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уходит в Бессарабию. Автор ставит в связь с се¬
верным продолжением своего кряжа рифовые изве¬
стняки северной части Подолии в окрестностях
Летичева и Браилова, описанные В. Д. Ласкаре-
вым. На юге сюда относятся известняки Кишинева
и Оргеева, а затем мшанковые рифы, описанные
Симионеску у Кринова на речке Икель (между се¬
лениями Пашкани и Фаурешти). Если учесть весь
этот фактический материал, то окажется, что отме¬
ченный им риф имеет длину в несколько сот ки¬
лометров. Он показан на прилагаемой карте, пред¬
ставляющей копию карты, приложенной к статье
Выржиковского. На карте видно, что риф этот
в общем параллелен Толтрам.

В районе р. Каменки, где автор полевыми на¬
блюдениями установил свой кряж, левый берег
Каменки поднимается, вследствие существования
здесь рифа, на 65 метров выше правого берега.
Главная часть рифа представлена известняками
среднего сармата со сферическими остатками мша¬
нок. Мшанки с серпулями являются главными обра-
зователями этого рифа.

Нужно думать, что это чередование слоев зависит
от периодичности выделения СаС03, которая ко¬
свенно также зависит от сезонных явлений. Число
темных и светлых полосок на 1 см колонки коле¬
блется в мергеле от 80 до 120. Принимая в среднем
на сантиметр до 100 слоев, мы находим здесь ту
же скорость отложения, что и для серой глины,—0,2 мм в год.

О крупной слоистости пород Архангельский
приводит такой материал. По его мнению, большой
интерес представляет существование циклической
слоистости осадков в области распространения ти¬
пичной серой глины и типичного известкового ила.
Надо отметить, что, по данным вышеупомянутой
глубоководной экспедиции, в западной части моря
отлагается известковый ил. сменяющийся ниже
глубоким, черным, сапропелевым илом. Последний
строго соответствует ископаемому известковому
илу средней полосы моря и ему одновременен.
Иначе говоря, это значит, что область распростра¬
нения черного сапропелевого ила была раньше
весьма значительной, а теперь он на поверхности
отсутствует.

Сопоставление анализов ила черного и извест¬
кового дает такую картину:

Б. Линков.

Новые данные по четвертичной истории
Черного моря. Большой интерес представляют
несколько опубликованных в последние годы ра¬
бот А. Д. Архангельского, посвященных этому
вопросу (Об осадках Черного моря и их значении
в познании осадочных горных пород. Бюлл. Моек.
Общ. Исп. Природы, XXXV, 1927, стр. 199 — 289,
чертежи. — Карта и разрезы осадков дна Черного
моря. Там же. XXXVI, 1928, стр. 77 — 108, карта
и чертежи). Эти работы основаны частью на изу¬
чении колонковых образцов, взятых экспедицией
Ю.М.Шокальского со дна Черного моря, частью —
на полевых геологических наблюдениях.

Изучение данных глубоководной экспедиции
сильно изменило существующие представления
о строении глубоководных отложений Черного
моря и ознакомило нас с новыми -типами морских
отложений. В изученных осадках прежде всего бро¬
сается в глаза резкая их многообразная слоистость
двух типов — крупная слоистость и тонкая сло¬
истость. Первая обусловливается сменой четырех
основных петрографических разностей глубоковод-
ого ила сверху вниз: серой глины, известкового

ила, известково-диатомового ила, черного (сапро¬
пелевого) ила и песка. Каждая порода соответ¬
ствует, очевидно, более или менее длительному пе¬
риоду осадкообразования. Существующую наряду
с этим тонкую слоистость Архангельский считает
возможным поставить в связь с периодическими
колебаниями в условиях осадочного процесса, тол¬
куя как проявление сезонной периодичности. Оста¬
новимся на обоих этих видах слоистости. Тонкая
слоистость наблюдаемых здесь пород, по мнению
А. Д. Архангельского, связана с существованием
годовых циклов в осаждении осадочных пород,
именно с сезонными изменениями планктона и изме¬
нением приноса обломочных материалов зимой и ле¬
том (увеличение приноса летом и уменьшение зи¬
мой). Автор реферируемых работ полагает, что
каждая пара тонких слоиков образуется в течение
года. В сантиметре — таких слоиков около 100. При
этих условиях можно думать, что скорость нако¬
пления глубоководной слоистой глины равна 0,2 мм
в год. Для отложения слоя в один метр очевидно
потребуется около 5 000 лет.

