
керамике; местами он обнаруживает сильный
блеск. Такого рода пустынная лакировка про¬
слежена на большой площади (более 15 га)
в естественных обнажениях и в многочислен¬
ных разведочных выработках (шурфах), прой¬
денных на левом берегу Ингульца против
с. Дарьевки. Сопровождающий его пустынный
загар также очень типичен для бессточных об¬
ластей с усиленной дефляцией, где вследствие
большой сухости воздуха и усиленного испа¬
рения минеральные соли поднимаются вместе
с влагой к поверхности породы и образуют
тонкую оторочку тёмнобурго и коричневого
цвета. Такая тёмная оторочка на верхней
плоскости напластования известняка имеет
толщину не более 3—4 мм; ниже её известняк
сохраняет нормальный светлосерый цвет.
Кроме пустынного лака и загара, на поверх¬
ности того же известнякового слоя найдены
типичные крупные пирамидальные лакирован¬
ные трёхгранники, желоба выдувания и
острые гребни дефляционного происхождения.

Все эти памятники позволяют сделать за¬
ключение, что в начале плиоценовой эпохи в
Херсонском районе господствовал сухой и
жаркий климат, аналогичный климату совре¬
менных пустынь. Этот вывод имеет существен¬
ное значение для палеогеографии, так как до

_сих пор определённых данных для суждения
о климатических условиях юга Украины в
понтический век и вообще в нижнем плиоцене
не имелось, и высказывались лишь предполо¬
жения о том, что климат здесь был несколько
более тёплым, чем в настоящее время. В со¬
гласии со сделанным выше выводом об арид-
ности климата понтического века находятся и
отдельные находки в понтических отложениях
южной части УССР остатков страусов и дру¬
гих животных, ныне обитающих в африкан¬
ских пустынях. Можно предполагать, что
красный цвет понтических известняков и нали¬
чие в них прослоев красной латеритоподоб¬
ной глины (Одесса) находятся в связи с арид-
ностью климата юга СССР в течение плиоце¬
новой эпохи.

Н. Н. Карлов.

ИСКОПАЕМАЯ ПУСТЫНЯ БЛИЗ ХЕРСОНА
Летом 1950 г. на левом берегу р. Ингуль¬

ца, в 23 км к северу от г. Херсона, автором
были обнаружены резко выраженные следы
пустынного выветривания в верхней части из¬
вестняков понтического яруса, залегающих
здесь над толщей мэотических отложений. Осо¬
бенно важны пустынный лак и загар, покры¬
вающие поверхность пласта светлосерого
плотного известняка с красными крапинками
и многочисленными отпечатками и ядрами
раковин понтических моллюсков. Пласт этого
известняка, имеющий мощность около 0.8 м,
подстилается и покрывается красноватыми
пещеристыми перекристаллизованными извест¬
няками, характерными для верхней части
понтических слоёв Украины, которые отве¬
чают новороссийскому *подъярусу.

Обнаруженный на поверхности упомяну¬
того слоя пустынный лак имеет интенсивный
смоляночёрный цвет и по внешнему виду
очень напоминает глазурь, употребляемую в

3*


	p0036.png



