
Настоящая заметка представляет попытку
осветить палеогеографию Днепра в нижнем
его течении всреднечетвертичное время (в пбсле-
древнеевксинский век).

Когда знакомишься с геологическим строе-
нием Юга Европейской части СССР, то невольно
привлекает внимание громадный клин песчано-
глинистых отложений, расположенный на юг
и юго-восток от устьевой части р. Днепра.
Эта песчано-глинистая арена занимает свыше
70 кв. км и достигает мощности 80 и более
метров. Перекрывается эта свита современными
песчаными и лёссовидными отложениями.

Происхождение этой толщи пород, устано-
вленное еще со времени Н. А. Соколова (и глав-
ным образом работами П. А. Двойченко
и В. И. Крокоса), не вызывает сомнений — это
продукт деятельности проточной воды (в верх-
ней. части переработанной эоловыми процес-
сами). П. А. Двойченко, а также и некоторые
другие геологи связывали образование этой
песчано-глинистой толщи с

О ПРА-ДНЕПРЕ И СВЯЗИ ЕГО
С СОВРЕМЕННЫМ ДНЕПРОМ

деятельностью
8*
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Фиг. 1.

Днепра, который, после ухода понтических
вод с площади Мелитополыцины, впадал вна¬
чале в Каркинитский залив, а затем, переме¬
щаясь по закону Бера на запад, достиг совре¬
менного положения. Эта река и оставила после
себя песчано-глинистую толщу пород на про¬
странстве Скадовск—Херсон.

Имеющиеся в настоящее время данные
должны несколько изменить эту концепцию.
Проработанный по этому вопросу фактический
материал приводил к выводу, что виновником
в накоплении мощных древнеаллювильных
толщ на рассматриваемой территории является
не р. Днепр, протекающая в русле,мало в общем
изменившем свое направление, а другая, зна¬
чительно более мощная река, существовавшая
некоторое время одновременно с рекой, про¬
текавшей по современному стволу долины
Днепра.

Для доказательства этого тезиса обратимся
к чертежу (фиг. 1). Он построен на основании
данных А. С. Фещенко, В. Пясковского,
П. А. Двойченко, а также моих личных наблю¬
дений. Направление профиля избрано перпен¬
дикулярное к продольной оси Причерномор¬
ской впадины. Профиль сечет Причерноморскую
впадину вдоль правого берега р. Днепра от
Золотой Балки до Бериславля, а затем пере¬
секает Днепр. От Каховки он направляется
к Скадовску и через Каркинитский залив
к западной окраине Тарханкутского полу¬
острова. Таким образом профиль полностью

пересекает древнюю песчано-глинистую арену
низовьев Днепра, при этом современная долина
Днепра сечется в направлении, близком к попе¬
речному.

Рассматривая приведенный профиль, видим,
что в низовье Днепра: 1) произошел глубокий
размыв коренных пород, достигающий отмет¬
ки — 40—50 м ниже уровня моря; 2) глубо¬
кий размыв произошел по двум напра¬
влениям, образовав две древних лож¬
бины; первая из этих ложбин — узкая — при¬
ходится на район, где протекает современный
Днепр, а вторая, гораздо ббльшая, распола¬
гается южнее, ближе к Каркинитскому заливу;
3) между двумя участками размыва (глубина
размывов приблизительно совпадает) суще¬
ствует барьер из коренных меотических и сар¬
матских пород, который таким образом разде¬
лял в свое время два потока вод.

Если бы был прав П. А. Двойченко и в этом
.районе существовал бы только Днепр (который
переместился в северозападном направлении
и достиг своего современного положения),
то, естественно, указанный барьер из коренных
отложений был бы уничтожен, как это прои¬
зошло с коренными породами в долине совре¬
менного Днепра и западнее, в районе Збу-
рьевка—Железный Порт. Поэтому есть все
основания предполагать, что в этом районе
существовали два потока: один из них проте¬
кал в направлении, близком к направлению
современной долины Днепра, а второй — мощ-
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Фиг. 2.