В нижележащем сапропелевом черном иле так¬
же наблюдается тонкая слоистость, но иного ха¬
рактера. Послойные скопления эллипсоидальных
комочков или неправильные тонкие прослои дрью-
ита чередуются здесь с неправильно изогнутыми
прослойками глинисто-сапропелитового вещества.

Черный Известковый
ил ил

Органическое вещество .
Терригеновые частицы .
СаС03
Прекращение отложения черного ила сейчас (на

поверхности он не найден, хотя лежит очень не¬
глубоко у поверхности) означает увеличение при¬
тока терригеновых частиц по сравнению с про¬
шлым. Очевидно, причиной этой перемены могло
быть какое-то изменение физико-географических
условий. Архангельский считает наиболее вероят¬
ным. что здесь играли роль небольшие опускания
как в верховьях рек, так особенно в прилегающих
участках суши. Весьма возможно, что причиной
этого явления явилось то опускание причерномор¬
ской впадины Русской платформы, которое при¬
вело к затоплению устьевых частей рек, образова¬
нию лиманов и пр. Исчисляя время эпохи отло¬
жения черного ила, Архангельский приходит к вы¬
воду, что она была тысячу лет тому назад (мощ¬
ность известкового ила 9 — 19 см). Иначе говоря,
тысячу лет тому назад гидрологические условия
бассейна Черного моря были иными в том отно¬
шении, что принос обломочных частиц был в 3—6 раз
больше, чем сейчас. При этом переход от одних
условий к другим носил характер довольно быст¬
рой катастрофы и при том происшедшей очень не¬
давно. Надо отметить, что ниже черного ила опять
залегает известковый ил. А. Д. Архангельский
в связи с этим полагает, что изменения в приносе
обломочных частиц в Черном море были периоди¬
ческими. Их всего легче связать с такими же пе¬
риодическими поднятиями и опусканиями северных
и северо-западных участков суши, прилегающих
к Черному морю.

Что касается полного периода колебаний, то его
автор оценивает в 3 500лет на основании изложен¬
ных выше соображений.

В разрезах исследованных колонок пород можно
видеть признаки трех сменявших друг друга цик¬
лов, которые отграничиваются друг от друга фа¬
зами, когда на дне преобладает отложение черного
сапропелевого ила, признаваемого Архангельским
за породу, генетически тесно связанную с геосинк-
линальным характером Черного моря и сероводо¬
родным заражением его глубин. Об этой послед¬
ней, чрезвычайно интересной стороне идей А. Д,
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ших размеров. В то же время полоса серой глины
в средней части моря была значительно шире, чем
теперь, и занимала почти половину глубокого моря.

Что это означает? Смену ракушечных известня¬
ковых слоев серой глиной Архангельский объ-

Архангельского, представляющей большое научное
значение, мы сейчас говорить не будем.

На воспроизводимых нами картах, заимствован¬
ных из реферируемых работ, можно видеть на¬
глядно картину этой смены. Если мы сопоставим
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Табл. 1. Карта отложений Черного моря. Мелководные отложения—по С. А. Зернову; глубоко¬
водные — по экспедициям 1925 — 1927 гг. (Уменьш. копия карты А. Д. Архангельского).

ясняет ухудшением условий существования орга¬
низмов и, в первую очередь, увеличением в при¬
донной воде сероводорода. Очевидно, при переходе
от второго цикла к первому происходил обратный

карту отложений современного Черного моря
(табл. 1) с той же картой, дающей распределение
осадков первой половины современного цикла
(табл. 2), то мы увидим следующие отличия. Ока-
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Табл. 2. Карта отложений глубоководной части Черного моря в первую половину современ¬
ного (первого) цикла. (Уменьш. копия карты А. Д. Архангельского).

