СУЩЕСТВОВАЛА ЛИ
В ПЛИОЦЕНЕ ПУСТЫН|Я
НА ЮГЕ УКРАИНЫ
поНа
лёссовыми
юге Украины под
верхностными отложениями залегают неслоистые
известковистые, местами сильно загипсованные крас¬
но-бурые глины, мощность которых достигает 20 м
и более. Пока не ясен не только их геологический
возраст, но и вопрос об их происхождении. Боль¬
шинство исследователей считает эти глины продук¬
том выветривания третичных известняков, мергелей,
а также гранита и других пород. Высказывается даже
предположение, что они являются ископаемым лёс¬
сом, измененным в условиях значительного и дли¬
тельного увлажнения климата.
В 1914 г. И. Левинский, производивший гидро¬
геологические исследования в б. Херсонском уезде
к востоку от рр. Ингульца и Висуни, заметил
впервые, что непосредственно под толщей назван¬
ный глин третичные известняки часто бывают
«изменены в розовую или кирпично-красную тон¬
коплитчатую породу, самая верхняя поверхность
которой сглажена, округлена и покрыта блестя¬
щим черным лаком, состоящим из окиси марганца
и железа».
Исследователь решил, что этот лак
пустынный
загар, покрывающий древнюю поверхность Ново¬
российской пустыни, которая должна была носить
характер каменистой пустыни1.
Мнение И. Левинского о существовании пустыни
на юге Украины разделяли и другие исследователи,
работавшие в этих районах (А. К. Алексеев, В. И.

Обломочек понтического известняка, покрытый ко¬
рой плотной извести и черной марганцово-желези¬
стой корочкой. Видны ходы корешков растений.
(Правый берег Днепра у г. Берислава).

как в долине этой реки, так и в
долине Ингульца у с. Дарьевки *.
Красно-бурые глины здесь залегают на понтаческих известняках, обычно разрушенных в верхней
части толщи процессами выветривания на отдель¬
ные плитки и обломочки. Известняки под глинами
явление

Крокос).
В. И. Крокос, обнаруживший такой же лак
на третичных известняках под Одессой, полагал,
что «плиоценовая ю. украинская пустыня» имела
протяженность около 300 км с северо-востока на
юго-запад.
Во время
изысканий
гидрогеологических
на
Нижнем
Днепре, а также по р. Ингульцу, нами было детально изучено описываемое

покрыты скорлуповатой очень плотной розовато¬
серой и кирпично-красной известковой корой мощ¬
ностью в 3—6 см. Известь часто обволакивает отдель¬
ные плитки известняка и покрыта на контакте
с глинами черной лакированной корочкой полу¬
торных окислов марганца и железа мощностью до
2 мм.
Изучение этой известковой коры и черного налета
показало, что нет никаких оснований рассматривать
их как продукт выветривания известняков в пустын¬
ной обстановке.
Наличие большого количества аморфной розо¬
ватой извести и черные блестящие налеты
в толще красно-бурых глин, особенно у контакта
их с лакированной поверхностью коры на извест¬
няках, и другие особенности свидетельствуют об
этом с достаточной убедительностью.
Характерно, что повсюду на лакированной по¬
верхности обнаруживаются отпечатки и ходы древ¬
них, прихотливо ветвящихся корневых систем ра¬
стений, то в виде глубоких желобков диаметром от
0,5 1,0 мм до 2 3 мм и даже до 7 мм, то в виде тру¬
бочек, проникающих в глубь известковой коры и за¬
полненных известью или глиной. Эти ходы обычно
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иокрыты той же черной блестящей марганцово¬
железистой корочкой.
Наличие таких ходов показывает, что во время
их образования известняки были уже прикрыты не¬
которой толщей пород, под которой шло образование
черной марганцово-железистой корочки, а также п
известковой коры, заключающей местами прослоеч¬
ки этой корочки.
Как известковая кора, так и черный блестящий
налет на ней в основании красно-бурых глин пред¬
ставляют, таким образом, образование, не связанное генетически с известняками, выпавшее из водных
растворов при формировании глин под влиянием
процессов выветривания и почвообразования с уча¬
стием довольно богатой растительности.
Так было доказано, что никакой Южно-Украин¬
ской плиоценовой пустыни не существовало.
К сожалению, до сих пор еще в литературе по¬
является ошибочная интерпретация описанных
•образований как признаков бывшей пустыни. Такова
заметка Н. Н. Карлова «Ископаемая пустыня близ
Херсона», опубликованная в 1951 г. («Природа»,
JVs 8).
Марганцово-железистые корочки типа пустынных
загаров не всегда свидетельствуют о пустынном ре¬
жиме. Они могут возникать и в иных физико-гео¬
графических условиях. Поэтому нужно быть особен¬
но осторожным в интерпретации этих образований.
Б. В. Пясковский
Государственный научно-исследовательский институт
ворнохимическово сырья