реки. В это же время существовал и второй
поток (приток пра-Днепра), протекающий по
направлению современного Днепра и прора¬
ботавший себе русло до- отметки, соответствую¬
щей отметке основной реки. Верховья этой
реки, повидимому, совпадали с верховьями
современных рек Желтенькой, Бузулука и
Соленой. Впоследствии, благодаря эпейроге-
ническим поднятиям на площади Мелитополь-
щины, основная река, изменившая к тому
времени и свой расход, устремилась в русло
сйоего притока, приняв новое направление.
Гравелистые отложения, встреченные скважи¬
нами над понтическими известняками в Чап¬
линском и Каховском районах, в некоторой
степени указывают на существование на этой
территории потоков вод. Однако в настоящее
время пока трудно определить направление
пра-Днепра, и можно лишь говорить об общем
направлении его русла, проходящего в северо-
восточном направлении от Хорлов. Имеющиеся
материалы по буровым скважинам Ново-
Троицкого района свидетельствуют о том, что
послеэвксинский Днепр не протекал с востока,
со стороны Азовского моря. Отмеченный еще
в 1928 г. П. А. Двойченко Сивашский вал
(Перекопская антиклиза) и подробно обосно¬
ванный мною в 1936 г., разобщал, повидимому,
в этот период Днепр и р. Дон, возможно, ранее
соединенные между собою; 6) река пра-Днепр
впадала в Черное море южнее широты Тар-
ханкутского мыса, т. е. на современной отметке
дна моря — 75—100 м, как об этом свидетель¬
ствуют исследования А. Д. Архангельского.
Но прежде чем отдать свои воды в Черное

ный, многоводный поток — южнее его. Запад¬
нее линии Скадовск—Херсон эти реки слива¬
лись, образуя один поток, жоторый впадал
в Черное море.

Судя по площади, занятой отложениями ука¬
занных рек, невольно напрашивается вывод,
что современный нижний Днепр являлся лишь
небольшим притоком (приток-Днепр) мощной
реки (пра-Днепр) точно так же, как
современный Ингулец является притоком
Днепра; 4) поскольку под древнеаллювиаль¬
ными отложениями в районе Скадовска зале¬
гают древнеэвксинские пески с Dreissensia
caspla Е i с h w., то можно с уверенностью
сказать, что размыв здесь произошел (до глу¬
бины 40—50 м ниже ур. м.) в четвертичное
время; 5) если еще теперь посмотреть на карту
и представить себе Каркинитский залив, не
затопленный морем, то его очертания будут
очень напоминать жолоб реки. Больше того,
если посмотреть на очертания горизонталей
дна современного Черного моря (напр. на
карте масштаба 1 : 1 000 000), то нетрудно
видеть, что и они в районе Каркинитского
залива
жолоб
У Тендровской косы горизонталь 25 м откло¬
няется, указывая тем самым на возможное
направление в эту сторону древней долины
приток-Днепра (см. чертеж на фиг. 2).

Все изложенное приводит к выводу, что
река пра-Днепра в начале четвертичного пе¬
риода протекала значительно южнее и впа¬
дала в Черное море в районе Каркинитского
залива, который был дельтрй этой мощной

затопленныйоконтуривают
пра-Днепра,Р- причем
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море, эта река образовала обширную дельту,
занятую современным Одесским заливом, в ко¬
торой намечается еще одна погруженная долина
реки в районе Одессы. Как видно из схемы
фиг. 2, современные горизонтали дна Черного
моря у Одессы оконтуривают узкую долину
этой реки (один из притоков пра-Днестра). Из¬
учение литологического состава неогеновых
отложений Одессы свидетельствует о том, что
в этом районе, во всяком случае с сарматского
времени,располагалась древняя речная система.

Таким образом площадь современногоОдес-
ского залива в раннечетвертичное время (как
это указал и Г. Ф. Лунгерсгаузен) являлась
обширным амфитеатром, куда направлялись
воды целого ряда рек.

К. И. Маков.
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