этому процесс уменьшения сероводорода и улуч¬
шения условий жизни организмов. Залегающие
ниже слои второго никла отделены от отложений
первого цикла мощным, до 16 см, пластом сапро¬
пеля, прикрытого сверху слоем песка. Под сапрс-

зывается, что в первую половину современного
цикла как на западе, так н на востоке Черного
моря область, занятая известковым илом, была
меньше; в частности, на востоке вместо двух полей
этого ила существовало одно, и притом неболь-
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пелевым илом лежит известковый мергель. При со¬
поставлении карт первого цикла со вторым обра¬
щает на себя внимание, что районы наиболее мощ¬
ного развития черного ила почти в точности отве¬
чают тем районам, где в течение всего первого
цикла отлагался известковый ил и где он имеет
наибольшую мощность. Распределение черного ила
и серой глины в первую фазу второго цикла почти
в точности повторяет распределение тех же пород
в соответствующую фазу первого цикДа (см. карту).
Что касается второй фазы того же цикла, то она
характеризуется исключительно большим распро-

уровней моря в тех морских и речных и иных
террасах, которые в изобилии имеются в Крыму
и на северном побережье моря. По его мнению,
древние следы уровней, создавшихся в периоды
предыдущих поднятий, во время преобладавших
опускательных движений погрузились ниже уровня
моря и потому теперь находятся под водой или
у ее уровня.

Нужно отметить, что то распределение мор¬
ских отложений, которое констатирует А. Д. Ар¬
хангельский,
еще загадочным. Объяснить его без привлечения

во многих отношениях является
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Табл. 3. Карта отложений второго цикла (по А. Д. Архангельскому). 1 — Черный ил вверху,
известковый внизу. 2 — Мощный известковый ил вверху, мощный черный ил внизу. 3— Тон¬
кие слои известкового и черного ила вверху, мощная серая глина внизу. 4 — Известко¬
вый ил вверху и мощная серая глина внизу. 5— Чередование известкового ила и серой

с|глины .вверху и слоев черного ила и серой глины внизу.

странением известкового ила. Отложения второго
цикла также подстилаются прослоями песков,
ниже которых опять лежит черный ил. К сожа¬
лению, этот третий древнейший цикл выяснен
очень мало, и признаки пород его имеются лишь
на очень немногих станциях глубоководных экспе¬
диций.

к делу происходящих и происходивших в Чер¬
ном море морских течений, как указывает сам
автор, не представляется возможным. Что ка¬
сается картины изменения этих течений, то она во
многом представляется неясной и проблематичной.
Что вопрос о течениях играет здесь централь¬
ную роль, это видно из следующего. Ведь речь
идет о сменах фаз, когда терригеновые осадки по¬
падали в глубокие области Черного моря, с та*
кими фазами, когда это проникновение почему-то
прекращалось. Очевидно, течения в значительной
мере должны были регулировать этот процесс. Для
настоящего времени автор принимает систему двух
кольцевых течений, описываемую в лоциях Глав¬
ного гидрографического управления; по этой схеме,
течения, соединяясь в средней полосе моря, пере¬
секают его в меридиональном направлении. В пер¬
вую половину второго цикла распределение тече¬
ний, судя по расположению осадков, должно было
быть иным. Наиболее вероятным представляется,
по мнению автора, что течение это направлялось
с юго-запада на северо-восток по линии, образу¬
ющей с меридианом угол около 45°. Таким обра¬
зом направление течения было существенно иным,
чем теперь. Архангельский полагает, что вообще
катастрофические поднятия берегов неизбежно
должны были сопровождаться изменением течений
Черного моря, хотя „сущность этого явления пред¬
ставляется еще совершенно неясной".

