного русла, низкой и высокой поймы, а в низовьях крупных pei 
и отложения первой надпойменной террасы. В горных районах эти отложения сопря 
гаются с конечными моренами современного оледенения или с языками самю 
ледников.

В докладе А. П. Молчанова (Управление геологии и охраны недр) «К характе 
ристике отложений кулябской свиты юго-западной части* Таджикской депрессии:
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отмечены дислоцированность кулябской свиты и предшествовавший ее осадконакоюе- 
нию глубокий размыв, а также сокращение областей аккумуляции в послекулябское вре
мя. Докладчик отметил, что низы кулябской свиты имеют верхненеогеновый возраст.

Г. Г. Мельником, Ш. Ш. Деникаевым и В. И. Ромайкиным (Управление геологам 
и охраны недр Таджикской ССР) в докладе «К стратиграфии и истории формирования 
четвертичных отложений восточного Памира» выделены для этой области четыре само
стоятельных оледенения от нижнечетвертичного до современного.

В. М. Рейман, Л. М Лысков, Е. В. Завалко, П. С. Палатный, А. Бабаев (АН Тад
жикской ССР) в своем докладе «К вопросу о новейших тектонических движениях в до
лине р. Вахш» отметили наличие надвигов туронских, верхнесеноманских, датских 
и риштанских отложений на четвертичный древний вахшский аллювий. Они считают, 
что после формирования шестой террасы р. Вахш были весьма интенсивные дизъюнк
тивные движения.

Е. Ф. Романько (Управление геологии и охраны недр Таджикской ССР) сделал 
.доклад «Об установлении дислокаций в четвертичных отложениях Западного Памира»

О. К. Чедия (Таджикский гос. университет) в докладе «Основные этапы геологи
ческого развития южного Таджикистана в четвертичное время» выделил 4 последова
тельных этапа развития. Нижнечетвертичный этап характеризуется значительным оле
денением. В среднечетвертичное время происходит деформация кулябской свиты и вы
работка современного рисунка гидросети. В верхнечетвертичное время скорости под
нятия резко снижаются и рост ледников достигает второго максимума. Стадиальное 
•сокращение ледников характеризует современный этап.

Г. И. Амурский (Управление геологии и охраны недр при Совете Министров 
Туркменской ССР) в своем сообщении отметил, что в пределах юго-восточной Туркме
нии, вблизи западной границы Таджикистана, аллювиальные отложения Аму-Дарьи 
связываются с аллювием Вахша, Кафирнигана и Кизилсу в Южно-Таджикской де
прессии. Общность стратиграфических схем Таджикистана и Туркмении заключается 
в чередовании в течение четвертичного периода этих эпох аккумуляции с эпохами 
преобладающей эрозии.

Доклады Н. П. Костенко (Московский гос. университет) и С. М. Юсуповой (Ин
ститут геологии АН Таджикской ССР) были посвящены проблеме лёсса Таджикистана.
| Участие ветра в образовании лёсса в обоих докладах отрицается.
| В. В. Лоскутовым, В. А. Васильевым, Н. П. Костенко и О. К. Чедия (Управление 
I геологии и охраны недр Таджикской ССР) был составлен доклад «Принципы геоморфо
логической съемки территории Таджикистана в масштабе 1 : 500 000». Основным 
принципом, положенным в основу геоморфологической съемки территории Таджики
стана, является генезис рельефа. В зависимости от двух ведущих факторов рельефооб- 
разования — денудации и аккумуляции — выделяются два главнейших типа: 1) де
нудационный (в широком смысле) и 2) аккумуляционный. Первый формируется под 
влиянием решающего воздействия восходящих тектонических движений и взаимодей
ствующих с последними процессов экзогенного разрушения. Второй тип рельефа фор
мируется в области новейшей и современной аккумуляции в пониженных участках с 
относительно стабильным или даже нисходящим тектоническим развитием.