Анализируя этот материал о трех комплексах
отложений Черного моря, А. Д. Архангельский
приходит к выводу, что наиболее вероятным тол¬
кованием этого фактического материала является
допущение небольших периодических опусканий
и чередующихся с ними поднятий в окружающих
море участках суши. Прежде всего, по его мне¬
нию, важны, как уже было указано, колебания се¬
верного побережья моря, именно причерноморской
впадины Русской платформы. Последовательность
пород показывает, по мнению автора, что периоды
опусканий были весьма продолжительными, подня¬
тия же совершались быстро и имели почти ката¬
строфический характер. Общая тенденция всей
территории была опускательная, и Архангельский
находит возможным для данной фазы формулиро¬
вать положение, что „мы живем в настоящее время
в периоде опускания".

В связи с этими опусканиями Архангельский
ставит отчасти лиманы северного побережья Чер¬
ного моря. Он формулирует в связи с этим мысль
о том, что неправильно искать следы древних
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Изложенный материал глубоководной экспеди¬
ции и толкования его А. Д. Архангельским пред¬
ставляют несомненно значительный научный инте¬
рес и раскрывают интересные новые перспективы,
несмотря на наличность многих неясных моментов.
Исключительный интерес представляет, прежде
всего, открытие цикличности осадков Черного моря,
и в связи с этим констатирование резких, катастро¬
фического характера изменений его осадков в про¬
шлом. Едва ли можно сейчас сомневаться в пра¬
вильности указания об опускательных тенденциях
северных участков побережья Черного моря. Не
говоря о старых указаниях Н. А. Соколова, отно¬
сящихся к району Сиваша (1895), можно напомнить
более поздние наблюдения И. М. Левинского
(1917) и В. И. Крокоса (1924). Наконец, в самое
последнее время этот вопрос именно в этом смысле
осветил Н. И. Андрусов в замечательной посмерт¬
ной статье „Послетретичная тирренская терраса
в области Черного моря" (Bulletin international
de lAcademie des Sciences de Boheme, 1925).
Упомянем далее о работах Р. Р. Выржиковского
(Геологический очерк АМССР. В1сник Укр. Вщ.
Геол. Комитету, №10, 1917), Л. Г. Каманина (К во¬
просу о террасах нижнего течения Днепра. Зап.
Киевск. Общ. Ест., XXVII, в. 9, 1928) и Б. Л. Лич-
нова (К вопросу о происхождении Черного моря.
Зап. Одесск. Общ. Ест., XLIV, 1928), где также
определенно констатируются опускателъные тен¬
денции северного побережья. Сам А. Д. Архангель¬
ский цитирует аналогичные по смыслу данные
К. И. Лисицына 1925 года (Геологические усло¬
вия предполагаемой трассы канала в дельте р.Дона
южного берега Таганрогского залива. Водная ма¬
гистраль Волга - Дон - Азовское море, в. III, 1925).
Нужно однако определенно локализовать эти опу-
скательные тенденции. Архангельский этого пови-
димому не делает, если судить по тому, что он
слишком безоговорочно говорит о том, что мы жи¬
вем в настоящее время в периоде опускания.
Такой общий период едва ли следует устанавли¬
вать, и правильнее говорить о местах опусканий,
которые сменяются участками поднятий. При этих
условиях нет оснований, как это делает Архангель¬
ский, отрицательно относиться для Крыма к тер¬
расам как показателю колебаний моря или суши.
В Крыму в этом отношении различные районы
дают разную картину. Нам думается, что эта по¬
правка нисколько не нарушает обшей концепции
Архангельского и является с нею вполне совме¬
стимой. Что касается самой мысли об опусканиях
по северному берегу, то она, соответственно ска¬
занному выше, никаких возражений не вызывает.

Весьма интересны далее вышеупомянутые, сде¬
ланные А. Д. Архангельским исчисления возраста
пород и длительности последних фаз в жизни Чер¬
ного моря. Несмотря на возбуждаемые ими неко¬
торые частичные сомнения, они тоже несомненно
заслуживают очень большого внимания.

непримиримо, при чем в борьбу втянуты не только
ученые, но и лица далекие от науки и даже чуть не
вся общая пресса Франции. Остановимся лишь на
некоторых моментах в развитии взглядов ученых на
Глозельскую стоянку. Отметим,прежде всего, заклю¬
чение комиссии международного Антропологиче¬
ского конгресса в Амстердаме, о которой было
упомянуто в нашей заметке в № 2 „Природы* за
прошлый год. В комиссии принимали участие: три
француза — Пейрони, Фавре и Форре; бельгиец —Гамаль Нандрен; англичанка—мисс Гарро; швейца¬
рец— Питтар; испанец — Бот-Жимпера; чехосло¬
вак— Абсолон. После изучения стоянки на месте
в течение нескольких дней, комиссия пришла
к единодушному выводу — с указанными ниже
оговорками — о том, что „Глозельская стоянка,
принимая во внимание всю совокупность изучен¬
ных комиссией материалов, не является древней-.
Оговорки же сводятся к тому, что комиссия „не
исключает целиком гипотезы о введении в стоянку
действительно древних предметов, о чем можно
судить по тому, что некоторые из найденных пред¬
метов не являются поддельными*. Если сопоставить
основной приговор и сделанную к нему „оговорку",
то получается определенное впечатление, что при¬
говор комиссии в сущности констатирует подлож¬
ность Глозельской стоянки.

Любопытно, что заключение комиссии 19 по¬
дробно мотивированное (мы дальше кратко приведем
некоторые основные его моменты), никого из сто*
ронников Глозели не убедило. Депере продолжал
настаивать на правильности констатированных им
фактов, а. Рейнах, Лот и Эсперандье опубликовали
в „Temps* (25 декабря 1927 г.) письмо, где они
сравнивают комиссию конгресса с римской инкви¬
зицией. которая в свое время вынесенным ею осу¬
ждением воздала высшую хвалу и признание гению
Галилея. Противники Глозели по поводу принятого
комиссией заключения торжествовали, а по поводу
указанного только-что письма трех ученых Буль
печатно заявил: „Quos vult Jupiter perdere, dementat
prius“ (L’Anthropologie, XXXVII, № 5— 6). Это
характеризует, насколько разгорелись людские
страсти около вопроса о Глозели. Надо сказать,
что эти проявления людских страстей пошли дальше
простых резкостей в полемике. Наряду с этим были
случаи оскорбления действием и избиения, были
обыски, дошло дело, естественно, и до судебных
процессов. Все это обостряло страсти, но мало
приближало к выяснению истины.

В чем заключается основная часть фактического
материала, собранного международной комиссией?
Главнейшие факты сводятся к следующему. Про¬
рывши траншею в западной части стоянки, комис¬
сия выделила в обнажившихся таким образом по¬
родах снизу вверх три слоя: 1) желтая плотная
глина, лишенная всяких археологических докумен¬
тов; 2) глина мало плотная, песчанистая, без при¬
знаков слоистости, и 3) почвенный слой. Далее
комиссия констатировала, что в западной траншее
в основе слоя второго имеются карманообразные
углубления, куда лопата входит без сопротивления.
По показаниям д-ра Морле и др. наблюдателей,
как-раз в таких карманах и встречаются найденные
археологические предметы. Глубина такого кармана
близка к 30 см. Впечатление получается такое,
точно кусок земли был приподнят, как лопатой,
а затем, после того как под него были положены
предметы, он был водворен на место;
данным, по мнению комиссии, эта операция не
могла быть произведена особенно давно.

Б. Л.

ПАЛЕОЭТНОЛОГИЯ.
Еще о Глозельской стоянке. Вопрос о Гло¬

зельской стоянке продолжает волновать умы уче¬
ных во Франции и попрежнему разделяет их на
два лагеря. Нет никаких признаков того, чтобы
наметилась, наконец, какая-нибудь объединяющая
оба лагеря точка зрения. На одном полюсе стоят:
-М. Буль, Праденн (v/de Pradenne), Дюссо; на другом:
Шарль Депере, Соломон Рейнах, Эсперандьё, Ван
Женеп (Van Gennep), Ж.Лот. Сторонники каждого
из этих двух течений выступают по большей части
по отношению к противному лагерю чрезвычайно

по всем

Это —
1 Оно полностью напечатано в „Revue anthropo-

Icgique", 1927, № 10—12.
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