Разработанная легенда геоморфологической карты масштаба 1 : 500 000 может 
быть с успехом применена и при съемках более крупных масштабов (1 : 200 0 0 0 -  
ГО 000).

Ю. А. Сорокин и А. X. Кафарский (Управление геологии и охраны недр Таджик
ской ССР) сделали сообщение о ярусности рельефа Дарвазы.

В докладе О. К. Чедия «Четвертичные золотоносные россыпи Южного Таджики
стана» рассмотрены основные поисковые критерии: а) размыв каранакской или поли- 
»акской свит в пределах внешнего Дарваза; б) наличие переуглублений; в) наличие 
шигенетически заложенной современной долины; г) поперечные поднятия.

Установлены пути миграции металла в верхненеогеновое время и приведены эко- 
юмические обоснования промышленного освоения отдельных месторождений.

Вопросам минералогического состава золотоносных россыпей был посвящен док- 
[ад Г. А. Тепловой (Управление геологии и охраны недр Таджикской ССР), а о по- 
[езных ископаемых из четвертичных отложений доложили Г. Г. Мельник, Ш. III. Юпшн, 
1.'Ф. Коломыченко и Е. Ф. Романько (Управление геологии и охраны недр Таджикской 
ЗСР). Специальные доклады были посвящены строительным материалам и археологи- 
юским исследованиям в Таджикской ССР.

Выступившие в прениях отметили своевременность и необходимость созыва дан- 
юго совещания и обсудили ряд докладов.

Выступление А.М. Кривенкова, являющегося членом Среднеазиатского и Казахстан- 
кого оргкомитета по изучению четвертичного периода, было посвящено вопросам даль- 
ейшей координации работ геологов Таджикистана и Туркмении. А. М. Кривенковым 
ыло указано также на необходимость в ближайшие 2—3 года увязки между собой 
сех местных среднеазиатских стратиграфических схем. Туркмения, особенно ее за
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падная часть, должна сыграть в этом отношении основную роль, так как только здесь, 
в Средней Азии, встречаются морские четвертичные отложения (бакинские, хазар
ские, новокаспийские), охарактеризованные фаунистичеснп. Прослеживая основные 
горизонты морских четвертичных отложений (бакинские, хазарские) на восток и учи
тывая их фациальные изменения и континентальные аналогии, а также используя комп
лекс разнообразных методов и в первую очередь геоморфологии, можно и необходимо 
в ближайшие годы увязать все существующие местные стратиграфические схемы.

В заключение выступил главный геолог Управления геологии и охраны недр при 
Совете Министров Таджикской ССР В. И. Верхов, который указал на важное значе
ние изучения четвертичных отложений для народного хозяйства республики. Он на
метил основные пути тематических исследований четвертичных отложений и геоморфо
логии в Таджикистане.

Совещание одобрило схему стратиграфического расчленения четвертичных отло
жений и предложенные принципы геоморфологического картирования.

Намечено разработать единый план и программу изучения четвертичных отложе
ний для увязки стратиграфических схем Туркмении и Таджикистана.

А .  М .  К р и в е н к о в , Г .  И .  А м у р с к и й
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ИСПРАВЛЕНИЯ И ОПЕЧАТКИ

Строка Напечатано Должно быть

3 снизу встречены не встречены
5 сверху Лаботей-Ю Лабогей-Ю
15 сверху Лабочей-Ю Лабогей-Ю
18 снизу Neptinea Neptunea
17 снизу Gorealis borealis
7 снизу Sake. Saks
4 снизу Нялей-Ю Нядей-Ю

17—18 сверху Лаботей-Ю Лабогей-Ю
26 сверху II группы I группы
14 снизу 2—2,5 м 2—2,5 см

Табл. II (подпись, 
1 сверху)

europacus europaeus

8 сверху О. М. Матвеевой О. В. Матвеевой
11 сверху ( R i - R i ) ( R 1 - R 2 )
И сверху Nya Муа
12 снизу Hoglomm Hogbom
22 снизу Hoglomm Hogbom
16 сверху | acthiops aethiops
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